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ПРИНЯТО 

Методическим советом 

МБОУ ДО 

«ЦДОД им. В Волошиной» 

от 21.08.2020г. 

протокол №1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

МБОУ ДО 

«ЦДОД им. В Волошиной» 

от 2020г. 

№ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «АКАДЕМИЯ УСПЕХА» 

ДЛЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

МБОУ ДО«ЦДОД им. В Волошиной» 

 

1. Общие положения 

1.1.Конкурс «Академия успеха» проводится с целью создания условий 

для развития профессиональных компетенций и самореализации молодых 

педагогических работников. 

1.2.На основании Приказа Управления образования Администрации 

города Кемерово «О мерах по противодействию распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» за №396 от 14.03.2020 все 

конкурсные мероприятия проводятся в заочном формате.  

1.3.Учредитель и организатор Конкурса - МБОУ ДО «ЦДОД им. В 

Волошиной». 

1.4.Задачи конкурса: 

 повышение педагогического мастерства молодых педагогов; 

 организация профессионального общения и обмена творческими 

открытиями молодых педагогов; 

 повышение социального статуса молодого педагога 

дополнительного образования. 

1.5.Экспертную оценку конкурсных материалов осуществляет жюри, в 

состав которого входят представителиМБОУ ДО «ЦДОД им. В. 

Волошиной»: администрация, методисты, педагоги высшей 

квалификационной категории. 

1.6.В конкурсе принимают участие молодые педагоги, имеющие 

педагогический стаж не менее 1 года и не более 5 лет, работающие вМБОУ 

ДО «ЦДОД им. В Волошиной». 

2. Сроки и условия проведения конкурса 

2.1. Для участия в конкурсе молодые педагоги до 1 октября 2020года 

направляют в методический кабинет МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 

заявку, которая оформляется по форме (Приложение 1). 
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2.2. Конкурс проходитс 1 октября по 20декабря2020 года по двум 

номинациям: «Самопрезентация «Мой педагогический выбор» и публичная 

защита дополнительной общеразвивающей программы» (ноябрь) 

и«Проведение учебного занятия»(время проведения по согласованию с 

педагогом). 

Номинация:«Самопрезентация «Мой педагогический выбор» и публичная 

защита дополнительной общеразвивающей программы» 

состоит из двух конкурсных заданий: 

Задание: «Самопрезентация: «Мой педагогический выбор». 

Представляются мотивы выбора профессии педагога, (выступление до 

5минут). 

Критерии:  

- ясность и четкость аргументации мотивов выбора 

профессии;педагогическое кредо; 

 умение лаконично и системно представить опыт работы с детьми и 

родителями;профессиональная активность педагога; 

 творческий подход, неординарность в представлении самопрезентации. 

Публичная защита дополнительной общеразвивающей 

программыпроходит в соответствии с положением о дополнительной 

общеразвивающей программе принятым педагогическим советом МБОУДО 

«ЦДОД им. В.Волошиной» от 30 мая 2016 года и утвержденным директором 

от 31 мая 2016 года № 18.http://www.kemcdod.ru/documenti/2016-

17/obr_progr_16.pdf 

Задание: публичная защита дополнительной общеразвивающей программы». 

Критерии: 

 полнота программы (выделены ли в ней все структурные части) -  

Комплекс основных характеристик: титульный лист, пояснительная записка, 

цель и задачи программы, содержание программы, планируемые результаты. 

Комплекс организационно–педагогических условий:календарный учебный 

график, условия реализации программы, формы контроля, оценочные 

материалы, методические материалы, список литературы для педагогов, 

список литературы для учащихся; 

 целостность программы (согласованы ли цели и способы их 

достижения); 

 язык и стиль изложения программы (четкость, ясность, 

доказательность и логичность); 

 список литературыоформляется в соответствии с требованиями к 

библиографическим ссылкам. 

Номинация:«Проведение учебного занятия» 



3 
 

Представляется любое занятие с учащимися по дополнительной 

общеразвивающей программе согласно учебному плану. Продолжительность 

занятия 45 минут. Оценивается проведение педагогом учебного занятия и его 

самоанализ. 

 

 

 

Критерии: 

 соответствие содержания занятия заявленной теме и целям; 

 методы и приемы работы в каждой части занятия;  

 использование ИКТ; 

 методически-грамотно оформленный план-конспект. 

 

3. Подведение итогов конкурса 

3.1. Все участники конкурса «Академия успеха» получают 

сертификат об участии в конкурсе.  

3.2.Финалисты конкурса «Академия успеха» награждаются 

благодарственными письмами МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной» и 

премией 1000 (одна тысяча рублей). 

3.3.По результатам конкурсных испытаний определяютсяпобедители, 

которые награждаются дипломами1, 2,3 степени МБОУ ДО «ЦДОД им. 

В.Волошиной» и денежной премией 5000(пять тысяч рублей)- 1 место,. 3000 

(три тысячи рублей) - 2 место, 2000 (две тысячи рублей) - 3 место. 

3.4.Церемония награждения победителей и финалистов конкурса 

«Академия успеха» будет проводиться на педагогическом совете 

учреждения(январь 2021года). 
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В методический кабинет  

МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»  

 

 

 

 

Заявка на конкурс «Академия успеха» 

 

Я_________________________________________________________________ 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Направленность, по которой работает педагог. 

3. С какого года работает в образовании (Где и кем работал до этого). 

4. Педагогический стаж. 

5. Квалификационная категория. 

6. Телефон. 

7. Подпись. 

8. Электронный адрес 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе «Академия успеха» 

 

 

 

Дата       Подпись 

Зав.отделом     Подпись 

 

 

 

 


