
Положение 

о городском конкурсе педагогического мастерства  в сфере работы с 

одаренными детьми в учреждениях дополнительного образования  

«Ключи успеха» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, участников, 

организацию и порядок проведения, подведения итогов и поощрение 

победителей городского конкурса педагогического мастерства в сфере работы 

с одаренными детьми в учреждениях дополнительного образования «Ключи 

успеха» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем данного Конкурса является Департамент образования 

Администрации городского округа Самара. 

1.3. Организатором Конкурса является опорный центр дополнительного 

образования детей муниципального бюджетного образовательного 

учреждения организации дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования» городского округа Самара (далее – опорный 

центр). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса - совершенствование программно-методического 

обеспечения по организации работы с одаренными детьми в учреждениях 

дополнительного образования городского округа Самара. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов, работающих с 

одаренными детьми; 

- выявление и представление лучших идей и практических решений по 

организации деятельности с одаренными детьми; 

- формирование информационного пространства для эффективного 

профессионального взаимодействия педагогов при решении актуальных 

вопросов работы с одаренными детьми, активизация общения, обмена опытом 

и знаниями информационных технологий, авторских решений в работе с 

одаренными детьми. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в следующем порядке:  

Первый (заочный) этап проводится в форме экспертизы конкурсных 

работ.  

К участию во втором (очном) этапе Конкурса решением конкурсной 

комиссии допускаются лучшие работы.  

Для участия в I этапе Конкурса представителям учреждений 

дополнительного образования детей в срок до 6 апреля 2020 г. необходимо 



направить на адрес электронной почты организатора Конкурса 

(oc_samara@edc-samara.ru), следующие документы: заявку (приложение №1), 

полнотекстовый вариант методической разработки, предоставленный в 

электронном виде. 

Материалы Конкурса присылаются в формате pdf. 

Второй (очный) этап Конкурса пройдет в формате круглого стола с 

представлением своего опыта 16 апреля 2020 года, в 10.00 г. Самара, пр. 

Масленникова, 20, тел. +7 (846) 973-56-42 

 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В конкурсе могут принять участие педагогические работники учреждений 

дополнительного образования городского округа Самара. Педагогический 

стаж, категории и нагрузка значения не имеют. Участие может быть 

индивидуальным, а также совместным.  

 

5.Условия проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурсные материалы (объем материалов не должен превышать 15 

страниц формата А 4, текстовый редактор – Word, шрифт - TimesNewRoman, 

полтора межстрочных интервала, шрифт 14).  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 

20 мм, правое – 10 мм, нижнее и верхнее – 20 мм. 

Возможно выполнение одной работы несколькими участниками, но не более 

3 человек.  

 

5.2. Работы не рецензируются.  

 

 

6. Номинации Конкурса 

 

1. Сценарий работы с одаренными детьми: тренинг, практикум, деловые и 

компетентностные игры и др.  

2. Новый проект в сфере дополнительного образования «Одаренный ребенок».  

3. Проект профильной смены для одаренных детей на базе круглодичного 

городского Центра одаренных детей 

4. Дистанционные конкурсы как форма организации работы с одаренными 

детьми 

5. Проекты работ с одаренными детьми в рамках чемпионата рабочих 

специальностей по стандартам WorldSkills.  

6. Методические рекомендации по работе с одаренными детьми. 
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7.Жюри Конкурса 

 

 7.1. Жюри Конкурса формируется учредителем Конкурса.  

 7.2. Жюри Конкурса осуществляет экспертизу материалов, поступивших на 

Конкурс в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов, 

утверждает список участников Конкурса по номинациям, определяет 

победителей и призеров Конкурса по каждой номинации.  

 

8. Критерии оценки 

 

8.1. Качество представленного материала: системность, соответствие 

требованиям, профессиональный язык (экспертная оценка: от 0 до 10 баллов),  

8.2. Новизна идей, высокая методическая ценность (от 0 до 10 баллов).  

8.3. При оценке разработок, применяемых больше года, – количество 

участников, имеющих высокие достижения в городских, региональных, 

федеральных испытаниях (приложить справку о внедрении) (от 0 до 30 

баллов).  

8.4. Практическая значимость представленных материалов, возможность 

масштабирования (от 0 до 10 баллов).  

8.5. Наличие у материалов рекомендательных писем или экспертных 

заключений авторитетных специалистов в данной области (от 0 до 10 баллов).  

 

9. Подведение итогов и награждение 

 

9.1. Участники Конкурса, которые наберут наибольшее количество 

баллов по итогам первого (заочного) и второго (очного) этапов в каждой 

номинации Конкурса, станут победителями (1-е место) и призёрами (2-е и 3-е 

место) Конкурса, будут награждены дипломами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара, участники Конкурса получат сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ЗАЯВКА  

Место работы (полное название учреждения), должность_________________ 

Специализация конкурсанта_________________________________________ 

Сведения о конкурсанте: 

Ф.И.О. (полностью) 

_________________________________________________________ 

Дата 

рождения__________________________________________________________ 

Адрес места работы, контактный телефон______________________________ 

Сведения об образовании и повышении 

квалификации_____________________________________________________ 

Педагогический стаж работы, в т.ч. в должности_________________________ 

Квалификационная категория_________________________________________ 

Государственные и отраслевые награды___________________________ 

Краткое описание опыта работы и сведения о наиболее значимых 

педагогических успехах за последние 3 года (приложить на отдельном листе) 

Контактный телефон 

Телефон/факс ОУ 

e-mail 


