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1. Введение 

Конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» является главным 

педагогическим конкурсом системы дополнительного образования Приморского 

края.  

Цель конкурса - создание эффективных условий, обеспечивающих 

непрерывное профессиональное развитие, творческий и карьерный рост 

педагогов дополнительного образования детей. 

В конкурсе принимают участие педагоги, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы. Учредителями конкурса являются 

Правительство Приморского края и министерство образования Приморского 

края. Организатор конкурса – КГАУ ДО «Региональный модельный центр 

Приморского края» при поддержке Приморской краевой организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

Впервые в Приморском крае конкурс состоялся в 2010 году и до 2016 года 

проводился раз в два года, а с 2016 стал ежегодным. Популярность конкурса 

растёт. Если в первых конкурсах принимали участие по 12 педагогов, то в 2022 

году на отборочный этап поступило 60 заявок. Определенную роль в этом 

сыграло то, что с 2019 года совместно с федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением «Всероссийский детский центр 

«Океан» в рамках подготовки к конкурсу реализуется дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Конкурс 

профессионального мастерства как фактор обновления программ 

дополнительного образования детей». За четыре года реализации программы в 

ней приняли участие 478 педагогов. 

Традиционно конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Педагог по технической направленности»; 

«Педагог по художественной направленности»; 

«Педагог по естественнонаучной направленности»; 
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«Педагог по туристско-краеведческой направленности»; 

«Педагог по физкультурно-спортивной направленности»; 

«Педагог по социально-гуманитарной направленности». 

Каждый конкурсант выбирает свою дорогу к мастерству. Кто-то начинает 

её с красного диплома института или колледжа. Кто-то − по зову сердца или 

складу ума. А кто-то по особому чувству долга и ответственности пришёл в 

дополнительное образование со своей уникальной программой, со своим хобби 

и постигает педагогику через самообразование. Для таких педагогов с 2022 года 

введена новая номинация «Профессиональный дебют» для специалистов, 

имеющих профильное профессиональное образование (не педагогическое), 

молодых педагогов, студентов, имеющих трудовой стаж от 1 года до 3 лет. 

На каждом этапе конкурсанты раскрывают свои педагогические идеи, 

жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии. 

Конкурс является эффективным средством стимулирования 

профессионального роста педагогов, их творчества, педагогического мастерства, 

и, как следствие, условием совершенствования системы дополнительного 

образования. 

Настоящие методические рекомендации разработаны коллективом 

учебно-методического отдела КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» и адресованы 

руководителям образовательных организаций Приморского края в целях 

качественной подготовки участников конкурсного движения «Сердце отдаю 

детям». 

2. Конкурсное движение как инструмент профессионального 

развития педагога 

Конкурс профессионального мастерства следует рассматривать как ресурс 

развития системы образования, повышающий престиж педагогической 

профессии; как индикатор качества педагогической деятельности; как 

эффективную форму распространения педагогического опыта, 

пропагандирующую инновационные идеи, транслирующую лучшие образцы 

педагогической практики; как неформальный способ повышения квалификации, 
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актуализирующий субъектность педагога, его творческий потенциал, 

обеспечивающий развитие человека в профессии. 

Проводя анализ спектра конкурсных движений различного уровня, можно 

выделить три этапа. Каждый из этапов – это система организационно-

методических мероприятий, которые направлены на развитие 

профессиональных компетенций педагога в условиях конкурса педагогического 

мастерства.  

На первом этапе происходит осознание своих возможностей, готовности 

публично продемонстрировать свое профессиональное мастерство 

педагогической общественности.  

Второй этап – это собственно участие в конкурсе, раскрытие личностных, 

профессиональных качеств педагога. Педагог подтверждает свой 

профессиональный уровень.  

Утверждение профессиональных позиций, глубокое осмысление 

профессиональных ценностей, прогнозирование дальнейшего 

профессионального развития педагога происходит на третьем этапе – 

постконкурсном. 

Участие педагога в конкурсах профессионального мастерства является 

одним из важных условий его профессионального роста, способствует развитию 

компетенций и творческого потенциала, приобщению к исследовательской 

деятельности; развитию активной жизненной позиции, коммуникативных 

способностей, стремления к самосовершенствованию, самопознанию, 

самоактуализации; внедрению новых педагогических технологий в сферу 

образования.  

При этом профессиональное развитие педагога как целенаправленный 

процесс оказывает влияние на качественные изменения всех элементов 

образовательной деятельности. Участие педагогического работника 

образовательной организации в конкурсах профессионального мастерства 

способствует развитию и самой организации, поскольку участник конкурса 

становится носителем инновационных идей и проводником лучшего опыта 
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коллег для своего коллектива.  

Таким образом, конкурсное движение, с одной стороны, является 

своеобразным индикатором профессионализма педагогических работников, а с 

другой – механизмом мотивации их профессионального развития и 

саморазвития. Мотивация, в свою очередь, позволяет педагогу оценить свой 

образ как субъекта профессиональной деятельности. Мотивация позволяет 

реализовать потребности личностного роста, желание применять новые 

технологии в своей профессиональной деятельности для достижения 

поставленных целей. 

3. Система подготовки педагогических работников к участию  

в конкурсах профессионального мастерства 

Участие в конкурсах профессионального мастерства помогает педагогу 

самосовершенствоваться, развиваться. Но, как показывает практика, не каждый 

педагог может решиться участвовать в конкурсах профессионального 

мастерства. Конкурс порождает сложности в организации трудового дня, так как 

на все не хватает времени. Сама ситуация участия в конкурсе является 

стрессовой для педагога, так как конкурс приносит не только признание и успех, 

но иногда и разочарование. Поэтому задача руководителя образовательной 

организации – помочь педагогу подготовиться к участию в конкурсе. Только 

систематическая работа в данном направлении может дать положительный 

результат и принести плоды. 

Для того, чтобы конкурс стал средством повышения квалификации 

педагогов, чтобы минимизировать напряженность подготовительного и 

конкурсного периодов, необходимо создать соответствующие условия.  

Организационно-управленческие условия: 

− заблаговременно запланировать участие образовательной организации в 

конкурсе профессионального мастерства; 

− включить в обсуждение на педагогическом (методическом) совете 

образовательной организации вопросы подготовки и участия педагогов в 
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конкурсе профессионального мастерства; 

− провести самообследование образовательного учреждения по всем 

основным процессам: управленческому, учебному, воспитательному, научно-

методическому, психолого-педагогическому; 

− способствовать научно-методическому сопровождению конкурсантов 

на всех этапах и в постконкурсный период.  

Индивидуально – психологические условия: 

− актуализировать исследовательскую позицию конкурсанта;  

− ориентировать его на открытый диалог;  

− объективно соотнести представления конкурсанта о себе и результаты 

оценки его конкурсного материала; 

− психологически поддержать участника в период подготовки, 

проведения конкурса и в постконкурсный период. 

Социально – педагогические условия: 

− ориентировать конкурсанта на продуктивность собственной 

деятельности в условиях конкурса;  

− побуждать конкурсанта к рефлексивно-оценочному анализу себя и 

своих профессиональных действий. 

Решение этих вопросов требует усиления работы методистов 

образовательной организации: по созданию единого информационного 

пространства о новых методиках, технологиях, организации образовательного 

процесса, концентрации ценного опыта достижений в образовательной 

практике; программно-методического и научного обеспечения образовательного 

процесса. 

Важным аспектом данной работы является диагностика образовательного 

процесса, направленная на выявление существующих проблем и организацию 

саморазвития педагогов. С этой целью проводится анкетирование (примеры 

анкет представлены в приложении № 1) и собеседование с педагогами. 

Целесообразно в образовательной организации проводить ряд 
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мероприятий, участие в которых позволит каждому педагогу постепенно, 

систематически идти по ступеням к вершинам профессионального мастерства. 

Это могут быть методические недели, методические марафоны, конкурсы 

методических материалов и образовательных программ, конкурс портфолио, в 

которых педагоги будут иметь возможность провести ревизию своей 

деятельности, структурировать накопленные материалы, развить навыки 

использования информационных технологий и публичного представления 

своего опыта. Вследствие этого пути, у педагога, принявшего решение 

участвовать в конкурсе профессионального мастерства, вырабатывается 

«иммунитет» к конкурсным испытаниям, минимизируется стрессовая 

напряженность на этапе подготовки к конкурсной программе, снижается 

трудоёмкость процесса подготовки конкурсных материалов. 

В методической работе важным являются заинтересованность и 

взаимопомощь в профессиональном росте и развитии каждого педагогического 

работника учреждения. Общий успех педагога и организации в целом 

складывается из труда каждого.  

3.1. Формирование команды 

Опыт показывает, что конкурс педагогического мастерства – это 

испытание не только для конкурсанта, но и для заинтересованных в его 

профессиональном росте людей: директора, методиста, коллег. 

Есть в жизни ситуации, с которыми человек может легко справиться 

самостоятельно. Это не относится к конкурсу педагогического мастерства. В 

данном испытании важен командный дух, когда каждый из участников 

выполняет определённую роль. Бывает, что команда единомышленников уже 

слажена и действует в рамках деятельности своего учреждения. Если таковой 

команды нет, то руководителю необходимо всеми усилиями сплотить хотя бы 

небольшое количество людей для данного вида деятельности. Ведущая 

управленческая функция администрации при этом сохраняется, но директор, его 

заместители и методисты в команде выполняют функции консультантов, 

советников, организаторов. При этом главная, лидирующая роль отводится 
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самому конкурсанту.  

Приняв решение участвовать в конкурсе профессионального мастерства, 

педагог должен проделать колоссальную работу:  

− установить контакт с куратором конкурса, ознакомиться с документами;  

− изучить опыт участия в мероприятии победителей и лауреатов прошлых 

лет;  

− взвешенно оценить собственные возможности участия: не 

преувеличивать их, но и не умалять;  

− оценить необходимость повышения педагогического мастерства;  

− продумать оптимальное распределение времени и сил в процессе 

подготовки и участия в конкурсе;  

− систематизировать свои методические материалы, необходимые для 

участия, выделив из них авторские и творческие находки;  

− привлечь коллег к знакомству со своим педагогическим опытом: их 

мнения и суждения (особенно критические) помогут посмотреть на себя со 

стороны;  

− не пренебрегать возможностями методической и психологической 

поддержки;  

− продумать состав команды поддержки и пр.  

При подготовке к конкурсным испытаниям хороша следующая команда: 

конкурсант, человек, который публично делится наработанным опытом, 

отстаивает свою точку зрения, в целом показывает уровень своего учреждения. 

И здесь важно то, насколько участник обладает лидерскими качествами или 

стремлением их приобрести; «мозговой центр» – члены команды, которые 

готовы координировать действия своего участника и направлять его, команда 

поддержки – те, кто готов поддержать педагога в нелёгком труде, как своими 

идеями, так и моральной поддержкой, необходимой на каждом этапе 

выступления.  

Здесь будут реально действующими «мозговые штурмы», дискуссии, 
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репетиции, видеосъёмки, честное, не угождающее участнику оценивание, а 

взгляд со стороны, где видны все неточности. Это команда людей, которая не 

будет бояться обидеть человека и даст реальную оценку конкурсанту. В такой 

команде очень важно доверие. И даже доброе слово может повлиять на 

положительный результат участника, ведь слаженная группа людей будет 

работать качественнее и лучше, чем самый талантливый «одиночка». 

Приветствуется, если и на конкурсной программе будет присутствовать группа 

поддержки. 

3.2. Подготовительный период 

Правильное планирование времени и последовательность действий – одна 

из составляющих успеха. Педагогу необходимо грамотно распределить 

несколько сфер жизни: семья и родные, работа, участие в конкурсе. При этом 

ему нужно быть готовым большую часть своего личного времени посвятить 

подготовке к конкурсу педагогического мастерства.  

Грамотный руководитель даст возможность педагогу это реализовать. 

Продуманная организация работы команды поддержки позволит в период 

подготовки педагога к конкурсу проводить интегрированные занятия, 

воспитательные и досуговые мероприятия с участием групп обучающихся 

педагога-конкурсанта, тем самым снизить ему напряжение при выполнении 

учебной нагрузки.  

Кроме того, в любой профессии человек нуждается во внешнем признании. 

Признание – важнейший стимул для работы, и в то же время, − один из 

источников достижения внутренней гармонии, осознания собственной 

индивидуальности, профессионального и личностного самоутверждения.  

Руководителю образовательной организации желательно провести собрание 

родителей обучающихся педагога-конкурсанта, где руководитель представит 

достижения педагога, мотивирует родителей на моральную поддержку педагога, 

вызовет чувство гордости. Все вместе выразят надежду на успех. По 

возможности слова о признании заслуг педагога, о грузе ответственности, 

который выпал участнику конкурса, можно адресовать родным и близким 
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педагога, выразив надежду, что они поддержат конкурсанта, помогут ему, 

возьмут часть домашних обязанностей на себя и, наконец, вытерпят этот 

напряженный период. 

3.3. Результат 

Результат будет зависеть от усилий, которые приложит команда 

образовательной организации. 

Во-первых, приняв участие в конкурсе, конкурсант имеет возможность 

отшлифовать форму и содержание своей программы, поскольку те требования к 

её оформлению, которые являются необходимым элементом конкурса, 

позволяют придать ей более целостный и законченный вид (автор неожиданно 

для самого себя обнаруживает какие-то скрытые возможности программы, 

усиливает её наиболее творческие, активные элементы, находит новые 

нестандартные шаги и повороты в её реализации, которые затем, 

осуществившись на практике, заметно повышают эффективность всей работы). 

Во-вторых, самим фактом участия в конкурсе, пусть даже, если педагог и 

не пройдёт дальше первого этапа, педагог демонстрирует и самому себе, и 

окружающим собственную профессиональную состоятельность, у него 

появляется желание быть востребованным, услышанным, отмеченным, 

уверенность в том, что он работает на уровне, дающем основания претендовать 

на большее, приобретается опыт самоанализа, желание установить новые 

контакты на профессиональном уровне. В таблице приложения 

№ 2 представлены компетенции, которые формируются и развиваются у 

педагогов на разных этапах конкурсов профессионального мастерства. 

В-третьих, результатом можно считать повышение активности участия 

педагогов в конкурсах внутри образовательной организации, так как на 

конкурсы муниципального и краевого уровня проходят победители внутренних 

конкурсов, и их результативность на муниципальном и краевом уровнях. К 

результативности по качественным показателям можно отнести следующие 

критерии: готовность педагогов решать задачи, поставленные перед 

учреждением; владение новыми знаниями и применение их на практике; 
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способность к профессиональному саморазвитию; повышение компетентности; 

повышение мотивации педагогов, укрепление уверенности в себе, снижение 

эмоционального выгорания. 

3.4. Вознаграждение 

Вознаграждение по итогам участия в конкурсе может быть как моральное, 

так и материальное. Руководителю образовательной организации необходимо 

продумать такую систему поощрения педагогов, при которой участие в 

конкурсах профессионального мастерства будет влиять на количество баллов 

для начисления стимулирующих выплат, для прохождения аттестации, 

повышения квалификационной категории педагога и пр. 

Безусловно, участие в конкурсе профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» даёт 

великолепную возможность пообщаться друг с другом, обменяться опытом, 

обсудить планы на будущее. Здесь нет победителей и побеждённых, каждый 

выносит из конкурса что-то своё, приобретает для себя бесценный опыт, делится 

с коллегами частичкой своих знаний и, самое главное, – приобретает новых 

друзей. Каждый участник получает массу эмоций и по возвращении в свои 

образовательные организации готов ставить перед собой новые цели и 

реализовывать невероятные планы, связанные с профессиональной 

деятельностью, тем самым вдохновляя своих коллег. 
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Приложение № 1 

Примеры диагностического инструментария 

Анкета 1 

«Оценка и предложения по совершенствованию методической работы» 

Что бы Вы хотели изменить в работе методической службы? 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1. Какие виды методической работы Вы считаете эффективными, а какие 

малоэффективными?    

Эффективно: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Малоэффективно: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Где бы Вы хотели проявить свое творчество?   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Какие общие мероприятия осуществить в будущем Вы предлагаете? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Какое Ваше участие в них предполагается? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5.  Ваша методическая тема  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Какую методическую работу Вы смогли бы вести? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Анкета 2 

«Оценка психологической атмосферы педагогического коллектива» 

1. Как Вы оцениваете профессиональную подготовку членов нашего     

педагогического коллектива?  

Очень слабая  

Средняя  

Высокая  

 

2. Как Вы оцениваете трудовой вклад большинства членов нашего 

коллектива? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. В какой мере создана благоприятная атмосфера нашего педагогического 

коллектива?  

Отсутствует  

Частично  

Полностью  

 

4. Готов ли наш коллектив для принятия решений, актуальных для 

учреждения? 

_______________________________________________________________ 

 

5. Приходит ли педагогический коллектив к соглашению при принятии 

решений?   

_______________________________________________________________ 

 

6. Проявляет ли наш педагогический коллектив заботу и уважение к каждому 

члену коллектива?  _______________________________________________ 

 

7. В какой мере проявляется в нашем коллективе обстановка напряженности?  

Слабо  

Средне  

Сильно  
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САМОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

«Профессиональные умения и навыки» 
используется для самоанализа и внешней оценки 

№ 

п/п 

 

 

Утверждения 

Степень выраженности 

реализации 

аспектов педагогической 

деятельности  

Вызывает затруднение 
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и
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ь
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о
е
 

п
р
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ти

ч
ес

к
и

 н
е 

в
ы

зы
в
ае
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1 Обеспечиваю педагогически 

обоснованный выбор форм обучения 
       

2 Обеспечиваю педагогически 

обоснованный выбор средств 

обучения  

       

   3 Обеспечиваю педагогически 

обоснованный выбор методов 

обучения 

       

   4 Осуществляю обновление и 

обогащение образовательных 

программ 

       

   5 Осуществляю разграничение 

программ по заданным результатам 

обучения в зависимости от 

возможностей и способностей детей 

(вариативность программ) 

       

   6 Осуществляю дифференцированный и 

личностный подход к работе с детьми 

различной подготовленности 

       

   7 Владею и применяю разные формы и 

методы учета знаний, умений 

обучающихся 

       

   8 Осуществляю корректировку 

программы с учетом изменяющихся 

условий, требований к уровню 

образованности личности, 

возможности адаптации обучающихся 

к современной социокультурной среде 

       

   9 Развиваю познавательную, 

социальную, творческую активность 

детей 

       

  10 Развиваю мотивацию обучения        
  11 Формирую устойчивый 

профессиональный интерес и 

склонность 

       

  12 Способствую реализации успешности 

личности обучающихся 
       

  13 Внедряю новые технологии, методики 

обучения, развития, воспитания 
       

  14 Образовательные программы 

наполняю широким 

культурологическим содержанием 

       

  15 Способствую духовно-нравственному 

воспитанию личности 
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САМОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

«Изучение затруднений педагогов в воспитании обучающихся» 
используется для самоанализа и внешней оценки 

  

  16 Формирую целостное эмоционально 

образное восприятие мира у 

обучающихся 

       

  17 Формирую активную гражданскую 

позицию у обучающихся 
       

  18 Осуществляю научно-

исследовательскую деятельность 
       

  19 Оказываю консультативную помощь 

родителям 
       

Аспект педагогической деятельности 

 

Степень затруднений 

Очень 

сильно 

Сильно Средне Почти не 

затрудняюсь 

Есть опыт 

1. Планирование воспитательной 

работы 
     

2. Умение поставить цель и задачи 

воспитательной работы 
     

3. Выбор форм воспитательной работы      

4. Введение инновационных форм 

воспитательной работы 
     

5. Знание детской возрастной 

психологии 
     

6. Организация интересной жизни 

в коллективе обучающихся 
     

7. Индивидуальная работа с 

обучающимися 
     

8. Работа с подростками «группы риска»      

9. Работа с родителями      

10. Организация детей на активное 

участие и выдвижение инициатив в 

жизнедеятельности учреждения, 

самоуправлении в детских группах 

     

11. Знание взаимоотношений детей в 

группах 
     

12. Изучение взаимоотношений между 

детьми и педагогом 
     



17 
 

Изучение профессиональной подготовки, потребностей и затруднений педагогов 

дополнительного образования детей 

Аспекты профессиональной подготовки, 

педагогической деятельности 

Испытываю 

значительные 

затруднения 

Испытываю 

незначительные 

затруднения 

Не 

испытываю 

затруднени

й, могу 

поделиться 

опытом 

1. В чем Вы испытываете затруднения при проведении анализа педагогической деятельности?  

1.1. Самоанализ занятия и всей своей педагогической 

деятельности  

   

1.2. Анализ деятельности своих коллег    

1.3. Анализ качества знаний, умений навыков 

обучающихся 

2. Недостаточность каких знаний, умений Вы ощущаете при планировании своей деятельности? 

2.1. Знания теоретических основ курса    

2.2. Знания требований программы    

2.3. Знания содержания и качества литературы по 

направленности моей образовательной программы 

   

2.4. Умение составлять тематическое планирование    

2.5. Умение выделять трудности, которые могут 

испытывать обучающиеся при усвоении конкретной 

темы 

   

2.6. Умения определять и решать в единстве 

дидактические цели занятия 

   

2.7. Знание основных методов обучения    

2.8. Умения выбирать методы в соответствии с целями 

и задачами занятия 

   

3. По каким направлениям образовательной деятельности Вы могли бы поделиться опытом и в чем 

испытываете затруднения? 

3.1. Активизация познавательной деятельности 

обучающихся 

   

3.2. Использование наряду с учебными занятиями 

других организационных форм обучения: семинаров; 

консультаций; зачетов; практикумов; общественных 

смотров знаний; деловых игр и др. 

   

3.3. Применение лекционно-семинарской системы    

3.4. Сочетание коллективных форм работы с 

групповыми и индивидуальными 

   

3.5. Организация самостоятельной работы детей    

3.6. Организация систематического контроля и учета 

знаний обучающихся 

   

3.7. Объективный учет и оценка знаний, умений, 

навыков  

   

3.8. Выявление типичных ошибок и затруднений 

обучающихся, причин неуспеваемости 

   

3.9. Развитие интереса к учению и потребности в 

знаниях 

   

3.10. Формирование умений и навыков учебного труда 

(планирование, самоконтроль и т.д.) 
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3.11. Использование методов развивающего обучения    

3.12. Использование новых педагогических 

технологий 

   

3.13. Соблюдение логики поэтапного усвоения 

материала: 

- подготовка к восприятию; 

- восприятие; 

- осмысление; 

- предварительный учет; 

- предварительное совершенствование; 

- закрепление; 

- итоговый учет; 

- итоговое совершенствование 

   

3.14. Работа с родителями    

3.15. Организация массовой работы    

3.16. Использование технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий 

   

3.17. Умение провести самоанализ педагогической 

деятельности 

   

Самооценка эффективности воспитательной и методической работы, 

организуемой педагогами, методистами образовательной организации 

1. Какова степень эффективности решаемых Вами как педагога дополнительного образования 

(педагога-организатора) воспитательных задач?  

Воспитательные задачи низкая достаточная высокая 

1. Сплочение детского коллектива     

2. Организация коллективных творческих дел     

3. Создание благоприятного психолого-нравственного 

климата, комфортного состояния каждого 

обучающегося 

   

4. Создание условий для самореализации, 

самораскрытия каждого обучающегося 

   

5. Коррекция межличностных отношений, 

способствующих разрешению конфликтов между 

детьми  

   

6. Стимулирование позитивного поведения детей    

7. Оказание помощи детям в сложных, 

затруднительных ситуациях 

   

8. Координация взаимодействия педагогов, детей и 

родителей 

   

 

  2. Какова степень эффективности реализации у Вас следующих управленческих функций? 

Управленческие функции  Реально Желательно бы 

1. Концептуально-целевая        

2. Планирования        

3. Организационная        

4. Стимулирования и организации детей       

5. Оценочно-диагностическая        

6. Коррекционная        

7. Прогностическая        

3. Оцените частоту использования в Вашей деятельности следующих форм и методов работы: 

Формы и методы работы  Реально Желательно бы 
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1. Беседы        

2. Встречи с интересными людьми        

3. Вечера отдыха        

4. Экскурсии        

5. Путешествия, выход на природу        

6. Коллективные творческие дела        

7. Дискуссии, диалог        

8. Концерты, творческие отчетные мероприятия        

9. Спортивные соревнования, сдача нормативов   

10. Спортивные мероприятия (эстафеты, игровые 

конкурсы) 

  

11. Работа по интересам        

12. Игры, интеллектуальные конкурсы        

13. Встречи, мероприятия с родителями        

14. Трудовые акции, отряды   

12. Что еще?        

 

4. Оцените, что и в какой степени способствует эффективности Вашей работы, а также какие 

качества и в какой степени «желательно бы» активизировать, развить и использовать более 

эффективно?  

Качества педагога  Реально Желательно бы 

1. Профессиональная компетентность        

2. Общая культура, интеллектуальность        

3. Творческая инициатива        

4. Наличие хобби, увлечения        

5. Нравственные качества        

6. Эрудиция        

7. Трудолюбие        

8. Любовь к детям        

9. Общительность        

10. Требовательность        

11. Что еще?        

 

5. Что и в какой степени способствовало бы повышению эффективности работы педагога (0 

баллов – отсутствие потребности; 1-3 балла – малая степень проявления потребности; 4-5 

балла – высокая степень проявления потребности): 

Наименование показателя Балл 

1. Повышение заработной платы (стимулирующая надбавка) за 

эффективность воспитательной работы 

 

2. Специальные курсы по повышению квалификации  

3. Более продуманные и более современные планы работы педагога  

4. Разнообразные формы и методы работы педагога  

5. Доброжелательное отношение к педагогу со стороны администрации  

6. Методическая помощь   

7. Повышение уровня общекультурной подготовки педагога   

8. Обмен передовым педагогическим опытом   

9. Изучение психолого-педагогической литературы  

10. Внедрение современных и эффективных методик воспитания  

11. Что еще?  
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6. Оцените степень эффективности Вашей работы по следующим направлениям воспитания:  

 

Направления воспитания  Реально Желательно 

бы 

Необходимые педагогические условия 

1. Нравственное         

2. Умственное         

3. Физическое         

4. Эстетическое         

5. Половое         

6. Трудовое         

7. Экологическое         

8. Антиалкогольное, 

антиникотиновое, 

антинаркотическое  

       

9. Патриотическое         

10. Правовое         

11. Экономическое         

12. Культуры поведения         

13. Дисциплины         

14. Что еще?         

7. Сформулируйте 2-3 проблемы, которые особенно сложны, но актуальны для 

современного педагога дополнительного образования (педагога-организатора) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 2 

Компетенции, которые формируются и развиваются у педагогов на разных 

этапах конкурсов профессионального мастерства 

Этап конкурса Компетенции 
Подготовка к 

конкурсу 
− разработка программ собственной деятельности и поведения; 

− владение концептуальными и теоретическими основами 

исследовательской деятельности, ориентацией в современных 

подходах к решению педагогических проблем, наличие собственной 

педагогической философии; 

− умение выявить из собственного педагогического опыта наиболее 

ценные компоненты с точки зрения инновационности, 

целесообразности, технологичности; 

− владение методикой разработки образовательной программы;   

− умение находить в теории обучения и воспитания идеи, 

формулировать выводы, закономерности, адекватные логике 

рассматриваемого явления; 

− определение места данного явления в собственной 

образовательной практике; 

− выдвижение педагогических целей и задач и перевод их в 

конкретные практические задачи; 

− учет потребностей и интересов обучающихся при определении 

задач и отборе содержания деятельности; 

− отбор способов достижения педагогических целей; 

− умение предвидеть результат деятельности, возможные 

отклонения и нежелательные явления; 

− планирование системы приемов стимулирования обучающихся; 

− способность интеграции с иным педагогическим опытом; 

− умение пользоваться современными информационно – 

поисковыми технологиями; 

− владение навыками работы с персональным компьютером; 

− знание основных компьютерных программ и умение пользоваться 

ими 

Презентация 

деятельности  

(презентация 

опыта, открытое 

занятие, 

выступление) 

− владение навыками публичного выступления: уметь вести 

вербальный и невербальный обмен информацией; способность 

конструировать прямую и обратную связь; знать требования к 

выступлению; владеть логикой выступления; спрогнозировать 

вопросы и замечания аудитории, подготовив предполагаемые 

ответы; продумать приемы удержания внимания аудитории; 

выражать мысль с помощью графиков, схем, диаграмм, рисунков; 

своевременно диагностировать характер и уровень усвоения 

представляемого материала и в случае необходимости перестраивать 

план и ход его изложения; 

− умение вырабатывать стратегию, тактику и технику 

взаимодействия с обучающимися и другими людьми, 

организовывать их совместную деятельность для достижения 

определенных значимых целей; 

− умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

− владение (применение) различными методами оценивания и 

умение перейти от педагогического оценивания к самооценке; 
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− умение показать роль и значение изучаемого материала в 

реализации личных планов; 

− знание современных достижений в области методики обучения и 

умение обоснованно применять их в своей педагогической практике; 

− владение приемами разрешения педагогических ситуаций;    

− умение создать на мероприятии комфортный микроклимат; 

− умение эффективно распределить время на занятии; 

− овладение навыками саморегуляции и управления своим 

эмоциональным состоянием 

Подведение итогов 

конкурса 
− критическая оценка результатов деятельности; 

− умение видеть перспективы; 

− готовность к самоизменению на основе диагностики и 

самодиагностики; 

− готовность к проявлению личной инициативы и дальнейшему 

профессиональному росту 
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