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ПОЛОЖЕНИЕ 
О  муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«ДАРЮ СЕРДЦЕ ДЕТЯМ» 
 

Муниципальный конкурс «Дарю сердце детям» (далее Конкурс) 
проводится Отделом образования и молодежной политики Администрации 
МО «Хиславичский район» Смоленской области среди педагогов дошкольных 
образовательных организаций Хиславичского района, Смоленской области. 
 

I.   Цели и задачи Конкурса: 
Цель Конкурса: 
 выявление и распространение опыта лучших педагогов дошкольных 
образовательных учреждений района (далее ДОУ). 

Задачи Конкурса: 
 повышение престижа профессии  педагога ДОУ;  
 выявление талантливых, творчески работающих воспитателей;  
 пропаганда и распространение передового педагогического опыта;  
 стимулирование профессионального педагогического творчества. 

 
II. Участники Конкурса 

2.1 В Конкурсе могут принять участие  педагогические работники ДОУ. Стаж 
и возраст  педагогических работников не  ограничивается. 
2.2 Выдвижение кандидатур может осуществляться: 

 посредством самовыдвижения; 
 руководителем ДОУ; 
 педагогическим советом. 

 
III. Организация Конкурса, порядок предоставления материала 
Организационно-методическое обеспечение и проведение конкурса 

осуществляет оргкомитет, состав которого определяется приказом Отдела 
образования и молодежной политики. 
Оргкомитет конкурса: 

 определяет список участников конкурса; 
 определяет порядок и формы, место и дату проведения; 
 организует деятельность жюри конкурса; 
 информирует районную газету о проведении конкурса; 
 организует церемонию награждения; 
 ведет документацию конкурса. 



Жюри конкурса. 
Состав жюри утверждается приказом по Отделу образования и молодежной 
политики Администрации МО «Хиславичский район». 
       В состав жюри могут входить: 

 работники отдела образования; 
 работники образовательных учреждений районов. 

      Жюри конкурса: 
 посещает и оценивает конкурсные занятия; 
 оценивает и выносит решения по итогам конкурсных испытаний; 
 определяет победителя конкурса и победителей в номинациях. 

 
IV.Содержание и порядок проведения конкурса 

Конкурс  «ДАРЮ СЕРДЦЕ ДЕТЯМ» включает: 
Очный этап 
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА: самопредставление в свободной форме с 
использованием любых форм презентации (до 7 мин.) 15-25 апреля. 
УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ: проведение открытого  учебного занятия в 
соответствии с прохождением программы на момент конкурсного испытания 
(15-25 мин.) с целью представления профессиональной компетентности и 
инновационного опыта педагога и его самоанализ (до 10 мин.), 
демонстрирующий способности конкурсанта к  педагогической рефлексии. 15-
25 апреля 
Группу и предмет определяет участник конкурса; тема занятия соответствует 

у зу ия материала в образовательном учреждении, 
сной адкой. 

календарному план  и чен
являющимся конкур площ
МАСТЕР‐КЛАСС	 и	 его	  самоанализ проводится в присутствии 
педагогической общественности при возможном участии других участников 
конкурса (до 20 мин). Форму мастер-класса выбирает сам участник. 15-25 
апреля 

V. Порядок и сроки представления документов в оргкомитет районного 
конкурса. 

Районный конкурс проводится с 1 по 30 апреля 2016 года. 
Финал районного конкурса состоится 29 апреля 2016 года. 
Для регистрации участника районного конкурса в оргкомитет представляются 
следующие документы: 

 заявка конкурсанта, дающего согласие на участие в конкурсе 
(приложение 1)  до 10 апреля. 

 характеристика – представления администрации ДОУ, в которой дается 
описание общественно-значимых действий претендента в течение  
учебного года (приложение 2)  до 10 апреля. 

 анкета участника конкурса  (приложение 3)  до 10 апреля. 
 



ДОКУМЕНТЫ И ЗАЯВКИ НАПРАВЛЯЮТСЯ В ОРГКОМИТЕТ ДО 10 
АПРЕЛЯ 2016 ГОДА. 

 
VI. Награждение 

Награждение осуществляется на церемонии закрытия конкурса. 
Победители и участники  муниципального конкурса награждаются грамотами.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
                       
                          
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                     Приложение 1 

заявка на участие в конкурсе 
 

В оргкомитет муниципального конкурса   
 «Дарю сердце детям» 
 
 
ФИО (полностью) участника конкурса 
 
 

   место работы 
 

должность 
 

    контактная информация (телефон, E-mail) 
 
 

Заявка 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе «Дарю Сердце детям» 
 
_________________________________________________________________ 
 С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен. 
 
 
 
 
 
 
 
Дата заполнения_______________________ 
 
Подпись заявителя_____________________  

(ФИО расшифровать) 
 
Подпись руководителя образовательного учреждения, подтверждающего участие в 
конкурсе______________________________ 

(ФИО расшифровать) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение  2 

       Оргкомитет муниципального  конкурса  
                                                                                      «Дарю сердце детям» 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

(бланк организации) 

  

 (полное наименование выдвигающей организации – Заявителя 

выдвигает 
(фамилия, имя, отчество  участника Конкурса) 

 
 

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

на участие в муниципальном  конкурсе « Дарю сердце детям».

Руководитель организации 

(фамилия, имя, отчество) 

Подпись



                                                                                                                                    Приложение  3 

Анкета  участника 

1 .Общие сведения 
Город  
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Дата рождения (день, месяц, год) 
Место рождения 
2. Работа 

Должность (по штатному 
расписанию) 

 

Место работы (название учебного 
заведения по уставу) 

 

ФИО руководителя дошкольного 
учреждения 

 

Год приёма на работу 
Послужной список (укажите места 
вашей работы за последние пять 
лет) 

 

Педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  
3. Образование 

Образование (укажите название и 
год окончания учебного заведения, 
факультет, специальность) 

 

Учёная степень (если имеется, 
название диссертационной работы) 

 

4. Инновационная педагогическая деятельность 

№ Название авторских 
программ, методик и 
технологий 

Описание (не более 20 слов о 
каждой программе, методике, 
технологии) 

Результативность (не более 
20 слов о каждой 
программе, методике, 
технологии) 

   

5. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые 
награды (укажите название и в 
скобках год получения награды) 

 

Членство в общественных 
организациях (укажите название и 
год вступления) 

 

Участие в конкурсах фестивалях и 
выставках 

 



5. Семья 

Семейное положение (укажите имя 
супруга (супруги) и его (её) 
профессию) 

 

Дети (укажите имя и возраст детей)  
6. Увлечения 

Хобби  
Спорт, которым увлекаетесь 
Чем Вы можете «блеснуть» на 
сцене? 

 

 
6. Общие вопросы 
 

Ваше заветное желание? 
Ваши кумиры в профессии? 
Напишите юмористический случай из 
Вашей практики 
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СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖЮРИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА «ДАРЮ СЕРДЦЕ ДЕТЯМ» 

 

Ольга Алексеевна Максименкова – начальник Отдела образования и 

молодежной политики Администрации «Хиславичский район» Смоленской 

области; 

Татьяна Викторовна Герасимова – специалист 1 категории Отдела 

образования и молодежной политики Администрации «Хиславичский район» 

Смоленской области; 

Светлана Михайловна  Новикова -  заведующая МБДОУ д/с «Аленушка»; 

Ирина Александровна  Шестакова - заведующая МБДОУ д/с «Ручеек»; 

Елена Михайловна  Зобина- заведующая МБДОУ д/с «Солнышко». 
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