2.3. Первый этап Конкурса проходит 1 ноября, он представляет собой
конкурс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
и
программ
деятельности
педагогов-организаторов,
участником
предоставляется его Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа или Программа деятельности педагога-оррганизатора,
которая оформляется в соответствии с Положением о дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе и календарном учебном
графике педагогов МБУДО "ДЮЦ" от 29.05.2018г. (протокол №5) и
Положением о программе деятельности педагогов-организаторов МБУДО
"ДЮЦ" от 27.05.2016г. (протокол №4) на соответствие критериям.
2.4. Второй этап Конкурса проводится со 2 ноября по 15 ноября, на него
участником предоставляется методическая разработка и учебное занятие или
мероприятие согласно календарному учебному графику дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы или программы
деятельности педагога-организатора.
2.5. Третий этап Конкурса – Самопрезентация «Мой педагогический
выбор» – на Творческой лаборатории МБУДО "ДЮЦ" в ноябре в свободной
форме. Представляются мотивы выбора профессии педагога, методические и
практические основы опыта работы с детьми и родителями, свои увлечения
(выступление до 7 минут). Оценивается выступление, ярко и лаконично
раскрывающее основы, ведущие идеи опыта работы конкурсанта.
Критерии:
- ясность и четкость аргументации мотивов выбора профессии;
- умение лаконично и системно представить основы опыта работы с детьми и
родителями;
- творческий подход, неординарность в представлении самопрезентации.
3. Подведение итогов конкурса
3.1. Все участники конкурса "Ступени успеха" получают сертификат
участника.
3.2. По результатам конкурсных испытаний жюри Конкурса определяются:
победитель, который награждается дипломом 1 степени МБУДО «ДЮЦ» и
денежной премией 3 000 (три тысячи рублей) – 1 место; дипломант 2
степени, который награждается дипломом и денежной премией 1 000 (одна
тысяча рублей) – 2 место; дипломант 3 степени, который награждается
дипломом и денежной премией 1 000 (одна тысяча рублей) – 3 место.
3.3. Церемония награждения победителей и финалистов Конкурса
"Ступени успеха" проводится на Творческой лаборатории МБУДО "ДЮЦ"
(декабрь).

Приложение -1
В Методический совет
МБУДО «ДЮЦ»
Заявка на конкурс "Ступени успеха"
№ п/п
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по

работает
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в

образовании (Где и
кем работал до этого).
4. Педагогический стаж.
5. Квалификационная
категория.
6. Телефон.
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