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Положение 

о проведении регионального этапа Всероссийского открытого конкурса 

профессионального мастерства работников сферы  

дополнительного образования детей «Педагогическая планета-2020»,  

посвященного творчеству Василия Александровича Сухомлинского 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Региональный этап Всероссийского открытого конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

детей «Педагогическая планета-2020», посвященного творчеству Василия 

Александровича Сухомлинского (далее – Конкурс), проводится Министерством 

образования и науки Мурманской области и Государственным автономным 

учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия»). 

1.2. Цель Конкурса – приобщение работников сферы образования к 

педагогическому наследию Василия Александровича Сухомлинского. 

1.3. Задачи Конкурса: 

‒ выявление и поддержка инновационных организаций и талантливых 

педагогов, создание условий для раскрытия их творческого потенциала; 

‒ сбор, анализ и распространение лучших практик деятельности 

организаций, работников сферы образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы; 

‒ стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогических 

работников образовательных организаций - организаторов дополнительного 

образования детей в организациях всех типов и видов, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы; 

‒ обновление содержания и технологий творческой деятельности в 

образовательных организациях с учетом региональных особенностей, 

социокультурной среды, традиционного и инновационного опыта, достижений 

современной педагогической науки; 

‒ повышение качества программно-методического и технологического 

обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с современным 

уровнем развития науки, техники, культуры и производства. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

(руководители, заместители руководителей, методисты, педагоги 

дополнительного образования, классные руководители, воспитатели, 

социальные педагоги, старшие вожатые) образовательных организаций всех 
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видов и типов, которые реализуют дополнительные общеобразовательные 

программы научно-технического творчества. 

2.2. Возраст участников Конкурса не ограничивается. 

2.3. Допускается индивидуальное участие, коллективное участие 

(не более 3 человек). 

2.4. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, которые 

участвовали во всероссийских конкурсах работников сферы образования, 

которые проводил ФЦТТУ. 

 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Министерство 

образования и науки Мурманской области. 

3.2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» обеспечивает подготовку и 

проведение Конкурса: 

‒  утверждает состав жюри регионального этапа Конкурса; 

‒  принимает конкурсные материалы для участия в региональном этапе 

Конкурса; 

‒  организует работу жюри Конкурса; 

‒  размещает итоги Конкурса на сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3. Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных работ в соответствии 

с критериями Конкурса. 

3.4. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проходит в период с 06 февраля по 26 февраля 2020 года. 

Форма участия в Конкурсе – заочная. 

4.2. Для участия в Конкурсе участник в срок до 20 февраля 2020 года 

направляет в по электронной почте rmc@laplandiya.org: 

‒  заявку (Приложение № 1); 

‒  согласие на обработку персональных данных педагогических 

работников (Приложение № 2); 

‒  конкурсную работу. 

Контактное лицо: Носаева Ирина Владимировна, заведующий отделом 

«Региональный модельный центр» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», тел. 

8(8152)43-63-67, rmc@laplandiya.org. 

4.3. В период с 21 февраля по 26 февраля 2020 года – работа жюри, 

подведение итогов. 

4.4. Конкурс проводится по номинациям: 
‒ «Тот, кого любят дети - настоящий человек»;  
‒ «Сердце отдаю детям»;  
‒ «Труд - это, прежде всего, сфера эмоциональной жизни детей»; 

‒ «Будьте творцами нравственных достоинств ребенка»;  

mailto:rmc@laplandiya.org
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‒ «Не должно быть людей незаметных, людей - безвестных пылинок»;  
‒ «Сухие знания не дадут плодов»;  
‒ «Учитель лишь тогда становится воспитателем, когда в его руках 

тончайший инструмент воспитания - наука о нравственности, этика»;  
‒ «Будьте творцами нравственных достоинств ребенка»; 
‒ «Воспитание словом-самое сложное и самое трудное, что есть в 

педагогике»; 

‒ «Быть учителем - огромная ответственность»; 

‒ «Только тот сможет стать настоящим учителем, кто никогда не забывает, 

что он сам был ребенком». 

4.5. Требования к работам.  

Форма изложения материала свободная, не более 10 страниц, 

фотоматериал – не более 6 работ. 

В номинации «Тот, кого любят дети - настоящий человек» участник 

представляет творческую работу в любом формате (сочинение, эссе, 

исследование и т.д.) о людях, благодаря которым автор стал педагогом, приобрел 

навыки педагогической деятельности. 

В номинации «Сердце отдаю детям» участник представляет творческую 

работу в любом формате (сочинение, эссе, исследование, презентацию и т.д.), в 

котором раскрывает суть своих личностных данных, как педагога, наставника в 

реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

В номинации «Труд - это, прежде всего, сфера эмоциональной жизни 

детей» участник представляет методическую разработку - лучшую практику по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, направленных на 

профориентацию по специальностям, востребованным в регионе и стране. 

В номинации «Будьте творцами нравственных достоинств ребенка» 

участник представляет методическую разработку — лучшую практику по 

использованию регионального компонента в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ.  
В номинации «Не должно быть людей незаметных, людей-безвестных 

пылинок» участник представляет методическую разработку - опыт работы по 

формированию и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных учебных планов 

в рамках освоения дополнительных общеразвивающих программ с 

обучающимися: одаренными и талантливыми детьми, детьми с особенностями 

здоровья, с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и др.). 

В номинации «Сухие знания не дадут плодов» участник представляет 

методическую разработку — лучшую практику по использованию форм 

электронного и дистанционного обучения в реализации дополнительных 

образовательных программ. 

В номинации «Учитель лишь тогда становится воспитателем, когда в 

его руках тончайший инструмент воспитания - наука о нравственности, 

этика» - участник представляет методическую разработку - опыт работы по 

реализации интегрированных дополнительных общеразвивающих программ, 
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опыт работы сетевое взаимодействие с различными организациями и 

учреждениями.  
В номинации «Будьте творцами нравственных достоинств ребенка» 

участник представляет методическую разработку — опыт работы по реализации 

использования современных подходов в патриотическом и нравственном 

воспитании в реализации дополнительных общеразвивающих программ.  
В номинации «Воспитание словом-самое сложное и самое трудное, что 

есть в педагогике» участник представляет методическую разработку - лучшую 

практику по использованию приемов педагогической диагностики в 

воспитательном процессе с обучающимися.  
В номинации «Быть учителем - огромная ответственность» - 

участник представляет методическую разработку - лучшую практику - приемы 

наставничества в работе с талантливыми и одаренными обучающимися в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

В номинации «Только тот сможет стать настоящим учителем, кто 

никогда не забывает, что он сам был ребенком» - участник представляет 

методическую разработку - лучшую практику - социальные проекты по 

развитию наставничества в образовании 

4.6.    Оформление работ. 
Конкурсные материалы должны быть оформлены строго в соответствии с 

вышеуказанными требованиями к работам.  
Правила оформления текста: шрифт Times New Roman, № 14, прямой; 

красная строка - 1 см; межстрочный интервал - 1,5; выравнивание - «по ширине»; 
поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см.  

Объем работы не должен превышать 30 машинописных страниц, включая 

рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии (иллюстративный материал 

представляется на листах формата А 4). 

После титульного листа на отдельной странице (без нумерации) дается 
краткая аннотация - описание работы объемом 12-15 строк.  

На титульном листе работы указывается следующая информация об 

участнике Конкурса: 

- название номинации; 

- название работы; 

- фамилия, имя, отчество педагога (полностью) или авторского коллектива; 

- домашний адрес (с индексом), телефон; 

- наименование образовательной организации. 

 

5. КРИТЕРИИ ОТБОРА 

5.1. Работы оцениваются в соответствии требованиями, изложенными в 

пп. 4.5,4.6 при этом учитывается: 

- использование современных научных концепций, инновационного 

отечественного и зарубежного опыта; 

- отображение позиции автора по освещаемой теме; 

- полнота и системное изложение заявленной темы; 
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- компетентность автора в освещаемом вопросе; 

- актуальность - представление теоретических или практических моделей, 

методик современному развитию образования; 

- достоверность - представление материала должен базировать на 

общепризнанных педагогических методиках и технологиях. 

 

6.  НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия». 

6.2. Жюри определяет победителей и призёров по номинациям (при 

необходимости – в каждой номинации согласно пункта 4.5). Победители 

(1 место) и призёры (2, 3 места) Конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области.  

6.3. Работы победителей (1 место) будут направлены на участие в 

федеральном (заочном) этапе Конкурса. Оплата организационного взноса за 

участие в федеральном этапе Конкурса производится за счет конкурсанта. 

 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

7.1. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

7.2. Организаторы Конкурса не несут ответственность за содержание 

представленных на Конкурс работ. Претензии, связанные с нарушением 

авторских прав, направляются непосредственно лицам, представившим 

материал на Конкурс. 

7.3. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет 

рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную публикацию 

отдельных материалов с соблюдением авторских прав.  

 

 

_________________________________ 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении регионального этапа 

Всероссийского открытого конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования детей «Педагогическая планета-2020», 

посвященного творчеству  

Василия Александровича Сухомлинского  

   

Заявка на участие 

в региональном этапе Всероссийского открытого конкурса  

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей 

«Педагогическая планета-2020»,  

посвященного творчеству Василия Александровича Сухомлинского 

 

Направленность (направление, жанр)  

 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта 

(полностью) 
 

Число, месяц, год рождения  

 

Юридическое название   

образовательной организации, согласно 

Уставу 

 

Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации 
 

Телефон, факс образовательной 

организации (с указанием телефонного 

кода региона) 

 

Занимаемая должность (полностью) 

конкурсанта 
 

Адрес электронной почты 

образовательной организации 

(обязательно) 

 

Домашний адрес конкурсанта 

(с индексом) 
 

Контактные телефоны конкурсанта  

 

Электронная почта конкурсанта 

(обязательно) 
 

 

Подпись педагога 

 

Подпись руководителя образовательной организации 
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Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от__________________________________________________ , 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: _____________________________ 

____________________________________________________, 

телефон: ____________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных мероприятий, 

достигшего возраста 18 лет 

Я,______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

паспорт ________________________________, выдан__________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    ( когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный и проживающий по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-кт 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в 

социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 

образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, домашний адрес, дата рождения, место 

рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, 

телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат 

конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:      ____________________ 
(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании 

письменного заявления участника конкурсного и иного мероприятия.  

Я, _________________________________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  
«____»___________ 20__ г.                                                                         _____________________ 

           (личная подпись) 

Приложение № 2 

к Положению о проведении регионального этапа 

Всероссийского открытого конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования детей «Педагогическая планета-2020»,  

посвященного творчеству  

Василия Александровича Сухомлинского 

 


