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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский открытый творческий конкурс работников образовательных 

организаций в сфере дополнительного образования «Педагогическая планета - 2020», 
посвященный творчеству Василия Александровича Сухомлинского (далее - Конкурс) 
проводится федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Московский государственный технологический университет 
«СТАНКИН» (ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»).

1.2. Непосредственный исполнитель - Федеральный центр технического творчества 
учащихся ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» (далее - ФЦТТУ).

1.3. Конкурс посвящен 50-летию со дня смерти Василия Александровича 
Сухомлинского - советского педагога-новатора, детского писателя, Член-корреспондента 
Академии педагогических наук СССР, кандидата педагогических наук, заслуженного учителя 
школы Украинской ССР, Героя Социалистического Труда.

1.4. Партнеры Конкурса.
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования»;

- научно-практический образовательный журнал «Техническое творчество молодёжи» 
(журнал индексируется в наукометрической базе данных российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ).

1.5. Цель Конкурса:
- приобщение работников сферы образования к педагогическому наследию Василия 

Александровича Сухомлинского.
1.6. Задачи:
- 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 видов и типов, которые реализуют дополнительные общеобразовательные 
программы научно-технического творчества.

2.2. Возраст участников Конкурса не ограничивается.
2.3. Допускается индивидуальное и коллективное участие (не более 3 человек).
2.4. Конкурс проводится для образовательных организаций всех видов и типов.
2.5. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, формах проведения, о 

Лауреатах и дипломантах и т. д. является открытой и размещается на сайте ФГБОУ ВО 
«МГТУ «СТАНКИН» в разделе ФЦТТУ: http://www.stankin.ru/education/fcttu.

http://www.stankin.ru/education/fcttu
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3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением федерального этапа Конкурса 

осуществляет Оргкомитет (Приложение № 1).
Оргкомитет Конкурса:
- утверждает состав жюри федерального заочного этапа Конкурса;
- принимает конкурсные материалы для участия в федеральном этапе Конкурса;
- проводит экспертную оценку конкурсных материалов;
- готовит приказ об итогах Конкурса;
- информирует об итогах Конкурса органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, или организации, 
на которые возложено курирование проведения мероприятий всероссийского значения;

- размещает итоги Конкурса на сайте ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» в разделе 
ФЦТТУ и в сети Интернет;

- готовит материалы для публикации статей в журнал «Техническое творчество 
молодежи», осуществляющий информационную поддержку Конкурса.

3.2. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и утверждается 
председателем жюри.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проходит в три этапа.
- региональный (в субъектах Российской Федерации) -  октябрь 2019 года - февраль 

2020 года,
- федеральный (заочный) - март 2020 года.
Окончательные итоги будут подведены до 30 марта 2020 года.
4.2. Для участия в федеральном этапе Конкурса, организации на которые возложено 

курирование проведения мероприятий всероссийского значения, или участник персонально, 
до 01 марта 2020 года направляют в Оргкомитет по электронной почте - 
pedkonkurs2016@mail.ru:

- заявку (Приложение № 2);
- конкурсную работу - лучшую практику;
- скан оплаченной квитанции (Приложение № 3).
4.3. 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»;
- «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».
4.4. Требования к работам.
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.

mailto:pedkonkurs2016@mail.ru
mailto:pedkonkurs2016@mail.ru
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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, 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.

4.5. Оформление работ.
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;
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- название работы;
- фамилия, имя, отчество педагога (полностью) или авторского коллектива;
- домашний адрес (с индексом), телефон;
- наименование образовательной организации.

5. КРИТЕРИИ ОТБОРА
5.1. Оценивается:
- использование современных научных концепций, инновационного отечественного и 

зарубежного опыта;
- отображение позиции автора по освещаемой теме;
- полнота и системное изложение заявленной темы;
- 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. Лауреатам Конкурса присуждаются дипломы ФЦТТУ 1, 2, 3 степени в каждой 

номинации.
6.2. Дипломантам Конкурса присуждаются дипломы ФЦТТУ 1, 2, 3 степени в каждой 

номинации.
6.3. Наиболее интересные материалы будут размещаться на сайте ФЦТТУ.
6.4. По решению жюри участники Конкурса могут награждаться специальными 

дипломами Оргкомитета.
6.5. Участники Конкурса не занявшие призовых мест поощряются сертификатом 

участника.
6.6. Работы Конкурса, занявшие призовые места, будут опубликованы в журнале, 

оказывающем информационную поддержку Конкурсу.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Федеральный этап Конкурса проводится за счет оргвзносов участников Конкурса.
7.2. Организационный взнос 1 000 рублей.

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Оргкомитет Конкурса: тел. 8-499-973-55-88, e-mail: pedkonkurs2016@mail. 
Ответственное лицо: Савельева Галина Николаевна.
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Приложение № 1
к Положению о Всероссийском открытом творческом 
конкурсе работников образовательных учреждений в 
сфере дополнительного образования «Педагогическая 
планета-2020», посвященный творчеству Василия 
Александровича Сухомлинского

Оргкомитет
Всероссийского открытого творческого конкурса работников образовательных 

учреждений в сфере дополнительного образования «Педагогическая планета-2020», 
посвященный творчеству Василия Александровича Сухомлинского

Никулин
Сергей
Кириллович

Директор Федерального центра технического творчества учащихся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН», доктор педагогических наук, профессор, 
Заслуженный учитель Российской Федерации - председатель оргкомитета.

Савельева
Галина
Николаевна

Начальник отдела программно-ресурсного сопровождения образовательной 
деятельности Федерального центра технического творчества учащихся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН», кандидат педагогических наук, Почетный 
работник общего образования Российской Федерации - заместитель 
председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета

Асосков
Андрей
Евгеньевич

Ведущий специалист отдела программно-ресурсного сопровождения 
образовательной деятельности Федерального центра технического 
творчества учащихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН».

Белоус
Марина
Николаевна

Ведущий специалист отдела программно-ресурсного сопровождения 
образовательной деятельности Федерального центра технического 
творчества учащихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН».

Виноградова
Лидия
Ивановна

Общественный деятель, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, кандидат педагогических наук, Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.

Вострякова
Светлана
Викторовна

Ведущий специалист отдела организационно-массовой работы 
Федерального центра технического творчества учащихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный технологический университет 
«СТАНКИН».

Хомутова
Клавдия
Васильевна

заместитель главного редактора образовательного научно-практического 
журнала «Техническое творчество молодежи», кандидат педагогических 
наук.
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Приложение № 2

к Положению о Всероссийском открытом творческом 
конкурсе работников образовательных учреждений в 
сфере дополнительного образования «Педагогическая 
планета-2020», посвященный творчеству Василия 
Александровича Сухомлинского

Заявка на участие
во Всероссийском открытом творческом конкурсе работников образовательных 

учреждений в сфере дополнительного образования «Педагогическая планета - 2020», 
посвященный творчеству Василия Александровича Сухомлинского

Субъект Российской Федерации

Номинация

Фамилия, имя, отчество конкурсанта 
(полностью)
Число, месяц, год рождения

Юридическое название образовательной 
организации, согласно печати
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)
Решение руководителя образовательной 
организации о поддержке данного 
участника на Конкурс
Подпись руководителя организации

Печать организации



8

Приложение № 3

к Положению о Всероссийском открытом творческом 
конкурсе работников образовательных учреждений в 
сфере дополнительного образования «Педагогическая 
планета-2020», посвященный творчеству Василия 
Александровича Сухомлинского

Название организации: федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН»
Реквизиты:
оконх 92110
окпо 02068775
оквэд 85.22
ОГРН 1037700246451
инн/кпп 7707003506/770701001
Лицевой счет 20736У64410 в УФК по г. Москве
Расчетный счет 40501810845252000079
БИК 044525000
Наименование отделения банка (полное) Главное управление 

Банка России 
по Центральному 
федеральному округу г. Москва

Наименование отделения банка (краткое) ГУ Банка России по ЦФО
Код ОКТМО 45382000
КБК 00000000000000000130

Статья оплаты: Организационный взнос за участие в заочном этапе Всероссийского 
открытого творческого конкурса работников образовательных учреждений в сфере 
дополнительного образования «Педагогическая планета-2020», посвященный творчеству 
Василия Александровича Сухомлинского.


