МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
22.07.2016 года № 1014
г. Майкоп
О проведении регионального этапа
конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного
образования Республики Адыгея
«Сердце отдаю детям»
В целях повышения значимости и престижа профессии педагогическо
го работника сферы дополнительного образования детей, общественного и
профессионального статуса педагогических работников и образовательных
организаций, которые они представляют
приказываю:
1. Провести региональный этап конкурса профессионального мастер
ства работников сферы дополнительного образования Республики Адыгея
«Сердце отдаю детям» (далее - Конкурс).
2. Организацию и проведение Конкурса поручить государственному
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики
Адыгея» (директор - Кленов А.И.).
3. Утвердить:
3.1. Положение о региональном этапе Конкурса (приложение 1).
3.2. Состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
4. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов, государственных образовательных организа
ций обеспечить участие подведомственных образовательных организаций в
Конкурсе.
5. Контроль исполнения приказа возложить на консультанта Управле
ния государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Мини
стерства образования и науки Республики Адыгея Афаунова Р.Н.

Заместитель министра

М.А. Каратабан

Приложение 1 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 1014 от 22.07.2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе конкурса профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования Республики Адыгея «Сердце отдаю детям»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и прове
дения регионального этапа конкурса профессионального мастерства работ
ников сферы дополнительного образования Республики Адыгея «Сердце от
даю детям».
1.2. Организатором Конкурса является Министерство образования и
науки Российской Федерации, Министерство образования и науки Республи
ки Адыгея. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на государ
ственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо
вания детей Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей
Республики Адыгея» (далее - РЦ ДОД).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель конкурса - повышение значимости и престижа профессии
педагогического работника сферы дополнительного образования детей, об
щественного и профессионального статуса педагогических работников и об
разовательных организаций, которые они представляют.
2.2. Задачи конкурса:
- содействие профессиональному развитию педагогических работни
ков сферы дополнительного образования детей Республики Адыгея;
- выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного
педагогического опыта в сфере дополнительного образования детей Респуб
лики Адыгея;
- представление педагогическому сообществу лучших образцов педа
гогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты дополни
тельного образования детей Республики Адыгея;
- обновление содержания и технологического обеспечения воспитания
и дополнительного образования детей Республики Адыгея;
- создание условий для самовыражения творческой и профессиональ
ной индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических
работников сферы дополнительного образования детей Республики Адыгея;
- привлечение внимания органов исполнительной власти и местного
самоуправления, всех заинтересованных организаций, средств массовой ин
формации, широкой педагогической и родительской общественности к про
блемам развития дополнительного образования детей в Республике Адыгея.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги дополнительного
образования, педагоги-организаторы, преподаватели школ искусств, трене
ры-преподаватели, осуществляющие дополнительное образование детей в
образовательных организациях всех типов и видов, имеющие педагогический
стаж работы не менее 5 лет. Возраст участников не ограничивается.
3.2. Педагогические работники, ранее принимавшие участие в финале
всероссийских конкурсов педагогов дополнительного образования, к повтор
ному участию в Конкурсе не допускаются.
4.

Сроки и этапы Конкурса

4.1. Конкурс проводится в три этапа.
4.1.1. 1 этап - региональный, проводится Министерством образова
ния и науки Республики Адыгея. В срок до 29 июля 2016 года включительно
органы управления образованием передают конкурсные материалы участни
ков в РЦ ДОД по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 378. Конкурсные ма
териалы, предоставленные позднее 29 июля 2016 года, а также с нарушением
требований к ним не рассматриваются.
30 июля 2016 года конкурсные материалы оцениваются региональным
оргкомитетом с правами жюри, выбираются участники федерального заочно
го этапа.
31 июля 2016 года конкурсные материалы победителей регионального
этапа размещаются в личном кабинете на интернет-ресурсе Конкурса. Субъ
ект Российской Федерации может быть представлен на заочном этапе одним
участником Конкурса в каждой номинации. Конкурсные материалы, разме
щенные на интернет-ресурсе позднее 31 июля 2016 года, а также с наруше
нием требований к ним не рассматриваются.
4.1.2. 2 этап - федеральный заочный. Экспертные комиссии по каж
дой номинации до 7 августа 2016 года осуществляют экспертную оценку
размещенных материалов, определяют рейтинг участников заочного этапа по
каждой номинации отдельно. Первые 9 участников, набравшие наибольшее
количество баллов по каждой номинации становятся участниками финально
го этапа Конкурса.
4.1.3. 3 этап - финальный очный, проходит в октябре 2016 года, где
определяются победители и призеры Конкурса.
В первом очном туре финалисты выступают с презентацией «Мое пе
дагогическое кредо», где в течение 10 минут раскрывают свои ведущие педа
гогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам и
профессии. Они проводят открытое занятие «Введение в дополнительную
образовательную программу» (20 - 30 минут) и становятся участниками им
провизированного конкурса, где демонстрируют культуру проектирования в
образовании, умение продуктивно работать в команде и выстраивать кон
структивное взаимодействие.
Второй очный тур включает импровизированный конкурс (эссе на за
данную тему) и «Круглый стол» с участием Министра (заместителя Мини
стра) образования и науки Российской Федерации

Для участников финального этапа Конкурса в сентябре 2016 года про
водятся консультации в дистанционной форме и консультативный устано
вочный семинар (вебинар).
5. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- техническая;
- художественная;
- естественнонаучная;
- туристско-краеведческая;
- физкультурно-спортивная;
- социально-педагогическая.
6.Требования к конкурсным материалам
6.1. Конкурсные материалы должны соответствовать целям и задачам
Конкурса и быть представлены в следующей комплектации на бумажных и
электронных носителях:
- заявка по прилагаемой форме, заверенная подписью и печатью руко
водителя образовательного учреждения (приложение 1 к положению Кон
курса);
- текст дополнительной образовательной программы в одном печат
ном экземпляре; электронный вариант программы должен полностью соот
ветствовать печатной версии; титульный лист программы должен быть с
печатью образовательной организации и подписью руководителях
- цветная фотография участника в печатном и электронном виде (обя
зательно в формате «JPG»);
- видеоматериал «Визитная карточка» участника на 10 минут (обяза
тельно в формате дуг или wmv).
6.2. Требования к оформлению материалов: формат файла: *.doc;
шрифт: Times New Roman; размер: 14; междустрочный интервал: полутор
ный; поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см; нуме
рация страниц: внизу справа; все электронные материалы и видеоматериал
должны быть представлены на CD диске.
6.3. На Конкурс не принимаются работы: не соответствующие целям,
задачам и требованиям, предъявляемым к данной конкурсной работе;
направленные электронной почтой; представленные на Конкурс после объяв
ленной даты завершения приема конкурсных работ (29 июля 2016 года).
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвраща
ются.

7.

Критерии оценки конкурсных заданий:

1Л. Видеоматериала «Визитная карточка»:
- умение конкурсантом раскрыть ведущие педагогические идеи, жиз
ненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии (до 2 баллов);
- общая и профессиональная эрудиция (до 2 баллов);

- культура публичного выступления (до 2 баллов);
- полнота и корректность подачи информации (1 балл);
- уместность, сбалансированность информации (1 балл);
- эстетичность дизайна видеоматериалов (до 2 баллов);
- самобытность и оригинальность выступления (до 2 баллов).
Максимальная оценка — 12 баллов.
12. Дополнительной образовательной программы:
- степень актуальности, новизны и преимуществ в сравнении с ранее со
зданными программами этой направленности (до 5 баллов);
- педагогическая обоснованность построения программы и соответствие
содержания, методов, форм организации и характера деятельности её целям и
задачам (до 5 баллов);
- наличие критериев оценки результативности образовательной дея
тельности, методов контроля и управления образовательным процессом; их
эффективность (до 5 баллов);
- ресурсное обеспечение программы (материально-техническое, инфор
мационно-методическое, организационное) (до 3 баллов);
- соответствие программы требованиям к её содержанию и оформлению
(до 2 баллов).
Максимальная оценка - 20 баллов.
73. Рекомендации по подготовке к Конкурсу прилагаются (приложение
2 к положению Конкурса).
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам экспертных оценок
членов организационного комитета с правами жюри. В случае наличия в но
минации менее 9 участников, по решению оргкомитета с правами жюри, но
минации могут объединяться. Победители и призеры в номинациях (в том
числе и в объединенных) определяются по количеству набранных баллов.
8.2. Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами
Министерства образования и науки Республики Адыгея. Все участники Кон
курса получают сертификаты участника.
Дополнительную информацию можно получить в государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Рес
публики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики
Адыгея»; ответственная - Татаренко Инна Ивановна, заместитель директора
по социально-педагогическому направлению (моб. тел.: 8-960-43-691-43, раб.
тел: (8772) 57-63-43, e-mail: intatarenko@gmail.com).

Приложение 2 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№> 1014 от 22.07.2016 года

СОСТАВ
организационного комитета с правами жюри
регионального этапа конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования Республики Адыгея «Сердце отдаю детям»
Председатель:
Каратабан М.А., заместитель Министра образования и науки Республики
Адыгея.
Заместитель председателя:
Кленов А.И.,
директор ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образова
ния детей Республики Адыгея», кандидат экономических
наук.
Ответственный секретарь:
Татаренко И.И., заместитель директора по социально-педагогическому
направлению ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного обра
зования детей Республики Адыгея», кандидат социологиче
ских наук, доцент.
Члены о р г к о м и т е т а :
Афаунов Р.Н.,
консультант Управления государственной политики в сфе
ре воспитания детей и молодежи Министерства образова
ния и науки Республики Адыгея;
Снахо А.З.,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей
Республики Адыгея»;
Валуева Н.Н.,
заместитель директора по естественнонаучному направле
нию ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования
детей Республики Адыгея»;
Поддубная Т.Н., профессор кафедры социально-культурного сервиса и ту
ризма ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный универ
ситет физкультуры, спорта и туризма», доктор педагогиче
ских наук, профессор (по согласованию);
Панина Е.А.,
старший научный сотрудник управления научной деятель
ностью ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный тех
нологический университет», член республиканского коор
динационного совета по поддержке и развитию детских
общественных организаций (объединений, движений) в РА,
кандидат социологических наук, доцент (по согласованию);

Приложение 1
к положению Конкурса.

Заявка
на участие в региональном этапе конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования Республики Адыгея
«Сердце отдаю детям»

Наименование образовательной организации
(номер школы, населенный пункт, муниципальное образование)

Номинация
Сведения о конкурсанте
1. Ф.И.О. (полностью)
2. Дата рождения
3. Место работы, должность
4. Адрес места работы, телефон
5. Домашний адрес, телефон
6. Сведения об образовании
7. Стаж работы
8. Квалификационная категория
9. Государственные и отраслевые
награды
10. Краткое описание опыта рабо
ты и сведения о наиболее зна
чимых педагогических успехах
за последние 3 года
11. Какие еще данные считаете
нужным сообщить дополни
тельно

••

Дата заполнения
Руководитель организации

мл.

/ Ф.И.О.

/

Приложение 2
к положению Конкурса.

Рекомендации по подготовке к Конкурсу
Результат участия в региональном этапе конкурса профессионального ма
стерства работников сферы дополнительного образования Республики Адыгея
«Сердце отдаю детям» складывается из оценки видеоматериала «Визитная карточ
ка», и дополнительной образовательной программы.
При создании видеоматериала «Визитная карточка»:
1. Следует обратить внимание на цель и условия проведения Конкурса.
2. Необходимо определить, что представлять (содержание) и как представ
лять (форму подачи).
3. Целесообразно кратко рассказать о себе: кем является конкурсант, его ба
зовое образование, место работы, должность. Очень кратко рассказать о своём от
ношении к профессии, о перспективах работы и планах.
4. Возможно, проиллюстрировать информационный блок конкурсного зада
ния. Это могут быть: стенды с фотографиями, рисунками, таблицами; поделки, ма
кеты, модели, видеоматериалы и др. Их наличие и умелое использование придает
выступлению наглядность, дает более полное представление о личности педагога.
5. Рекомендуется показать работу детского объединения (в т.ч. фрагмент за
нятия, успехи и достижения обучающихся, индивидуальность, разнообразие мира
увлечений участника Конкурса).
6. Необходимо учитывать, что в соответствии с условиями Конкурса время,
отведенное на демонстрацию видеоматериалов, ограничивается 10 -15 минутами.
Дополнительная образовательная программа должна быть оформлена в
соответствии с Примерными требованиями к образовательным программам допол
нительного образования детей (письмо Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г.
№ 06-1844) и направлена на:
- создание условий для творческого развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- создание условий для личностного и профессионального самоопределения
обучающихся;
- профилактику асоциального поведения несовершеннолетних.
Участникам Конкурса следует показать в программе:
- преемственность и согласованность её с образовательными программами
общеобразовательной школы;
- возрастные особенности обучающихся;
- практическую значимость, технологичность программы (доступность для ис
пользования ее в педагогической практике).

