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                                          29.01.2019 г.                                                               74 

                              

    

 

О проведении муниципального этапа краевого конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2019 году 

 

На основании приказов министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 21 января 2019 года № 176 и от 

24 января 2019 года № 236, во исполнение приказа министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 27 ноября 2017 года № 

4971 «Об организации и проведении краевых профессиональных конкурсов в 

Краснодарском крае» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 1 марта 2019 года по 18 марта 2019 года муниципальный 

этап краевого профессионального конкурса системы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2019 году (далее - Конкурс) в 

соответствии с Положением и Порядком, утвержденными приказами 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 21 января 2019 года № 176 и от 24 января 2019 года № 236 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить состав жюри муниципального этапа краевого конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2019 году (Приложение № 1 к приказу). 

3. Возложить общее руководство по организации и проведению 

муниципального этапа краевого Конкурса на отдел правового, кадрового 

обеспечения и организации воспитательной работы управления образования 

(Г.Н.Приступина).    

4. Поручить муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного педагогического образования «Информационно-

методический центр» города Лабинска муниципального образования 

Лабинский район (С.И.Клименко) методическое сопровождение Конкурса и 

организацию и проведение муниципального этапа краевого Конкурса.  

5. Руководителям учреждений дополнительного образования, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального 

образования Лабинский район: 

1) обеспечить участие педагогических работников в Конкурсе  в 

соответствии с Порядком по номинациям муниципального этапа;  

2) сдать материалы участников муниципального этапа Конкурса в МБУ 

ИМЦ города Лабинска 18 марта 2019 года. 
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6. МБУ ИМЦ направить конкурсные материалы победителей для 

участия в краевом этапе Конкурса в государственные бюджетные организации 

дополнительного образования Краснодарского края в соответствии с 

заявленной номинацией до 2 апреля 2019 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                                         А.В.Захарин 

 

 

 

Проект внесен: 

Начальник отдела  

правового, кадрового обеспечения и  

организации воспитательной  

работы управления образования                                                  Г.Н. Приступина 

 

Проект согласован: 

Заместитель начальника 

отдела правового, кадрового обеспечения  

и организации воспитательной  

работы управления образования                                                             Г.С.Попов 

 

Заявка на рассылку: ДОПы, ИМЦ 

 

Заявку составил: 

Начальник отдела  

правового, кадрового обеспечения и  

организации воспитательной  

работы управления образования                                                  Г.Н. Приступина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 27 ноября 2017 

года № 4971 (в редакции приказа 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 

края от 21 января 2019 года № 176 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

1. Общие положения 

1.1.  Краевой конкурс профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее - Конкурс) 
организуется и проводится министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края (далее - Министерство), Краснодарской 
краевой территориальной организацией Профсоюзов работников народного 
образования и науки Российской Федерации, государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее - 
ГБОУ ИРО Краснодарского края), государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Краснодарского края «Эколого-биологический 
Центр», государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования Краснодарского края «Центр детского и юношеского 
технического творчества», государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества», 
государственным бюджетным учреждением «Центр туризма и экскурсий» 
Краснодарского края, государственным бюджетным учреждением 
Краснодарского края «Центр развития физической культуры и спорта системы 
образования». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются повышение значимости и престижа 
профессии педагогического работника сферы дополнительного образования 
детей, профессиональное и общественное признание статуса педагогических 
работников сферы дополнительного образования детей и образовательных 
организаций, которые они представляют. 

2.2. Задачи Конкурса: 
содействие профессиональному развитию педагогических работников 

сферы дополнительного образования детей Краснодарского края; 

выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного 
педагогического опыта в системе дополнительного образования детей края; 
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представление педагогическому сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты 
дополнительного образования детей на Кубани; 

обновление содержания и технологического обеспечения воспитания и 
дополнительного образования детей; 

создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 
индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических 
работников системы дополнительного образования детей края; 

привлечение внимания органов местного самоуправления, широкой 
педагогической и родительской общественности, бизнес-структур и всех 
заинтересованных организаций Краснодарского края, а также средств 
массовой информации к проблемам развития дополнительного образования 
детей на Кубани. 

3. Этапы проведения, номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап - муниципальный, январь-март текущего года; 

2 этап - финальный (краевой), апрель текущего года. Финальный 

(краевой) этап Конкурса состоит из трех туров и проводится в соответствии с 

настоящим положением и порядком проведения, который ежегодно 

утверждается Министерством. 

3.2. Конкурс проводится по номинациям в соответствии с 

направленностями дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: 

техническая; 

художественная; 

естественнонаучная; 

туристско-краеведческая; 

физкультурно-спортивная; 

социально-педагогическая. 

 
4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие педагоги дополнительного 
образования - победители муниципального этапа краевого конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», осуществляющие дополнительное 
образование детей в образовательных организациях, имеющие педагогический 
стаж работы не менее пяти лет. 

В Конкурсе также могут принимать участие индивидуальные 
предприниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы для детей на русском языке за рубежом. 

Возраст участников не ограничивается. 
4.2. Педагогические работники, ранее принимавшие участие в 

финальном (краевом) этапе Конкурса, имеют право повторно участвовать в 
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Конкурсе не ранее чем через два года. 

5. Организация Конкурса 

5.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 
комитет (далее - Оргкомитет). 

5.2. Оргкомитет утверждает: 
состав и условия работы объединенного жюри; 
отдельного жюри по номинациям (направленностям дополнительного 

образования детей): художественная, социально-педагогическая, 
естественнонаучная, техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-
спортивная; 

список участников финального (краевого) этапа Конкурса по 
номинациям. 

5.3. Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются 
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета. 

Министерство ежегодно утверждает:  
состав Оргкомитета Конкурса; 

порядок проведения Конкурса и форму диплома, вручаемого по итогам 

Конкурса; 
итоги Конкурса. 
5.4. Отдельное жюри по номинациям проводит заочный этап Конкурса, 

где осуществляет экспертизу материалов, поступивших на Конкурс в 

соответствии с критериями оценки конкурсных материалов, а также 

осуществляет отбор участников на очный этап. 

5.5. По итогам Конкурса определяются 6 победителей (по 1 в каждой 

номинации), 12 лауреатов (по 2 в каждой номинации), 12 дипломантов 

Конкурса. 
6. Финансирование Конкурса 

 
6.1.  Финансирование первого муниципального этапа Конкурса 

осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального 
образования. 

6.2. Финансирование второго финального (краевого) этапа Конкурса 
осуществляется за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), предусмотренных ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

6.3.Средства направляются на оплату: 
бланков дипломов в рамках, значков, канцелярских товаров, программ, 

ценных подарков и букетов живых цветов для 30 участников Конкурса; 
символов Конкурса «Сердце отдаю детям»; 
значков, канцелярских товаров и программ для членов Оргкомитета и 

жюри Конкурса. 

 



6 

 

7. Подведение итогов Конкурса 
 

7.1. Победители, лауреаты, дипломанты Конкурса награждаются 

дипломами в рамках, ценными подарками, букетами живых цветов. 

Победителям вручаются символы Конкурса «Сердце отдаю детям». 

7.2. По итогам Конкурса, согласно решению президиума 

Краснодарской 

краевой территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, денежные премии вручаются 

шести победителям. 

7.3. По согласованию с Оргкомитетом для организации и проведения 

Конкурса, а также дополнительного поощрения конкурсантов могут 

привлекаться различные предприятия, ведомства, организации, в том числе 

физические лица. 

7.4. Награждение и объявление победителей, лауреатов и дипломантов 

проводится в торжественной обстановке. 

7.5. Итоги Конкурса публикуются на сайтах министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 
 

 

Начальник отдела  

правового, кадрового обеспечения и  

организации воспитательной  

работы управления образования                                                  Г.Н. Приступина 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения краевого конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в 2019 году 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок проведения краевого конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2019 году (далее - Конкурс) разработан в 

соответствии с Положением о краевом профессиональном конкурсе, 

утверждѐнным приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики от 27 ноября 2017 года № 4971 «Об организации и проведении 

краевых профессиональных конкурсов в Краснодарском крае». 

1.2. Порядок определяет требования к оформлению и предоставлению 

конкурсных материалов, проведению конкурсных мероприятий, 

формированию состава жюри и счѐтной комиссии, процедуре определения 

победителей, лауреатов и дипломантов Конкурса. 

1.3. Конкурсные мероприятия второго финального (краевого) этапа 

проводятся в три тура. Первый тур включает в себя два заочных задания. 

Второй и третий тур включают в себя три и два очных задания 

соответственно. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

министерства образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского 

края http://www.minobrkuban.ru/, а также на сайте государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края МедиаВики http://wiki.iro23/info/. 

2. Требования к оформлению и представлению конкурсных материалов 

2.1. Для участия в Конкурсе муниципальные органы управления 

образованием направляют в государственные бюджетные организации 

дополнительного образования Краснодарского края в соответствии с 

заявленной номинацией до 2 апреля 2019 года следующие документы: 

представление (приложение № 1 к настоящему Порядку); 

информационную карту (приложение № 2 к настоящему Порядку); 

согласие на обработку персональных данных участника конкурса 

(приложение № 3 к настоящему Порядку); 

 Приложение № 1  

утверждено приказом  министерства 

образования, науки и молодѐжной 

политики Краснодарского края 

от 24 января 2019 года № 236  

http://www.minobrkuban.ru/
http://wiki.iro23/info/
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презентацию конкурсного программно-методического комплекта 
реализуемой дополнительной общеобразовательной программы 
(общеразвивающей или предпрофессиональной) (далее — программа), 
включающей разделы: 

аннотация программы (до 4 страниц), 
аннотация основных методических разработок к программе (до 5 

страниц), 
динамика результативности реализации программы за сопоставимые 

периоды обучения, представленная в таблицах или графике (до 2 страниц), с 

указанием ссылки на полные тексты указанных программно-методических 

документов, размещенных на сайте образовательной организации 

(представление материалов презентации в формате doc или pdf; титульный 

лист с подписью руководителя и печатью образовательной организации, в 

которой утверждена программа, размещается в сканированном виде); 

текст дополнительной общеобразовательной программы в одном 

экземпляре. Формат: в текстовом редакторе Word (.doc). Шрифт - Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по 

ширине листа; 

видеоматериалы «Визитная карточка» участника заочного тура Конкурса 

в формате avi или wmv (продолжительность видеоролика до 15 минут; 

видеоролик должен иметь качественное изображение и звучание); 

подборка фотографий конкурсанта: цветная (портрет 9x13), жанровая 

(участник в действии) (представляется в печатном и электронном виде). 

Материалы участника заочного тура Конкурса на бумажных носителях 

должны быть сброшюрованы пластиковой пружиной. 

2.1.1. Материалы на бумажных носителях предоставляются в 

соответствии с заявленной номинацией в следующие государственные 

бюджетные организации дополнительного образования Краснодарского края 

(далее - ГБУ ДО КК): 

художественная: государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества», г. 

Краснодар, ул. Красноармейская, д.54, ауд. 45; 

социально-педагогическая: государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества», г. 

Краснодар, ул. Красноармейская, д.54, ауд. 45; 

техническая: государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Краснодарского края «Центр детского и юношеского 

технического творчества», г. Краснодар, ул. Северная, д.309; 
естественнонаучная: государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Краснодарского края «Эколого-биологический 

Центр», г. Краснодар, ул.40 лет Победы, д.1, методический кабинет; 
туристско-краеведческая: государственное бюджетное учреждение 

«Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Речная, 
д.1, каб. 203. 

физкультурно-спортивная: государственное бюджетное учреждение 

Краснодарского края «Центр развития физической культуры и спорта системы 
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образования», г. Краснодар, ул. Бородина, д.21, каб. 13. 

2.2. Участники Конкурса до 2 апреля 2019 года регистрируются на 

сайте государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края (далее — ГБОУ ИРО Краснодарского 

края) МедиаВики http://wiki.iro23/info/, размещают материалы и прикрепляют 

ссылки следующего содержания: 
решение (заключение) муниципального оргкомитета о выдвижении 

педагогов - победителей муниципального этапа для участия в региональном 
этапе Конкурса; 

презентацию конкурсного программно-методического комплекта 

реализуемой дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей или 

предпрофессиональной) программы со ссылкой на официальный сайт 

образовательного учреждения, где опубликована программа; 

цветная фотография (объѐм не более 5 мбайт); 

ссылка на видеоматериалы «Визитная карточка». 

3. Критерии оценки конкурсных испытаний заочного и 

очного туров финального (краевого) этапа Конкурса 

3.1. Первый тур финального (краевого) этапа Конкурса включает в 

себя два конкурсных испытания (заочные): презентация программно-

методического комплекта реализуемой программы (дополнительной 

общеразвивающей или дополнительной предпрофессиональной), 

видеоматериалы «Визитная карточка». 

Первое конкурсное испытание (заочное) «Презентация программно-

методического комплекта реализуемой программы (дополнительной 

общеразвивающей или дополнительной предпрофессиональной)». 

Участники Конкурса размещают презентацию конкурсного 

программно-методического комплекта реализуемой дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей или предпрофессиональной) 

программы на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края, со ссылкой на 

официальный сайт образовательного учреждения, где опубликована 

программа. 

Максимальное количество баллов - 35. 

Критерии конкурсного испытания в соответствии с требованиями 

Профстандарта «Педагог дополнительного образования»: 
1) умение определять педагогические цели и задачи, планировать 

занятия и (или) циклы занятий, направленные на освоение избранного вида 

деятельности; 
1) наличие актуальности, новизны и нормативного правового 

соответствия разработанной программы; 
2) умение разрабатывать программно-методическое обеспечение 

реализации дополнительной общеобразовательной программы; 
3) умение разрабатывать систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы; 

http://wiki.iro23/info/
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4) создание педагогических условий для формирования и развития 
самоконтроля и самооценки обучающимися процесса и результатов освоения 
программы; 

5) умение осуществлять педагогический контроль и оценку освоения 
дополнительной общеобразовательной программы; 

6) положительная динамика результативности за период реализации 
программы. 

Шкала оценок: 
5 баллов - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере; 
8. балла — оцениваемый критерий присутствует, но выражен 

недостаточно; 

1 балл - качество критерия выражено слабо. 

Второе конкурсное испытание (заочное) Видеоматериалы «Визитная 

карточка». 

Видеоролик, представляющий педагогического работника в 

образовательной, общественной деятельности и раскрывающий его в 

достижениях и увлечениях. 

Участники конкурса размещают на сайте образовательной организации 

видеоролик в формате avi или wmv (продолжительность видеоролика до 15 

минут; видеоролик должен иметь качественное звучание и изображение; 

должен быть оформлен информационной заставкой с указанием имени 

участника, района и образовательной организации, которую он представляет) 

или ссылку на данный видеоролик размещенный на другом медиа-ресурсе. 

Максимальное количество баллов - 12. 

Критерии конкурсного испытания: 

1) умение определять педагогические цели и задачи; 

2) умение взаимодействовать с членами педагогического коллектива, 

представителями профессионального сообщества, родителями обучающихся; 

3) умение устанавливать педагогические целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися; 

4) знание и применение принципов и приемов самопрезентации; 

5) умение обобщить и представить опыт своей профессиональной 

педагогической деятельности; 

6) наличие сведений об участии педагога и обучающихся в 

образовательных, досуговых, культурно-просветительских и других 

мероприятиях на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Шкала оценок: 

2 балла - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере; 

1 балл - оцениваемый критерий присутствует, но выражен 

недостаточно.  

Члены отдельного жюри по номинациям Конкурса в период со 2 по 10 

апреля 2019 года оценивают заочные конкурсные испытания Конкурса, 

заполняют оценочные ведомости. До 12 апреля по итогам заочного тура 

отдельное жюри по номинациям определяет состав участников очного тура 

(по 5 конкурсантов в каждой из 6-ти номинаций). 
3.2. Второй тур (очный) состоит из четырѐх конкурсных 
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испытаний. 
Первое конкурсное испытание «Презентация «Мое педагогическое 

послание профессиональному сообществу». 

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами 
отдельного жюри, в течение которого участник должен раскрыть ведущие 
педагогические идеи, отражающие современные тенденции развития системы 
дополнительного образования; жизненные приоритеты, своѐ отношение к 
детям, коллегам, профессии. 

Регламент выступления - не более 10 минут. 

Самостоятельность выбора темы и жанровой формы «педагогического 

послания». 

Допускается использование наглядных информационно-

коммуникативных средств: презентация, стенды с фотографиями, рисунками, 

таблицами, поделки, макеты, модели, видеоматериалы и др. 

Максимальное количество баллов - 12. 

Критерии конкурсного испытания: 

1) понимание основных тенденций и стратегий развития сферы 

дополнительного образования детей; 

2) способность к рефлексии и умение проводить педагогическое 

наблюдение и анализ собственной профессиональной деятельности; 

3) актуальность и целесообразность предложений с учетом 

возможности их реализации; 

4) культура публичного выступления. 

Шкала оценок: 

2 балла - выявлено в полной мере; 

2  балла - выявлено в достаточной мере; 

1 балл - выявлено частично (владеет недостаточно). 

Второе конкурсное испытание «Презентация программно-

методического комплекта реализуемой программы (дополнительной 

общеразвивающей или дополнительной предпрофессиональной)». 

Публичное выступление перед коллегами и членами отдельного жюри, 

в ходе которого участник раскрывает ведущие педагогические идеи, 

содержательные и методические основы дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Регламент - 10 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы 

членов жюри. 
Максимальное количество баллов -21 .  
Критерии конкурсного испытания: 
1) умение определять педагогические цели и задачи, планировать 

занятия и (или) циклы занятий, направленные на освоение избранного вида 
деятельности; 

2) наличие актуальности, новизны и нормативного правового 
соответствия разработанной программы; 

3) умение разрабатывать программно-методическое обеспечение 
реализации дополнительной общеобразовательной программы; 
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4) умение разрабатывать систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения программы; 

5) создание педагогических условий для формирования и развития 
самоконтроля и самооценки обучающимися процесса и результатов освоения 
программы; 

6) умение осуществлять педагогический контроль и оценку освоения 

дополнительной общеобразовательной программы; 

7) положительная динамика результативности за период реализации 

программы. 

Шкала оценок: 

3  балла - выявлено в полной мере; 

2 балла - выявлено в достаточной мере; 

1 балл - выявлено частично (владеет недостаточно). 

Третье конкурсное испытание «Открытое занятие «Ознакомление с 

новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной 

программе». 

Формат: открытое занятие на тему «Открытое занятие «Ознакомление с 

новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной 

программе» (представленной на конкурс), демонстрирующее практический 

опыт участника Конкурса. Участник Конкурса проводит занятие с группой 

обучающихся методом случайной выборки, не имеющей опыта освоения 

данной программы. 

Возраст обучающихся определяется участником Конкурса в 

информационной карте (приложение № 2 к настоящему порядку). 

Регламент: продолжительность занятия - 30 минут средний и старший 

школьный возраст, 20 минут - младший школьный возраст. 

Комментарий занятия членам жюри - до 5 минут. 

Максимальное количество баллов - 50. 

Критерии конкурсного испытания: 

1) умение определять педагогические цели и задачи занятия; 

2) умение организовать новый вид деятельности обучающихся, 

направленный на освоение дополнительной общеобразовательной программы; 

3) умение использовать на занятиях педагогические обоснованные 

формы, методы, средства и приемы организации деятельности обучающихся; 

4) умение стимулировать и мотивировать деятельность и общение 

обучающихся на занятии; 

5) умение целесообразно и обоснованно использовать 

информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), электронные 

образовательные и информационные ресурсы с учетом особенностей 

программы и индивидуальных особенностей, обучающихся; 

6) умение осуществлять педагогический и текущий контроль, оценку 

образовательной деятельности обучающихся, коррекцию поведения общения; 

7) умение использовать профориентационные возможности занятия; 
8) умение создавать педагогические условия для формирования 

благоприятного психологического климата и педагогической поддержки 
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обучающихся; 
9) умение обеспечить завершенность занятия, оригинальность формы 

его проведения; 
10) умение анализировать занятие для установления соответствия 

содержания, методов и средств поставленных целям и задачам. 

Шкала оценок: 

4-5 баллов - умеет в полной мере; 

2-3 балла - умеет в достаточной мере; 

0-1 балл - умеет недостаточно. 

Четвертое конкурсное испытание «Импровизированный конкурс». 

Демонстрация конкурсантами культуры педагогического 

проектирования в образовательном процессе, умения продуктивно работать в 

команде и выстраивать конструктивное профессиональное взаимодействие. 

Регламент: 2,5 часа. 

Максимальное количество баллов - 25. 

Критерии конкурсного испытания: 

1) умение продуктивно работать в команде, выстраивать 

конструктивное взаимодействие; 

2) владение техниками и приемами общения (слушания, убеждения) 

и вовлечения в деятельность с учетом индивидуальных особенностей членов 

команды; 

3) владение навыками критического мышления и коллективного 

принятия решений; 

4) креативность и оригинальность предлагаемых решений и 

коммуникативных тактик; 

5) умение проявлять самостоятельность и лидерские качества в 

принятии ответственных решений в условиях неопределенности. 

Шкала оценок: 

4-5 баллов - умеет в полной мере; 

2-3 балла - умеет в достаточной мере; 

0-1 балл-умеет недостаточно. 

Второй тур (очный) оценивает отдельное жюри по каждой из шести 

номинаций. Решение отдельного жюри по номинациям утверждается 

Оргкомитетом и передается объединенному жюри. 

Победители в каждой номинации (по 3 человека) становятся 

участниками третьего тура (очного). 
3.4. Третий тур (очный) оценивает объединенное жюри, состоящее из 

жюри всех шести номинаций, представителей Оргкомитета и общественных 
организаций. 

Третий тур (очный) состоит из двух конкурсных испытаний. 

Первое конкурсное испытание «Эссе на заданную тему». 
Тема конкурсного испытания будет связана с профессиональной 

деятельностью. 
Тема эссе объявляется Оргкомитетом непосредственно перед началом 

конкурсного испытания. 
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Время на подготовку эссе - 45 минут. Время на представление - до 5 
минут. 

Объем эссе - не более 2 страниц. 

Максимальное количество баллов - 24. 

Критерии конкурсного испытания: 

1) соответствие жанру; 

2) ясность, четкость и грамотность изложения; 

3) логика и аргументированность в изложении; 

4) авторская позиция; 

5) полнота раскрытия темы; 

6) оригинальность изложения. 

Шкала оценок: 

1 балла - выявлено в полной мере; 

2-3 балла - выявлено в достаточной мере; 

0-1 балл - не выявлено, выявлено частично. 

Второе конкурсное испытание «Круглый стол» с участием 

министра (заместителя министра) образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края. 

Участие в дискуссии по актуальным вопросам развития 

дополнительного образования (по заданной теме). Тема объявляется 

Оргкомитетом не позднее чем за 10 дней до начала очных туров финального 

(краевого) этапа Конкурса. 

Регламент: 60 минут. 

Максимальное количество баллов - 10. 

Критерии конкурсного испытания: 

1) знание и понимание современных тенденций развития 

образования и общества; 

2) общая и профессиональная эрудиция; 

3) владение навыками дискуссии; 

4) культура публичного выступления; 

5) умение выявить и сформулировать педагогическую проблему и 

предложить пути еѐ решения; 

6) аргументированность, обоснованность, конструктивность 

предложений; 

7) оригинальность идеи и содержания, масштабность суждений; 

8) умение представить свою позицию; 

Максимальная оценка - 24 балла. 

Шкала оценок: 

3 балла — выявлено в полной мере; 

2 балла - выявлено в достаточной мере; 

1 балл — выявлено частично (владеет недостаточно). 

3.5. По итогам третьего тура Конкурса из числа лауреатов Конкурса в 

каждой номинации определяется победитель Конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов. 

3.6. При равном количестве баллов в момент определения победителя 



15 

 

по номинациям Конкурса, итоги второго тура могут суммироваться с итогами 

третьего тура. 

4. Жюри Конкурса 

4.1. В целях оценки достижений в профессиональной деятельности 

участников Конкурса и выбора его победителя в каждой из шести номинаций 

приказом министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края создаѐтся жюри. 

4.2. Экспертная оценка в заочном туре и втором туре (очном) 

проводится членами жюри по номинациям; в третьем туре (очном) экспертная 

оценка проводится объединѐнным жюри Конкурса. 

4.3. Жюри Конкурса формируется из педагогических работников, 

осуществляющих педагогическую и (или) научно-педагогическую работу в 

образовательных организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в системе дополнительного образования 

Краснодарского края; победителей предыдущих конкурсов, представителей 

научных учреждений и общественных организаций. 

4.4. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 

соответствии с критериями, установленными данным порядком. По каждому 

конкурсному мероприятию члены жюри заполняют экспертные листы и 

передают их секретарю жюри. Результаты конкурса оформляются приказом 

министерства образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского 

края. 

4.5. Члены жюри обязаны соблюдать настоящий порядок, регламент 

работы, не пропускать заседания без уважительной причины. 

4.6. Экспертные листы архивируются Оргкомитетом Конкурса и могут 

быть использованы для разрешения конфликтов и/или протестов против 

нарушения настоящего Порядка. 

 

5. Награждение победителей, лауреатов, дипломантов Конкурса 

5.1. Участники второго тура (дипломанты), участники третьего тура 

(лауреаты) и победители в каждой из шести номинаций Конкурса 

награждаются дипломами в рамках, ценными подарками, букетами живых 

цветов. Победителям вручаются символы конкурса «Сердце отдаю детям». 

5.2.  По итогам Конкурса, согласно решению президиума 

Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, денежные премии 

вручаются шести победителям. 
5.3. Награждение и объявление победителей, лауреатов и дипломантов 

проводится в торжественной обстановке. 

 

Начальник отдела  

правового, кадрового обеспечения  

и организации воспитательной работы                                        Г.Н. Приступина 
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 Приложение № 1  

к Порядку проведения краевого 

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в 2019 году 

 

 В Оргкомитет краевого конкурса 
профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования                    
«Сердце отдаю детям»  

в 2019 году 

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 краевом профессиональном конкурсе системы дополнительного 

образования  «Сердце отдаю детям» 

 

 

 

Должность руководитель     

         

________________________________   _____________________ 

     (подпись)                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                           

 

 

М.П. 

 

 

Начальник отдела правового,  

кадрового обеспечения и организации  

воспитательной работы                                                              Г.Н. Приступина 
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Приложение № 2 

Информационная карта участника  
 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Краснодарский край 

Муниципальное образование  

Населѐнный пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию)   

Место работы (название образовательного 

учреждения по уставу, адрес, телефон, 

эл.почта) 

 

Общий стаж работы  

Стаж работы в должности  

Послужной список (укажите места вашей 

работы за последние 5 лет и год 

поступления) 

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (укажите, где и в каком 

качестве) 

 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, 

факультет) 

 

Знание языков (укажите каких и степень 

владения) 

 

Учѐная степень (если имеется), название 

диссертационной работы (работ), 

соискательство 

 

4. Педагогическое кредо (слоган) 

Педагогическое кредо (слоган)  

5. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 

общественные и международные награды 

(укажите название и в скобках год 

получения награды) 

 

Членство в общероссийском профсоюзе 

образования (нет/да, год вступления) 

 

Членство в других общественных 

организациях (укажите название и год 

вступления) 

 

Работа в органах государственной власти, 

муниципалитетах (укажите название, год 

избрания, назначения, должность)  
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6. Семья 

Семейное положение (укажите имя 

супруга (супруги) и его (еѐ) профессию)  

 

Дети (укажите имя и возраст детей)  

7. Контакты 

Домашний адрес (индекс) 

Рабочий телефон (код) 

Домашний телефон (код) 

Мобильный телефон  

Факс (код) 

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта/блога в Интернете http:// 

Адрес сайта общеобразовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(обязательно) 

http:// 

Страховое свидетельство пенсионного 

фонда 

 

 

 
8. Основные публикации* 

№ Название 
Дата публикации, 

название издания 

Ключевая идея (не 

более 50 слов на 

каждую публикацию) 

1.    

2.    

3.    

...    

 
9. Авторские образовательные программы, методики и технологии 

№ Название 

Описание (не более 20 

слов о каждой программе, 

методике, технологии) 

Результативность (не 

более 20 слов о 

каждой программе, 

методике, технологии) 

1.    

2.    

3.    

...    

 

 
10. Общие вопросы 

1.  Ваше заветное желание?  

2.  Ваши кумиры в профессии?  

3.  Краткое описание опыта работы и 

сведения о наиболее значимых 

педагогических успехах 

 

4.  Победитель регионального конкурса 

«Сердце отдаю детям» – это….  

(продолжите фразу). 

 

5.  Ваши пожелания организаторам  
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конкурса «Сердце отдаю детям». 

6.  Потребность в размещении в гостинице 

на время проведения Конкурса  

(есть/нет) 

 

 
11. Заявка на конкурсные задания 

11.1. Заявка на самопрезентацию 

 «Моѐ педагогическое послание профессиональному сообществу»  

Оборудование  

 

12.1 Заявка на презентацию программно-методического комплекта реализуемой 

программы (дополнительной общеразвивающей или дополнительной 

предпрофессиональной)  

Оборудование  

 
12.2. Заявка на открытое занятие  

«Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной  

общеразвивающей программе»  

Тема «Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеразвивающей программе» 

Возрастная группа (численный 

состав) 

 

Оборудование  

 

 

Каждая таблица оформляется на новом листе. 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю. 

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

 

 ______________________________ ( __________________________________________ ) 

 (подпись) (фамилия, имя, отчество участника) 

«____»  ____________  2019 г. 

 

 

 

Директор:  _____________________ ( __________________________________________ ) 

 (подпись)                           (фамилия, имя, отчество руководителя ОДО) 

 

«____»  ____________  2019 г. 

 

 

 

 

Начальник отдела правового,  

кадрового обеспечения и организации  

воспитательной работы                                                                Г.Н. Приступина 



20 

 

Приложение №3 

 В Оргкомитет краевого конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

 

Согласие на обработку персональных данных 
(участник конкурса) 

Я,_____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество; адрес; номер основного документа, удостоверяющего личность: 

сведения о рождении (число, месяц, год рождения), сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе)  
даю свое согласие ГБОУ ИРО Краснодарского края – далее Институт (г. Краснодар, ул. 
Сормовская, д.167) на обработку своих персональных данных: 
1. Участник конкурса дает согласие на обработку, как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных, т. е. 

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 
2. Перечень персональных данных участника конкурса, передаваемых Институту на 
обработку: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; номер телефона; 
образовательная организация и еѐ адрес; адрес электронной почты; 
3. Участник конкурса даѐт согласие на передачу персональных данных третьим лицам 
получение персональных данных от третьих лиц: Министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края, государственным учреждениям дополнительного 
образования. 
4. В целях информационного обеспечения участник конкурса согласен на включение в 
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество; год, месяц, дата рождения; номер телефона; образовательная организация и еѐ 

адрес; адрес электронной почты; 
5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 
достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключѐнным договорам и 
соглашениям. 
5.1. Согласие на обработку дается с целью участия субъекта персональных данных в 
конкурсных мероприятиях Института. 
5.2. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ. 
5.3. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

5.4. Участник конкурса может отозвать настоящее согласие путѐм направления 
письменного заявления Институту. В этом случае Институт прекращает обработку 
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 
правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

«___»________________ 2019 г. 

 

_____________________/_____________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

Начальник отдела правового,  

кадрового обеспечения и организации  

воспитательной работы                                                                    Г.Н. Приступина
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 Приложение 1  

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования Лабинский район  

от ____________2019 года № ______ 

 

 

Состав жюри муниципального этапа  

краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2019 году 

 

1. Шадрина Светлана Владимировна  заместитель начальника управления 

образования Лабинского района; 

2.Приступина Галина Николаевна начальник отдела правового, кадрового 

обеспечения и организации 

воспитательной работы управления 

образования Лабинского района; 

3. Клименко Сергей Иванович директор МБУ ИМЦ города Лабинска 

4. Ерофеенкова Олеся Александровна  директор МАУ ДО ЦТ имени Д. 

Шервашидзе г. Лабинска; 

5.Ситникова Ирина Владимировна  директор МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» 

имени Н.И. Кондратенко г.Лабинска; 

6.Герасимова Наталья Гавриловна  директор МБУ ДО «ЭБЦ» г.Лабинска; 

7. Игнатенко Александр Александрович директор МАУДО СЮТур г. Лабинска 

 

 

 

 

Начальник отдела правового,  

кадрового обеспечения и организации  

воспитательной работы                                                                    Г.Н. Приступина 
 

 


