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<О прове,,tснлrr респ\,бJIIlканского конкурса
професслона.lьноl,о ntac,r.cpcTBa работвrIков
СtlСте]lIы _lо|Iо.{tlи'I,0.цьного обра]оltанlrя
rlсерjце oT]artr детягоl

В соотве,lствиtt с П,lано\f рабсrtы NlинtlстеРсlва образ(]ваIия Карачаевсr-
Чсрttесской Республикrt па 2020 го.t ll в llе,lя\ рilзtsrlтия:tворческоii акrивпосtи
lIc;'IaIol'oB :lolIo"llltl t еJыIоI о обрпз.rванttя JcTc]I. а таlчкс сUвсрlllенствованIlя
BocпlITalc,lbнol"] рабоrы в образовате,lь]п,Iх оргапllзацIiях Ka1.1a.iaeBtl Чсркесской
Реслr б,тцкll всех Tt.tttoB

ПРИКАЗЫВАЮ:

], ПровсстLI с 25 феtsрtця 2020 по 02 апре.rя 2020 года рссrI,\ б-lrlNaнc1,Ilii
Kol]K)pc rI)офсссионаJьноl.о i\{aclel]cTBa работilltков систе}lы .]опоJнrlтельноIо
образования trCep.tпe оrлаю.lеlrtлt> (Jaitcc - Конкl,рс),

2,Утверлtt гь:

2_], lIолоlttенttс о Конкlрсе (Пртl,тllrl(снпе I),
2,2.Cclc,I,aл оl]Iани]аIII.i()нноttl lio}1JITeTa IioIIK\pca

(Прtrло;riснпе 21,
с правоrt ){юрtт

_ 3.Оргапизацию и проведеЕие КоЕчФса возJlожить на Карачаево -Черrtесское республиканское государствеццое бюдлtеrное учреIцение (Центр
дополllLт,lелыlоIо образования де lеЙ ..

4, {иректору КЧРГБУ (ЦДОД) З.Х-
проведении коЕкурса все отделы (управления)
Республики,

,5.Начаtьникам муниципальных оргацов управ]1ечия образоваr.ш,
руководителяМ полведомственIlы\ организаций дополяительного образования
детей обеспечить участие в Конкурсе в соответствии с Положением о Ko[Iкypce.

6. KoHTporrb за ис[олнепием настоящего ttриказа возложить на зalмес,fителя
министра образования и науки Ка Fеркесской Ресrrублики, к}рирующего
]1алlюе нill4]авлеяrIе.

}1riBtrcTp

/}tанкезовой проинформировать о
образuванпя Карачаево - Черкесской

tr"ýl.Ф
, i.,bF',

И,В, Крав.rспко,



ПОЛОЖЕНИЕ
республиканском конкурсе профессионального мастерства работников

системы дополнительного образования (сердце отдаю детям))

Ilри.lожсfiие 1

}i ]]рпказч Njинистерсl ва обрa!зования и на},ки
liарilчасво Черкссской Респчб-lики
"\"ч 1;1 от r, 7'r|l, /il2020 го,rа,

] , Обцие поло;кения:

По,Tояение оJ]реде.]lяет ПОРЯ;]ОК и ус,-lовия проведения

- Черкеской Республики, Карачаево - Черкесским
государственным бюджетным 1^.tреждением <l]eHTp

образования детей>, РГБУ,ЩПО Карачаево-ЧеркесскиЙ
институт I]овышения квалификации работников

r ,1, л а(Iоящее
республиканского конкурса профессиона,lьного мастерства системы
дополнительногО образованиЯ <<Сердце отдаЮ детям>> (далее Конц,рс),
определяет место и сроки проведения Конкlрса, требования к составу
участников Конкурса и представлению конк)4)сных материаllов] включаJI
отбор лауреатов и победителей финапьного этапа Конк;,рса, а также
конкурсные меропрIбIтия и условия их финансирования,

1.2. Конкурс организуется и проводится Министерством образования и
науки Карачаево
республиканским
дополнитеJIьIIого
респуOликанскии
образования.

2, I{ели lr за,чачи 1iонк1рса:

2.1, Щелью Конкурса является повышение значимости и прести)ка
профессии педагоIIт.Iескоrо работника системы дополнцтсльного
образования детей, общественного и профессионального статуса
lтедагогических работников и образовательных организаций, которые они
представляют.

2.2. Задачи Конлурса:
- содействие профессионапьному развитию педагогических работников

системы дополнительноIо образования детей Карачаево - Черкесской
Ресrп,блики:

_ выявление и поддержка талашливьrх педагоIов и инновациоЕного
педаIогического опыта в системе дополнительного образования детей;

- представление педагогическому сообществу лучших образцов
педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты
долол ниl ел ьного образования леr ей;

- обновление содержания и технологического обеспечения воOпитаниrI
и дололни,lельноlо образова н ия ле tей;



создаЕие условий для самовыражения творческой
профессионапьной индивидуальности, реализации личIlостного rrо,IенциЕLла
педагогических рабопrиков системы допоJ]нительЕого ббразования детей
республики.

З. Pl.KoBo.,tcTBo KoHKypcoNl:

3,1. Общее руководство Конкурсом осуществJuIет организационный
комитет (далее - Оргкомитет) с правом жюри.

МинистерствоМ образованиЯ и науки Карачаево Черкесской Республики

З .2, Для
информационного

назначен оператор мероприятиJI - Карачаево
государственrrое бюджетное учреждение

- Черкесское
<IJeHlp

образования детей) (З.Х, Джанкезова), далее - Оператор.

организационно-методического, экспертного и
сопровождения подготовки и проведения Конкl,рса

з.з. Жюри по номинациJIм проводит экспертизу маIериалов,
поступивших на Конкурс в соответствии с критериями оценки, и
ос),тдествляет отбор участников на Всероссийский конкурс.

4. Y.racr никrr KoHttvnca:

4.i, В KotIKyllce l1рипи}.1ают участие пелаfоги j(опо,цните,цьного
- победители муниципа{ьного этапа конкурса

профессионального мастерства системы допоJlнительного образования
<<Сердце отдаю детям)), осуществляющие дополнительное образование детей
в образовательных организациях, имеющие педагогической стаж работы не
менее IIяти лет.

4.2. Возраст участников не ограЕичивается.
4.3. Педагогические работники, ставшие победителями предыдущих

Конкурсов, к повторному участию в Конкурсе не допускаются в ,I9чецие дв}х
ле:t.

5. Порядок и условия проведения КоЕк)?са:

5.1, Органами управления образоваЕия Карачаево-Черкесской
Республики, руководителями образовательных организаций всех типов
Карачаево-Черкесской Республики для участия в конкурсе с 25 февраля по 1З
марта 2020 года по итогам муниципаJIьного этапа в адрес Оператора: г.
Черкессц ул. Пушкпнская, 80 лредоставляются следующие д(rкументы
в бумажном и электронных носителях на к ttдого победителя в ооответствии
с выбiанной номинацией:

республиканское
дополнительного

образования



a техническая;
a художественная;
a естественнонаJлнм;
l цристско-краеведческая;
a физкультурно-спортивная]
a социально- пед!гогическЕц.

со ссылками Еа полные тексты
документов, размещенных на

программно-методических
саЙте образовательноЙ

а) заявка по предлагаемой форме (Приложение к Положенrтю),
заверенная печатью органа управления образования (в печатном виде);

б) решеЕие муниципаIьноIо оргкомитета о выдвижении педагогов -
победителей муниципallrьЕого этапа - для участия в республиканском
Конкурсе;

,в) презентация конкурсного программЕо-методического комплекта
реализуемой дополнительной общеобразовательной rrроlраммы
(общеразвивающей или предпрофессиональной) (далее - программа),
вю]ючающая разделы:

аIrнотациrI программы (до 4 листов);
аннотация основных методпческих разработок к программе (до 5

листов);

динамика результативности реализации программы за сопоставимые
периодь] обlчения" представленЕаrI в таблицаХ или графика,х (до 2 листов),

чкЕLзанных
официапьном

организации (представление материаJIов презентации в формате doc или pdf;
тиryльный лист с подписью руководитеJIя и печатью образовательной
организации, в которой утверждена проIрамма, размещается в
сканированном виде);

г) цветная фотография участника;
д) видеоматериалы <Визитная карточка)) )/частника в формате avi

или Wmv (продолжительность видеоролика до 15 минут; видеоролик должеЕ
иметь качественное изображение и звучание);

е) материалы разработанного открытого заrrятия <<Введение в
образовательную программу);
яt) дополнитепьные предпрофессион.Lпьные програrl,Iмы в области

искусств или спорта рассматриваются в рамках номинаций по
направJIенностям (<худох(ественная>> или <физкультурно-спортивная)),

5.2. 'Конкурсные материа]ы, представленные на бумажном ttосителе
позднее 1З марта 2020 г., а таюке с нарушением требований к ним, не
рассматриваются.

5.З. Экспертная оцеЕка присланных материалов проводится с I б марта по
31 марта 2020 rода.

5.4. Материалы, присланные на Конlурс, не рецензируlоIся и не
возвращаются.



5.4. По итогам республиканского конкурса Жюри по номинациям
определяет состав участников Всероссийского конкурса. 

_

6. Критерии оценки конл.lрсных задdний:

6.1. Видеоматериалы <<Визитная карточка>>:

умение определять педагогические цели и задачи; ),мение
взаимодействовать с членами педагогического коJlлектива, представителями
профессионального сообщества. родителями обучающихся; умение
устаЕавливать педаIогически цеJlесоооразные взаиN,Iоо],ношения с
обl.rающимися; знание и примеt{ение принципов и приемов презеIrтации;
}ъ{ение обобщить и представить опыт своей профессиональной
педагогической деятельности; наIичие сведений об участии педагога и
учащихся в образовательных, досуговых, культ)?но-просветительских и
других меропршIтиJIх на муниципаJIьном, региональном и федеральном
}poBIxIx.

Макспмальная оценка видеоматериалов <<Визитная карточко> - 18
баллов.

б.2. Презецтация программно-методического комплекта
Dеализуемойпрограммы{дополнительной обшеразвивающей или
допоJ"lнительной предIIрофессиональной), включающая оазделы
анпотация прогlrаммы (до zl листов). анцотация осповных
методических раз]lаботок к прогDамме (до 5 листов), динамика

льтативности реализ мы за пеDи

умение определять педаaогиаlеские цели и задачи, планировать
занятия и (или) циклы занятий, направленные на освоение избранного вида
деятелъности; наличие актуаJIьности, новизны и нормативного правового
соответствия разработанной программы; умение разрабатывать
программно-методическое обеспечение реализации дополнительной
обцеобразовательной программы; умеЕие разрабатывать систему оценки
достижения планируемых резупьтатов освоения программы; создание
педагогических условий для формирования и развития самоконтроля и
са_мооценки rлащимися процесса и результатов освоения программы;
умение осуществлятъ педагогический контроль и оценку освоениrI
дополнительЕой
динамика результативности за период реаIизации программы.

Максимальная оценка - 28 баллов.

6.3. Материалы Dазработанного открытого занятия. <<Введение в
образовательную программу>:

обrцеобразовательной программы; положительнlul

таблицаI или r,Dафиках



lумеItие определять педагогические цели и задачи занятия; умение
организовать новый вид деятельности обучающихся. налравленный на

освоение дополнительIlой общеобразовательной программы; }мение
испоJьзовать на занJlтиях педагогически обосЕованные формы, методы,
средства и rrриемы орIанизации деятельilости обlчающихся; умение
стимулироватъ и мотивировать деятельность и общение обl,rающихся на

заIIятии; умение целесообразно и обоснованно использовать информационно
- коммуникационные техяологии (ИКТ), электронные образователъные и

информационные ресурсы с r{етом особенностей рограммы и

индивидуапьных особенностей обучающtтхся; умение осуществлять
педагогический и текущий коЕтроль, оценку образовательной деятельности
обулающихся, коррекцию поведения и общения; }мение использовать
профориентационные возможности занятия; умение создавать

педагогические условия дJuI формирования благоприятного
психологического климата и педагогической поддержки обуrающихся;

умение обеспечить завершенность занятия, оригинaUIьность формы еrо
проведения; умение анаIизировать занятие дJUI установлениJI соответствиrI

содержаtiия! методов и средств поставленным целям и задачам.

Максимальная оценка - 50 баллов.

7. Подведение итогов Конкурса:

результатам
Карачаево

7,1.Решение Жюри по итогам конк)Фса утверrкдается Оргкомитетом. По
конк},рса llз]lае,]]ся прt{ка] Nl[rrHtl c,I сllства образt,lвания rr наl,ки

Черкесской Республики о награх{дении победителей

республиканского KoнI\ypca профессионального мастерства системы

дополнительного образования <Сердце отдаю деlгям) дипломами.
7.2.Участники конкурс4 rrризнанные rrо результатам конкурса

победителями, iiаграждаются дипломами Министерства образования и науки
Карачаево ЧеркесскойРеспублики.

J.3.материалы победителей республиканского Конкурса направJulются

дJUI участия в заочном этапе отборочного тура Всероссийского KoHtypca

<Сердце отдаю детям>.



ПриJоr{еЕие 1

к llo,]1ortieHиro о респ\,б:тиканскоу
кон1() рсе lJl]офсссион&пьноIо

\lacTc|-1cTBa рi1бо 1 никоts сферьт
l^л l Ill\, lчUiU J,:pJlUDHг,,.],]

(С]срдцс о l,даю ле l я\,1,

Залвка на 1час,rrtс в рсспl б,тrIкаIlскоlлt

конкlрсс ttрофсссttоЕальноf о \f астерства

работников сферы доIlоrIниl е,lьно1 о
обра]оtsания

(Сср.dцс oтjlaк) летя}lr,

l ород (palioн)

IIолtrttiация

Све,]ениrr о KoHKl,pcaHt,e

].Ф_LLО. (полпостыо)

2,;'{ата ро;tлеттия

3, Место работы. долх(ность

,+, AJpec ]1eclir рабо,tы. rе,tефон

5. Свсдспrlя об trбразовапrtи (учpсжлеlпlе. год оIiон.Iания)

6.cTar]i работы (обпц]тiт. пелltгогт.t.тескlтii)

7. Госl,лаllствепtп,те I.i oтpac,leBb]c riагральт

8, У.rецая степень. званtlе. rtва.лrtфиItацIiонная категориrt

9. Крагкос опrтсапrтс опыта рабогы L свс;lсtttтя tl паtтболее значиNIых
llcJalol [1LlccK[tx \,спеliах за 1toc,lc_lнlJc З t ода (не бtl,tее 1 страттrпt1,1)

l0. Д0\IaUlEiir:i ]] ]Iоби,rьныI:i те.тефоны

l 1, Э,тектроrпlая почта

12, Пс,tагогrгrеское K1,1c;1o (ltс боlrсс 20 c"toB)

lЗ, Допо,lнитсJьныс свс.]ен]]я о 1iollк):pcilIITe,


