Приложение 1
Утверждено приказом
Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
от «_31»_10_2018 г. №_978_

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Республиканского конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее –
Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
1.3. Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагаются
на ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение значимости и престижа
профессии педагогического работника сферы дополнительного образования
детей, общественного и профессионального статуса педагогических
работников и образовательных организаций, которые они представляют.
2.2. Задачи Конкурса:
- содействие профессиональному развитию педагогических работников
сферы дополнительного образования детей;
- выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного
педагогического опыта в сфере дополнительного образования детей;
- представление педагогическому сообществу лучших образцов
педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты
дополнительного образования детей;
- обновление содержания и технологического обеспечения воспитания и
дополнительного образования детей;
- создание условий для самовыражения творческой и профессиональной
индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических
работников сферы дополнительного образования детей;
- привлечение внимания всех заинтересованных организаций, средств
массовой информации, широкой педагогической и родительской
общественности к проблемам развития дополнительного образования детей.
3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).

Оргкомитет утверждает состав жюри, список участников очного этапа
Конкурса.
3.2. Жюри Конкурса осуществляет экспертизу материалов, поступивших
на заочный этап Конкурса; оценивает выполнение участниками конкурсных
заданий в очном этапе Конкурса; определяет победителей и призеров.
3.3. Официальная информация о Конкурсе размещается на официальном
сайте ГАУДО РК «РЦДО» (http://rcdokomi.ru) и на интернет-ресурсе
http://serdtseotdayurk.ucoz.net
4. Участники конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут быть педагоги дополнительного
образования, преподаватели
школ искусств, тренеры-преподаватели,
педагоги-организаторы, осуществляющие дополнительное образование и
воспитание детей в образовательных организациях всех типов и видов,
имеющие стаж педагогической работы не менее 5 лет. В Конкурсе также могут
принимать участие индивидуальные предприниматели, реализующие
дополнительные общеобразовательные программы, педагоги частных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного
образования детей. В Конкурсе также могут принимать участие участникисамовыдвиженцы. Возраст участников не ограничивается.
Педагоги, имеющие звание Лауреата предыдущих конкурсов, к участию
в Республиканском конкурсе текущего года не допускаются.
5. Сроки проведения Конкурса
Республиканский конкурс проводится в два этапа:
1 этап – заочный (проводится экспертиза представленных на Конкурс
материалов) - с 4 февраля по 1 марта 2019г.;
2 этап – очный (финал) – с 18 марта по 22 марта 2019г. проводится в г.
Сыктывкаре на базе Государственного автономного учреждения
дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр
дополнительного образования».
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Для участников-победителей муниципальных этапов Конкурса:
6.1.1. Для участия в Конкурсе органам управления образованием
необходимо до 4 февраля 2019г. подать заявку (Приложение 1), заверенную
подписью и печатью органов управления образованием на адрес электронной
почты ГАУДО РК «РЦДО»: rcdo@minobr.rkomi.ru
6.1.2. После подтверждения заявки для участников Конкурса на интернетресурсе http://serdtseotdayurk.ucoz.net будет открыт личный кабинет, выслан логин,
пароль и инструкция для входа в личный кабинет и работы с ним.
6.1.3.После получения логина и пароля в срок до 1 марта 2019г.
участники в личном кабинете размещают:

решение городского (районного) Оргкомитета о выдвижении
данного участника на Конкурс за подписью председателя Оргкомитета,
заверенное печатью органа управления образованием;


презентацию конкурсного программно-методического комплекта
реализуемой
дополнительной
общеобразовательной
программы
(общеразвивающей или предпрофессиональной).
Методические рекомендации и пояснения к подготовке презентации
конкурсного
программно-методического
комплекта
реализуемой
дополнительной общеобразовательной программы (общеразвивающей или
предпрофессиональной) – Приложение 2.

цветную фотографию участника;

видеоматериалы «Визитная карточка» участника (не более 10 минут)
в формате avi или wmv.
Конкурсные материалы, размещенные на интернет-ресурсе позднее 1
марта 2019 года, а также с нарушением требований к ним, не
рассматриваются.
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются.
По итогам заочного этапа Оргкомитет осуществляет экспертную оценку
размещенных материалов; определяет рейтинг участников заочного этапа,
направляет приглашение участникам, вышедшим в финал Конкурса, в срок до
11 марта 2019 года.
6.2. Для участников-самовыдвиженцев.
6.2.1. Участники-самовыдвиженцы в срок до 4 февраля 2019 года подают
заявку (Приложение 1) на адрес электронной почты ГАУДО РК «РЦДО»:
rcdo@minobr.rkomi.ru

6.2.2. После подтверждения заявки для участников-самовыдвиженцев
Конкурса на интернет-ресурсе http://serdtseotdayurk.ucoz.net будет открыт личный
кабинет, выслан логин, пароль и инструкция для входа в личный кабинет и
работы с ним.
6.2.3. После получения логина и пароля в срок до 1 марта 2019 года
участники в личном кабинете размещают:
 презентацию конкурсного программно-методического комплекта
реализуемой
дополнительной
общеобразовательной
программы
(общеразвивающей или предпрофессиональной).
Методические рекомендации и пояснения к подготовке презентации
конкурсного
программно-методического
комплекта
реализуемой
дополнительной общеобразовательной программы (общеразвивающей или
предпрофессиональной) – Приложение 2.
 цветную фотографию участника;
 видеоматериалы «Визитная карточка» участника (не более 10 минут) в
формате avi или wmv;
 авторское эссе на тему «Что значат для Вас слова «Сердце отдаю
детям»?» (объем эссе до 5 000 знаков с учетом пробелов, формат doc, размер
шрифта 14, шрифт Times New Roman).
Конкурсные материалы, размещенные на интернет-ресурсе позднее 1
марта 2019 года, а также с нарушением требований к ним, не
рассматриваются.
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются.
По итогам заочного этапа Оргкомитет осуществляет экспертную оценку
размещенных материалов; определяет рейтинг участников-самовыдвиженцев
заочного этапа, направляет приглашение участникам, вышедшим в финал

Конкурса, в срок до 11 марта 2019 года. В финал Конкурса войдут три
участника-самовыдвиженца, набравших наибольшее количество баллов.
7. Финальный этап (очный) Конкурса.
Очный этап включает в себя следующие конкурсные задания:
1. Презентация «Мое педагогическое послание профессиональному
сообществу»
Регламент – 10 минут, в течение которых финалист должен раскрыть
ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, свое отношение к
детям, коллегам, профессии.
2. Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности по
дополнительной общеобразовательной программе»
Продолжительность занятия с обучающимися – 30 минут. Для младшего
школьного возраста – 20 минут. Для комментариев конкурсанта к своему
занятию и ответов на вопросы жюри – до 10 минут.
3. Импровизированный конкурс.
Демонстрация финалистами конкурса профессионального мастерства,
культуры проектирования в образовании, умения продуктивно работать в
команде и выстраивать конструктивное профессиональное взаимодействие.
4. Эссе на заданную тему.
Тема эссе объявляется непосредственно перед началом конкурса.
Продолжительность подготовки эссе – 45 минут. Представление – до 5 минут.
8.Критерии оценки конкурсных заданий
заочного и очного этапов Конкурса.
8.1. Видеоматериалы «Визитная карточка»
- умение определять педагогические цели и задачи;
- умение взаимодействовать с членами педагогического коллектива,
представителями профессионального сообщества, родителями обучающихся;
- умение устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения
с обучающимися;
- знание и применение принципов и приемов презентации;
- умение обобщить и представить опыт своей профессиональной
педагогической деятельности;
- наличие сведений об участии педагога и учащихся в образовательных,
досуговых, культурно-просветительских и других мероприятиях на
муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
Максимальная оценка видеоматериалов «Визитная карточка» – 18 баллов.
8.2. Презентация программно-методического комплекта реализуемой
программы (дополнительной общеразвивающей или дополнительной
предпрофессиональной):
- умение определять педагогические цели и задачи, планировать занятия
и (или) циклы занятий, направленные на освоение избранного вида
деятельности;
- наличие актуальности, новизны и нормативного правового соответствия
разработанной программы;
- умение разрабатывать программно-методическое обеспечение
реализации дополнительной общеобразовательной программы;

- умение разрабатывать систему оценки достижения планируемых
результатов освоения программы;
- создание педагогических условий для формирования и развития
самоконтроля и самооценки учащимися процесса и результатов освоения
программы;
- умение осуществлять педагогический контроль и оценку освоения
дополнительной общеобразовательной программы;
- положительная динамика результативности за период реализации
программы.
Максимальная оценка – 28 баллов.
8.3. Презентация «Мое педагогическое послание профессиональному
сообществу»:
- понимание основных тенденций и стратегий развития сферы
дополнительного образования детей;
- способность к рефлексии и умение проводить педагогическое
наблюдение и анализ собственной профессиональной деятельности;
- актуальность и целесообразность предложений с учетом возможности
их реализации;
- культура публичного выступления.
Максимальная оценка – 12 баллов.
8.4. Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности
по дополнительной общеобразовательной программе»:
- умение определять педагогические цели и задачи занятия;
- умение организовать новый вид деятельности обучающихся,
направленный на
освоение дополнительной
общеобразовательной
программы;
- умение использовать на занятиях педагогически обоснованные формы,
методы, средства и приемы организации деятельности обучающихся;
- умение стимулировать и мотивировать деятельность и общение
обучающихся на занятии;
- умение целесообразно и обоснованно использовать информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и
информационные ресурсы с учетом особенностей программы и
индивидуальных особенностей обучающихся;
- умение осуществлять педагогический и текущий контроль, оценку
образовательной деятельности обучающихся, коррекцию поведения и
общения;
- умение использовать профориентационные возможности занятия;
- умение создавать педагогические условия для формирования
благоприятного психологического климата и педагогической поддержки
обучающихся;
- умение обеспечить завершенность занятия, оригинальность формы его
проведения;
- умение анализировать занятие для установления соответствия
содержания, методов и средств поставленным целям и задачам.
Максимальная оценка – 50 баллов.
8.5. Импровизированный конкурс:

- умение продуктивно работать в команде, выстраивать конструктивное
взаимодействие;
- владение техниками и приемами общения (слушания, убеждения) и
вовлечения в деятельность с учетом индивидуальных особенностей членов
команды;
- владение навыками критического мышления и коллективного принятия
решений
- креативность и оригинальность предлагаемых решений и
коммуникативных тактик;
- умение проявлять самостоятельность и лидерские качества в принятии
решений в условиях неопределенности.
Максимальная оценка – 25 баллов.
8.6. Эссе на заданную тему:
- соответствие жанру;
- ясность, четкость и грамотность изложения;
- логика и аргументированность в изложении;
- авторская позиция;
- полнота раскрытия темы;
- оригинальность изложения.
Максимальная оценка – 24 балла.
9. Подведение итогов конкурса
Все участники финала Конкурса получают Свидетельство участника
Конкурса.
Победитель и призеры Конкурса становятся Лауреатами Конкурса и
награждаются Дипломами 1, 2 и 3 степени соответственно.
Оргкомитет имеет право учредить номинации и специальные призы
участникам финала Конкурса.
Контактные телефоны:
(8212) 21-63-62, Кулик Ольга Николаевна, заместитель директора по
научно-методической работе ГАУДО РК «РЦДО».

Приложение № 1
к Положению о Конкурсе

Заявка
на участие в Республиканском конкурсе профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
Муниципальное образование _____________________________________
Номинация ___________________________________________________
I. 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.
Электронная
почта,
на
которую
высылать
информацию____________________________________________________
10.
Краткое описание опыта работы и сведения о наиболее
значимых
педагогических
успехах
за
последние
3
года_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
11.
Дополнительные данные, которые считаете нужным
сообщить__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
II. Согласование вопросов подготовки с Оргкомитетом.
1. Перечислите желаемое оборудование для участия в финале Конкурса
(с указанием назначения и количества единиц).
2. Укажите возраст детей для проведения открытого занятия «Введение
в образовательную программу».

Приложение 2
Утверждено приказом
Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
от «_31»_10_2018 г. №_978

Методические рекомендации и пояснения
к подготовке презентации
конкурсного программно-методического комплекта
реализуемой дополнительной общеобразовательной программы
(общеразвивающей или предпрофессиональной)
Презентация конкурсного программно-методического комплекта
реализуемой
дополнительной
общеобразовательной
программы
(общеразвивающей или предпрофессиональной) (далее – программа) является
конкурсным испытанием заочного этапа Конкурса.
Технические требования к оформлению документа:
• Размер бумаги – А4 (210х297);
• Поля – все по 2 см;
• Шрифт – Times New Roman;
• Размер шрифта (кегль) – 14;
• Абзацный отступ – 1,25 см;
• Междустрочный интервал – полуторный (1,5);
• Межбуквенный интервал – обычный.
• Межсловный пробел – один знак.
• Переносы – автоматические (не вручную).
• Выравнивание текста – по ширине.
Презентация конкурсного программно-методического комплекта должна
содержать оттиск печати образовательной организации и подпись
руководителя организации, на Конкурс необходимо направить скан
распечатанного документа в формате PDF.
Требования к содержанию и порядку представления сведений
конкурсного программно-методического комплекта.
1) Титульный лист.
На титульном листе указывается:
1.1) полное наименование образовательной организации, где реализуется
программа;
1.2) полное название программы, которую конкурсант представляет на
Конкурс;
1.3) направленность программы в соответствии с направленностями
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
1.4) возраст детей, на которых рассчитана программа;
1.5) срок реализации программы;
1.6) ФИО (полностью) и должность автора программы (конкурсанта);

1.7) ссылка на полный текст программы, размещенной на официальном
сайте образовательной организации, где реализуется программа;
1.8) подпись руководителя и печать образовательной организации, в
которой утверждена программа.
2) Аннотация дополнительной общеобразовательной программы.
Требования к объему аннотации – не более 4 листов.
Под аннотацией понимается краткое изложение основного содержания
программы, в которой конкурсант отражает:
2.1) актуальность программы (значимость, востребованность программы
в условиях глобальных вызовов развития общества и современного детства);
2.2) цель и задачи программы;
2.3) новизну и отличительные особенности программы (инновационный
подход к построению содержания, планирования и (или) оценки качества
образования, использование новых технологий, практик, оборудования,
материалов, и др.);
2.4) соответствие программы нормативно-правовым требованиям
законодательства в сфере образования;
2.5) формы и методы организации занятий;
2.6) планируемые результаты освоения программы обучающимися,
способы оценки результативности программы, образовательных достижений
обучающихся (могут быть представлены методы выявления и сопровождения
образовательных достижений обучающихся, формы оценки личностных и
метапредметных результатов, оценки качества освоения необходимых
предметных знаний и (или) функциональной грамотности, формирования
компетенций, развития, воспитания и позитивной социализации
обучающихся);
2.7) тематический план (перечень тематических разделов, модулей и
(или) блоков программы в табличной форме, отражающий объем учебного
времени);
2.8) материально-техническое обеспечение программы.
3) Аннотация методического обеспечения программы.
Требования к объему аннотации – не более 5листов.
Аннотация методического обеспечения программы – краткое
представление
основных
методических
разработок
конкурсанта,
обеспечивающих эффективность реализации программы в любой доступной
форме изложения, описания, систематизации и (или) классификации. В
аннотацию могут быть включены сведения о методических решениях
(методике, технологиях, дидактических материалах, и др.), получивших
профессиональное признание сообщества.
4) Динамика результативности реализации программы за сопоставимые
периоды реализации программы.
Требования к объему – не более 2 листов.

Динамика результативности реализации программы должна включать:
4.1) показатели самоанализа эффективности профессиональной
деятельности
конкурсанта
в
соответствии
с
действующими
квалификационными требованиями по должности (педагога дополнительного
образования);
4.2)
показатели
результативности
реализации
программы,
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми
результатами освоения программы и методами оценки;
4.3) динамика результативности программы по показателям
результативности за сопоставимый период реализации программы (в
доступной наглядной форме таблицы или графика).

Приложение 3
Утверждено приказом
Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
от «_31»_10_2018 г. №_978

Организационный комитет республиканского конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»
Ганов Максим Алексеевич

Председатель
организационного
комитета,
заместитель
министра
образования, науки и молодёжной
политики Республики Коми
Казакова Елена Александровна
Заместитель
председателя
организационного комитета, начальник
отдела дополнительного образования и
летнего
отдыха
министерства
образования, науки и молодёжной
политики Республики Коми
Кулик Ольга Николаевна
Секретарь организационного комитета,
заместитель директора ГАЦУДО РК
«Республиканский
центр
дополнительного образования»
Арабова Наталья Валерьевна
Директор ГАУДО РК «Республиканский
центр дополнительного образования»
Баскакова Нина Владимировна
Заместитель директора ГАУДО РК
«Республиканский
центр
детскоюношеского спорта и туризма»
Безносиков
Андрей И.о.
директора
ГУДО
РК
Вячеславович
«Республиканский
центр
экологического образования»
Михайлова
Лариса Заместитель начальника управления
Владимировна
образования МО ГО «Сыктывкар» (по
согласованию)

Приложение 4
Утверждено приказом
Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
от «_31»_10_2018 г. №_978

Техническое задание на выполнение работ республиканского конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»
1.
Заказчик: Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми.
2.
Исполнитель:
ГАУДО
РК
«Республиканский
центр
дополнительного образования».
3.
Сроки выполнения: заочный этап: 04 февраля – 22 марта 2019 года.
4.
Цель работы: подготовка и проведение республиканского
конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям».
5.
Характеристика работы:
- изготовление дипломов, сертификатов, благодарностей;
- регистрация участников Конкурса, размещение материалов на сайте;
- изготовление дипломов и свидетельств.

