
 

 

 

От 25.02.2020                             № 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального этапа 

краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

в 2020 году 

 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодѐжной 

политики Краснодарского края от 27 января 2020 № 324 «О внесении 

изменений в приказ министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края от 27 ноября 2017 г. № 4971 «Об организации и 

проведении краевых профессиональных конкурсов в Краснодарском крае», в 

целях повышения значимости и престижа профессии педагогического 

работника сферы дополнительного образования детей, общественного и 

профессионального признания статуса педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей и образовательных организаций, которые 

они представляют, п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести муниципальный этап краевого конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» с 19 февраля по 16 марта 2020 года (далее – конкурс). 

2. Утвердить: 

1) Положение о проведении муниципального этапа краевого конкурса 

(приложение № 1); 

2) состав оргкомитета с функциями жюри муниципального этапа краевого 

конкурса (приложение № 2). 

3. Руководителям организаций дополнительного образования 

муниципального образования город Армавир: 

1) обеспечить участие педагогов дополнительного образования в 

муниципальном этапе краевого конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2020 

году; 

2) предоставить конкурсные материалы участников в каждой номинации 

на электронном и бумажном носителях до 10 марта 2020 года в муниципальное 



казенное учреждение «Центр развития образования и оценки качества» 

(Мартынова). 

4.Директору муниципального казенного учреждения  

«Центр развития образования и оценки качества» О.В. Мартыновой обеспечить 

организационно-методическое сопровождение муниципального этапа краевого 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2020 году.  

5. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования администрации муниципального образования город 

Армавир Ю.Н. Кузьменко. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                               Л.Ю. Ткачева 

Проект подготовлен и внесѐн : 

Главным специалистом управления образования 

администрации муниципального  

образования город Армавир                                 Ю.Н. Кузьменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от ___________ №__________ 

 

 

 

Положение  

о проведении муниципального этапа краевого конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2020 году 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Муниципальный этап краевого конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» в 2020 году проводится управлением образования администрации 

муниципального образования город Армавир, муниципальным казенным 

учреждением «Центр развития образования и оценки качества» по 

согласованию с Армавирской городской территориальной организацией 

профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

2.Цель и задачи проведения 

 

2.1. Целью Конкурса является повышение значимости и престижа 

профессии педагогического работника сферы дополнительного образования 

детей, общественного и профессионального признания 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 в муниципальном образовании 

город Армавир; 

выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного 

педагогического опыта в системе дополнительного образования детей; 

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 сферы дополнительного образования детей; 

привлечение внимания органов местного самоуправления, широкой 

педагогической и родительской общественности, бизнес – структур и всех 

заинтересованных организаций, а также средств массовой информации к 

проблемам развития дополнительного образования. 

 

3.Руководство Конкурса 

 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет муниципальный 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет утверждает состав и условия работы жюри. 

Жюри Конкурса осуществляет экспертизу конкурсных материалов и 

выполнение заданий участников муниципального этапа Конкурса в 

соответствии с критериями оценки конкурсных испытаний, определяет 

победителей и призеров муниципального этапа Конкурса по каждой 

номинации. 

 

4. Номинации Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по восьми номинациям: 

«Педагог дополнительного образования по направленностям (для 

педагогических работников образовательных организаций):  

«Техническая»; 

«Художественная»; 

«Социально-педагогическая»; 

«Физкультурно-спортивная»; 

«Туристско-краеведческая»; 

«Естественнонаучная»; 

4.2. «Профессиональный дебют» (для специалистов, имеющих 

профильное профессиональное образование (не педагогическое), молодых 

специалистов, студентов, имеющих трудовой стаж не менее 3 лет). 

4.3. «Наставничество в дополнительном образовании» (для 

индивидуальных предпринимателей, специалистов технологических сфер 

наукоемких производств, индустрий цифровой экономики, осуществляющих 

образовательные проекты в различных новых формах и практиках 

технологического образования). 

 

5.Участники конкурса 

 

 5.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники, 

реализующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие или 



предпрофессиональные) программы в организациях, осуществляющих 

обучение (независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности). Требования к педагогическому стажу в должностях 

педагогических работников – не менее 3-х лет. 

 5.2. В Конкурсе могут принимать участие индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. Требования к трудовому стажу и (или) 

периоду профессиональной деятельности в сфере дополнительного образования 

детей для индивидуальных предпринимателей – не менее 3-х лет. 

 5.3. В Конкурсе могут принимать участие специалисты технологических 

сфер наукоемких производств, индустрий цифровой экономики, 

осуществляющих образовательные проекты в различных новых формах 

технологического образования (технопарках, мобильных кванториумах, 

центрах цифровых технологий) и (или) практиках наставничества, кружковом 

движении и др. Специалисты, в том числе студенты, представляющие сферу 

неформального дополнительного образования, должны иметь подтвержденный 

результативный опыт. Требования к периоду профессиональной деятельности 

вышеуказанных специалистов – не менее 3 года. 

 5.4. Требования к возрасту участников не ограничены. 

5.5. Педагогические работники, ранее принимавшие участие в краевом 

этапе Конкурса, имеют право повторно участвовать в краевом Конкурсе не 

ранее чем через два года. 

 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – муниципальный – с 19 февраля по 16 марта 2020 года. 

Муниципальный этап состоит из заочного и очного этапов:  

заочный этап – с 10 марта по 12 марта 2020 года (экспертиза конкурсных 

материалов); 

очный этап – с 13 марта по 16 марта 2020 года (экспертиза выполнения 

заданий участников муниципального этапа Конкурса в соответствии с критериями 

оценки конкурсных испытаний). 

Очный этап включает два задания: 

1) видеообращение «Мое педагогическое послание профессиональному 

сообществу». Видеообращение (видеозапись не более 10 минут) в формате mp4, 

avi, wmv. Содержание и форма видеозаписи конкурсантом определяется 

самостоятельно. Допускается использование визуальных, музыкальных, 

наглядных, презентационных, информационно-коммуникативных средств 

выразительности для достижения целей профессионального послания; 

2) тестирование по теме «Современные аспекты дополнительного 

образования детей». 

2 этап - финальный (краевой), апрель 2020 года. 

6.2. Для участия в муниципальном этапе (заочный этап) Конкурса 

участник направляет в муниципальное казенное учреждение «Центр развития 



образования и оценки качества» в соответствии с заявленной номинацией до 10 

марта 2020 года следующие документы: 

представление заявителя (приложение № 1 к настоящему Положению); 

информационную карту заявителя (приложение № 2 к настоящему 

Положению); 

согласие на обработку персональных данных заявителя (приложение № 3 

к настоящему Положению); 

цветную фотографию (фотография-цветная (портрет 15х21) в формате 

*jpg с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера) 

(фотография в портфолио находится в отдельном файле); 

флеш, на которой размещены все материалы участника Конкурса, в том 

числе: 

представление; 

информационная карта в формате Word;  

портрет и подборка жанровых фотографий, размером не менее 1Мб, 

видеоматериалы «Визитная карточка» участника заочного тура Конкурса 

в формате avi или wmv (продолжительность видеоролика до 10 минут; 

видеоролик должен иметь качественное изображение и звучание); 

дополнительная общеобразовательная программа и сведения о качестве 

дополнительного образования. 

Программа должна иметь ID –номер в АИС «Навигатор», структура 

программы должна соответствовать Краевым методическим рекомендациям по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, а также требованиям Приказа Минпросвещения РФ от 9 ноября 2018 

года № 196. 

На электронном носителе необходимо разложить материалы по папкам.  

6.3. На основании оценочной ведомости результатов заочного и очного 

туров Конкурса муниципальный Оргкомитет с функциями жюри определяет 

место в рейтинге кандидатов по каждой номинации (определяет статус 

победителя и призера муниципального этапа Конкурса) и передает нарочно до 

18 марта 2020 года (включительно) материалы «Профессиональное портфолио 

участника краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» -2020 по номинации 

«__________», включающие в себя: 

решение (заключение) муниципального оргкомитета о выдвижении 

педагогов-победителей муниципального этапа для участия в региональном 

этапе Конкурса (оригинал); 

копию трудовой книжки участника конкурса; 

вышеперечисленные документы (п. 6.2). 

Материалы победителей муниципального этапа Конкурса на бумажных 

носителях должны быть сброшюрованы пластиковой пружиной и представлены 

в соответствии с заявленной номинацией в государственные бюджетные 

организации дополнительного образования Краснодарского края согласно 

краевому Положению о Конкурсе. 

 



7. Подведение итогов 

 

7.1. Муниципальный организационный комитет с функциями жюри 

принимает решение о награждении дипломами управления образования 

администрации муниципального образования город Армавир победителей и 

призеров муниципального этапа краевого конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» в 2020 году. 

 

 

 

Главный специалист управления 

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир                                                                                   Ю.Н. Кузьменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

муниципального этапа краевого 

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в 2020 году 
 

 

Представление Заявителя 
(бланк организации) 

\ 

В Оргкомитет муниципального 

этапа краевого конкурса 

профессионального мастерства  

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

в 2020 году 

 

 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование выдвигающей организации – Заявителя) 

выдвигает__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

__________________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

на участие в муниципальном этапе краевого конкурса профессионального 

мастерства сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

 

Должность руководителя 

________________________________   _____________________ 
           (фамилия, имя, отчество)                                                                                            

(подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

муниципального этапа краевого 

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в 2020 году 

 

 

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) 

 

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)  

 

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 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  

«Мое педагогическое послание профессиональному сообществу» 
Оборудование  

 

12.1. Заявка на Презентацию конкурсного программно-методического комплекта 

реализуемой программы (дополнительной общеразвивающей или дополнительной 

предпрофессиональной) 
Оборудование  

 
12.2. Заявка на открытое занятие  

«Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной 

программе) 
Тема «Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной 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) 

«____»  ______________  2020 г. 

 

 

Директор:  ________________________ ( ______________________________________________ ) 

«____»  ______________  2020 г.                                         (фамилия, имя, отчество руководителя ОДО) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о проведении 

муниципального этапа краевого 

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в 2020 году 

 

 
В Оргкомитет муниципального этапа 

краевого конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» в 2020 году 
 

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 МКУ «Центр развития образования и оценки качества» (далее - Центр) 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 Центру на обработку: 

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; номер телефона; образовательная организация и 

еѐ адрес; адрес электронной почты; 

3.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; 

4.Согласие на обработку дается с целью участия субъекта персональных данных в 

конкурсных мероприятиях Центра. 

 

 «___»________________ 2020 г. 

_____________________/_____________________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от ___________ №__________ 

 

Состав  

организационного комитета с функциями жюри муниципального этапа 

краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

в 2020 году 
№ 

п/п 

ФИО 

 

Должность 

1. Кузьменко Юлия Нерсесовна Главный специалист управления образования 

администрации муниципального образования город 

Армавир, председатель 

2. Бондаренко Лариса Юрьевна Ведущий cпециалист муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования и оценки 

качества» 

3. Болтенкова Ольга 

Владимировна 

Начальник отдела общего и дополнительного 

образования муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования и оценки качества» 

4. Власенко Мария Архиповна Председатель Армавирской городской 

территориальной  организации Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

5. Кондрашова Ирина Юрьевна 

 

Ведущий cпециалист муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования и оценки 

качества» 

6. Копченко Инна Евгеньевна Директор научно-исследовательского института 

развития образования ФГБОУ ВО АГПУ, кандидат 

исторических наук, доцент, по согласованию 

7. Мартынова Ольга 

Викторовна 

Директор муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования и оценки качества»  

8. Терещенко  

Ольга Николаевна 

Главный специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования и оценки 

качества» 

 

 

 

Главный специалист управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                             Ю.Н. Кузьменко 

 


