МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
П РИ К АЗ
14.11.2014 г. № 1043
г. Майкоп
О республиканском (заочном) конкурсе
профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» в 2014 году
В целях повышения значимости учреждений дополнительного образования в Республике Адыгея, повышения профессионального мастерства и
престижа труда педагога дополнительного образования
приказываю:
1. Провести с 14 ноября по 12 декабря 2014 года республиканский (заочный) конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям».
2. Утвердить:
2.1. Положение о республиканском (заочном) конкурсе профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю
детям» (далее – Конкурс) в 2014 году (приложение 1).
2.2. Состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
3. Организацию подготовки и проведения конкурса поручить государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Республики Адыгея (далее - ГБОУ ДО РА) «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» (Кленов А.И.).
4. Расходы на проведение конкурса произвести за счет средств государственной программы Республики Адыгея «Развитие образования» на
2014-2020 годы согласно утвержденной смете (прилагается).
Директору, главному бухгалтеру ГКУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и науки Республики Адыгея» Гогуадзе И.А.
перераспределить лимиты бюджетных ассигнований с лицевого счета Министерства образования и науки Республики Адыгея на лицевой счет ГБОУ ДО
РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея».
5. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов, государственных образовательных организа-

ций обеспечить участие подведомственных образовательных организаций в
Конкурсе.
6. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего консультанта
управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки Республики Адыгея Халаште К.Р.

Министр

А. Ш. Хуажева

Приложение 1 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 1043 от 14.11.2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском (заочном) конкурсе профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
1. Общие положения
Республиканский (заочный) конкурс профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее –
Конкурс) направлен на повышение роли дополнительного образования детей
в творческом развитии, профессиональном становлении, формировании общей культуры обучающихся.
Конкурс призван способствовать:
- выявлению и поддержке талантливых педагогов и передового педагогического опыта в системе дополнительного образования детей;
- обновлению содержания дополнительного образования детей;
- повышению профессионального мастерства и престижа труда педагога дополнительного образования;
- привлечению внимания органов местного самоуправления районов и
городов республики, всех заинтересованных организаций к сохранению и
развитию системы дополнительного образования детей.
Организатором Конкурса является Министерство образования и науки
Республики Адыгея. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей
Республики Адыгея».
2. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, преподаватели школ искусств, тренерыпреподаватели, осуществляющие дополнительное образование детей в образовательных организациях всех типов и видов, имеющие педагогический
стаж работы не менее 5 лет. Возраст участников не ограничивается.
Педагогические работники, ранее принимавшие участие в финале всероссийских конкурсов педагогов дополнительного образования, к участию в
Конкурсе не допускаются.
3. Время и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится заочно, работы принимаются до 8 декабря
2014 года. С 9 по 12 декабря 2014 года жюри подводит итоги Конкурса.

3.2. На конкурс не принимаются работы:
- не соответствующие требованиям, предъявляемым к данной конкурсной работе;
- направленные электронной почтой;
- представленные на Конкурс после объявленной даты завершения
приема конкурсных работ.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- изобразительное и декоративно-прикладное творчество;
- художественное творчество (вокальное, танцевальное,
театральное и т.п.);
- научно-техническое творчество;
- эколого-биологическая деятельность;
- туристско-краеведческая деятельность;
- физкультурно-спортивная деятельность;
- социально-педагогическая деятельность.
3.4. Для участия в Конкурсе участники представляют следующие конкурсные материалы:
- заявка (в печатном и электронном виде) по прилагаемой форме, заверенная подписью и печатью руководителя образовательной организации
(приложение 1 к положению Конкурса);
- текст дополнительной образовательной программы в одном экземпляре в печатном виде и электронный вариант программы, который должен
полностью соответствовать печатной версии;
- методическая разработка одного из уроков данной образовательной
программы в одном экземпляре в печатном виде и электронный вариант, который должен полностью соответствовать печатной версии;
- цветная фотография участника (4 х 6 см);
- видеоматериал «Визитная карточка» участника на отдельном
СD/DVD на 10 минут.
3.5. Требования к оформлению:
- формат файла: *.doc;
- шрифт: Times New Roman;
- размер: 14;
- междустрочный интервал: полуторный;
- поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;
- нумерация страниц: внизу справа.
3.6. Конкурсные материалы необходимо предоставить до 8 декабря
2014 года (включительно) в государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» (г. Майкоп, ул. Крестьянская, 378).
3.7. К рассмотрению принимается не более одного проекта от организации-заявителя, по 1 – 5 работ от каждого муниципального образования.

3.8. Проведение экспертной оценки проектов осуществляет организационный комитет с правами жюри (далее – Оргкомитет).
3.9. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
4. Руководство Конкурсом
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, который создает Министерство образования и науки Республики Адыгея.
Оргкомитет определяет победителей и призеров Конкурса.
5. Критерии оценки конкурсных заданий:
5.1. Видеоматериала «Визитная карточка»:
- умение конкурсантом раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии (до 2 баллов);
- общая и профессиональная эрудиция (1 балл);
- культура публичного выступления (1 балл);
- самобытность и оригинальность выступления (1 балл).
Максимальная оценка – 5 баллов.
5.2. Дополнительной образовательной программы:
- степень актуальности, новизны и преимуществ в сравнении с ранее
созданными программами этой направленности (до 2 баллов);
- педагогическая обоснованность построения программы и соответствие
содержания, методов, форм организации и характера деятельности еѐ целям и
задачам (до 2 баллов);
- наличие критериев оценки результативности образовательной деятельности, методов контроля и управления образовательным процессом; их
эффективность (до 2 баллов);
- информационно-методическое обеспечение программы (до 2 баллов);
- соответствие программы требованиям к еѐ содержанию и оформлению
(до 2 баллов).
Максимальная оценка – 10 баллов.
5.3. Методической разработки одного из уроков данной образовательной программы:
- наличие конкретной цели, задач и нужных для их решения средств,
соответствующих представленной программе (до 2 баллов);
- завершѐнность занятия и эффективность формы его проведения (до 2
баллов);
- наличие средств формирования у детей интереса и желания заниматься в аналогичном творческом объединении (до 2 баллов);
- эффективность технологий взаимодействия обучающихся с педагогом
и между собой (до 2 баллов);

- участие каждого обучающегося в совместной творческой деятельности (до 2 баллов);
Максимальная оценка – 10 баллов.
5.4. Рекомендации по подготовке к Конкурсу прилагаются (приложение 3).
6. Подведение итогов Конкурса
Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами Министерства образования и науки Республики Адыгея.
Все участники Конкурса получают сертификаты участника.

Приложение 1
к положению о Конкурсе.
Заявка
на участие в республиканском (заочном) конкурсе профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
Наименование образовательной организации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Номинация
_____________________________________________________________________________
I. Сведения о конкурсанте
1. 1. Ф.И.О. (полностью)
2. Дата рождения
3. Место работы, должность
4. Адрес места работы, телефон
5. Домашний адрес, телефон
6. Сведения об образовании
7. Стаж работы
8. Квалификационная категория
9. Государственные и отраслевые награды
10. Краткое описание опыта работы и сведения о наиболее
значимых педагогических успехах за последние 3 года
11. Какие еще данные считаете
нужным сообщить дополнительно

Руководитель организации
М.П.

_____________________

/

Ф.И.О.

/

Приложение 2 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 1043 от 14.11.2014 года

СОСТАВ
организационного комитета с правами жюри республиканского
(заочного) конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
Председатель:
Кленов А. И.,

директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного
образования детей Республики Адыгея», кандидат
экономических наук;

Афаунов Р.Н.,

ведущий специалист-эксперт управления государственной политики в сфере воспитания детей и
молодежи Министерства образования и науки
Республики Адыгея;

Татаренко И.И.,

заместитель
директора
по
социальнопедагогическому направлению государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Адыгея
«Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея», кандидат социологических
наук, доцент;

Поддубная Т.Н.,

профессор кафедры педагогики и социальной
психологии ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет», доктор педагогических
наук, профессор (по согласованию);

Сташ С.М.,

заведующая кафедрой сервиса, туризма и связей с
общественностью финансово-экономического факультета ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный технологический университет», кандидат
социологических наук, доцент (по согласованию).

Приложение 3 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 1043 от 14.11.2014 года

Рекомендации по подготовке к Конкурсу
Результат участия в республиканском (заочном) конкурсе профессио-

нального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю
детям» складывается из оценки видеоматериала «Визитной карточки», дополнительной образовательной программы и методической разработки одного из уроков данной образовательной программы.
При создании видеоматериала «Визитная карточка»:
1. Следует обратить внимание на цель и условия проведения Конкурса.
2. Необходимо определить, что представлять (содержание) и как представлять (форму подачи).
3. Целесообразно кратко рассказать о себе: кем является конкурсант, его базовое образование, место работы, должность. Очень кратко рассказать о своѐм отношении к профессии, о перспективах работы и планах.
4. Возможно, проиллюстрировать информационный блок конкурсного задания. Это могут быть: стенды с фотографиями, рисунками, таблицами; поделки, макеты, модели, видеоматериалы и др. Их наличие и умелое использование придает
выступлению наглядность, дает более полное представление о личности педагога.
5. Рекомендуется показать работу детского объединения (в т.ч. фрагмент занятия, успехи и достижения обучающихся, индивидуальность, разнообразие мира
увлечений участника Конкурса).
6. Необходимо учитывать, что в соответствии с условиями Конкурса время,
отведенное на демонстрацию видеоматериалов, ограничивается 10 минутами.
Дополнительная образовательная программа должна быть оформлена в
соответствии с требованиями к образовательным программам дополнительного образования детей и направлена на:
- создание условий для творческого развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- создание условий для личностного и профессионального самоопределения
обучающихся;
- профилактику асоциального поведения несовершеннолетних.
Участникам Конкурса следует показать в программе:
- преемственность и согласованность еѐ с образовательными программами
общеобразовательной школы;
- возрастные особенности обучающихся;
- практическую значимость, технологичность программы (доступность для использования ее в педагогической практике).
Жюри Конкурса будет рассматривать программу с позиции еѐ педагогической значимости и авторского замысла, нужно обратить внимание на содержание
дополнительной образовательной программы, ее оформление и условия реализа-

ции. Программу следует понимать как модель совместной деятельности педагога и
ребенка, отражающую процесс обучения, воспитания и творческого развития.

Методическая разработка урока должна соответствовать данной образовательной программе, ее цели и задачам. Рекомендованная тема: «Введение
в образовательную программу», где необходимо раскрыть специфику и перспективу занятий по предложенной программе. Продолжительность занятия - 45 минут.

