
МИНИСТL РСТВО ОБРАЗОВАН}бI
КАРАЧАЕВО_ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

прикАз
,, D} ,, о! 2021 года. N r'lo

(О проведепип Рестryбликавского KolrkTpca
fl рофессfi овальIIого мастерства

работнпков cltcтeМba дополвительцого
образовдЕия <Ссрлце отдаю д€тям)r)

В соответствии с Гlлалом работы Министерства образования

Карачаево-{еркесской РесIryблики на 2021 год и в целJIх развития творческой
активности педагогов допоJlнителы{оIо образования детей, а также

совершенствоваIiиJI восшлтательной работы в образоватеrrъньсr оргаЕизацбж
Карачаево - Черкесской РесIryбпики всех тIдIов

IIРИКАЗЫВАЮ;

1, Провести с 22 марта 2021 по 14 апреля 2021 года Ресrryбликанский
конкурс профессион€цiьного мастерства работников 0истемы доцоJlнитепьного
образования <<Сердце отдаю детям> (далее - Кошсlрс).

2, Утвердить;
2,1. Положение о Конкурсе (Приложение 1).

2.2, CovTaB организационного комитета Кош(урса и состав яGори

(ГIриложенr,tе 2,3).
З. Орга:мзацию и fiроведение Конкурса возтожить на Карачаево -

Черкесское ресrryбликанское государствеЕцое бюджетное учрежление <L]ептр

дополнительItого Образовапия детей> (директор З,Х.,Щжанкезова).

4, Руковолите,rям о6,rеобразовагельньгх орга},изаt!-jй и уrреждепrоi
дополнительвого образовавия Карачаево-Черкесской Реопублики,

подведомственных Министерству, принять r{астие в KoBKlrce в соответствии

с Положением,
5. Контроль за исполнением настоящего lrриказа возложить

министра образования и науки Карачаево-Черкесской

к}рирующего датrное направление.

lчIинисrр

L.: fе]]6екOаа г \1]6a9]!l

на заместителя
Ресrryблики,

''.] ;] ..]'Jin
i;: i:i; с

lэ::rr;+ý И.В, KpaB.reHKo



Приложепие 1

к sриказу \Уинистерства образования и на) ки
Карачаево - Черкесской Ресrубликп

2021 года JYч!!

IIОЛОЖЕНИЕ О РЕСП}ЪЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ IIРОФЕССИОIIАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<СЕРДЕ ОТЛАЮ ДЕТЯlб) -2021

1. общие полоrкеlrия:

1.1. Настоящее Положение оЕределrIет цорядок и условIIJI I]роведеш{JI

ресгryбликаЕского конкурса профессионального мастерства системы
допоJIItитеJlьного образования (Сердце отдаю детям> (далее - Конкlрс), оtrредеJUIет
место и сроки проведеция Конкурса, требования к составу участников КоЁi{урса и
представлению KoHI\)pcHbD< материацов, включая отбор лауреатов и победителей

финальяого этапа Концrрса, а так]ке коньтрсньiе мероприrrтиrl и усповиll Iл.

финансирования.
1.2. Конкурс организуется и проводится Мшiистерством образования и Еауки

Карачаево - Черкеской Ресгryблики, Карачаево - Черкесскrачr ресгryбликанским
государствеЕным бюджетльгм учреr{дением <TfeHTp дополlтzтеrьпого образования

детеfu, РГБУ ,ЩIО <Карачаево-Черкесский республиканский иIrститут повшшенrul

<о| > сз

квалификации работников образования).

педагогического
общественного и

2.1. Целью Конкlрса явлrIется повыIцение значимости и престюка профессии

2. Цели и зцачи Конк}рса;

работника системы допо.]1нитеJБного образования детей,
профессионального статуса педагоIическ]D( работников и

образовательных организаций, которые они представJulют,

2.2. 3адачи Конкурса:
- содействие профессиональному развитию педагоги,tеских работтrиков

системы допо]lнительною образования детей Kapa,IaeBo - Черкесской Республики;'
- выrIвление и поддержка таJlантливьг{ педагогов и иннова{иоЕЕоfо

педахогического оцыта в системе доцолнительного образования детей;
- представление педагогическому сообществу lry,шrих образцов ледагоrической

деятельности, 'обеопечивающло< высокие резуJIьтаты доrrолнительного образования

детей;
- обновление содержаЕия и технологическото обеспечения восцитаниlI и

доfiогнительного образования деr ей:

- создание условий дrrя са]чIовь]ражениlI творческой и профессиона:rъной

индивидуаIьности, реаJIизации Jlичностного потенциаllа цедаIоIшIесrfl,,t работtlиков
систеNlБI допоJI]итеJ-]ьl]ого образования детей Респ.чблики,
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3, Руководство Koliк}pcoьl:

сопровождеI iя подготовIо1 и проведенIхI Кош<lрса I\4инистерством образования и
науки Карачаево - Черкесской Республики назначен оператор мероприятиr{ -

Карачаево - Черкесское ресrryбпиканское государственllое бюджетное уч)еждеIiие
<Щентр дополнителъного образования детей> (З.Х, фканкезова), далее - Оператор,

J.2. Обдее р)ководс во Когкуосоч осуществJutеl оргаяи tачионньй комитет
(далее - Орrкомитет), который формируется из числа работников Мхнистерства
образования и науки Карачаево - Черкесской РеспФrrики, педаIоги.Iесrciх работников
и слециалистов образовательных оргализаций Карачаево - Черкесской Ростryбшлки.

З.З. Оргкомитет обеспечивает оргацизационное, информациотrяое

коЕсJдIътаIивное сопровождение Конk}рсq по рез)4тътатам работы *сори KoнIqpca
опредеJuIет соотав участников на Всероссийский конкlрс.

3.4. Члены жюри формируются из числа педа.оги.IескID( работtтиков КЧРГБУ
(dIeHTp доIIоJII]ительною образования детей>>.

3.5. Члены жюри по номиЕациям
поступившlл{ на Конкlрс в соответствии с
Еастоящим положением.

3,1. Дш организационно-методического, эксllертноm и информационного

проводят экспертизу материаJiов,
критериlIми оценки, заIФепленньlми

4. Участники Конкурса:

4,1. В Конкурсе принимают rlастие цедагоги дополЕитеьftого образованпч -

победители лryl{иципалъиого этапа конкурса профессионального мастерства системы

дополнительного образования (Сердце отдаю ДеТЯм,, осуществJяющие

допоJrнительЕое образовашiе детей в образовательных оргаЕизацшD(, имеющие

ледагогrтческой стаж работы не менее трех лет.

4.2, Возраст уластников Ее ограниrrrлвается.

4.3. Педагоrические работiплки, ставшrие победитеJUIми пре.дъl4дцих Конкlроов,

к повторЕому )п{астию в Конкl.рсе яе доIryскаются в Teqel ,1e дв)ж лет,

5. Порядок и условия проведения Koiiкypca:

5.1. Органаллл ynpaBJleнlrl образования Карачаево-Черкесской Ресгryблики,

руководитеJiями образоватепьных оргализаций всех типов Ка_рачаево-Черкесской

l'Ьсrryбл"*и для участия в конкурсе с 22 ло 26 марtа 2021 rода Irо итогам

муницицаIьного этапа в адрес Оператора: г. Черкесск, ул, ПушкиЕская, 80

предоставляются сJIедующие доьlумеЕты в бумажном варцанте и Еа эJIектронllьD(

no""r"n-o, (флешке - цоситель вернём) ва каждоrо победttтеJUI в соответсfвии с

вьтбранной нолллнацией:
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5.1. i. <Педагог дополнитеJ]ь]]ого обр*о"чrr"" ."ra,"чЬской направленности>.
5.|,2. {<IIедагоI дополЕительного образования rтдожественЕой

направJIенности)).
5.1.3. (ПедаIоI дополнительноIо образоватrия естественноЁа)rчЁой

Еаправленности>.
5.1.4. кПедагог дололнительного образовашля ryристско-краеведческой

направлеЕности).
5.1.5. <Педагог дополнительi]ого образовашля физкуtтьтlрно-слортивной

налравленностиt\.

5.1.6. <<Педагог дополнительного образования социально - педаrогической
наIц)авленности).

5.1.7. (ПедаIог допоJIнительного образования, работаюпцй с детьшz с ОВЗ и
ИlIВаЛИДНОС'] ЬЮr.

а) заявка ло предrагаемой форме (Прилохение к Полоrкению), завереtшая
печатью оргаЕа уfiравления образования (в печатвом виде);

б) решение муниципаJIьного орfкомитета о выдвпжеtlии педагогов -
победителей пryниципаJIьного этаI]а - для участия в респубпrканском Конкlрсе;

в) презептация коIIк)фсЕого программЕо-методического комлпекта

реатизуемой доцолнительной общеобразовательной программы (общеразвивающей

или предпрофессиональной) (далее - программа), включающаJ{ разделы:
} аннотация Iтрограммы (ло 4 листов);
о аннотация ocltoBнbж методичесюгх разработок к программе (до 5

листов);
| динамика результативЕости реаJIизации програм Бl за сопоставиIБIе
периоды об5"rения, представлеIfiаlI в таблицах шTlT трафика,х (до 2 листов), со

ссылками на цолI{ые тексты указмItых проI,раммно-методиtiеских доч/ментов,

размещеЕных на официапьном сайте образовательной орIанизшии
(представление материаJIоВ презентации в формате doc ши pdf; титу:ъный
JIист с ло,ц{исъю руководителJI й печатью образоватезьной организации, в

которой утверждеЕа программа, размещается в скаЕrФоваiшом виде);

г) чветная фотография участника в формате JPEG;
д) видеоматериаJ-Iы ((Визитцаji карточка>) ).частника в формате mр4

(продолжительность видеоролика - 5 мияут; видеоролик доJIжеЕ иметь качественЕое

изобраrкение и звучание):
е) материмы разработанного отк?ытого занятия <iВведение в образовательrтуiо

flрограмму) - эlrr, первое ввоdное заняmае по проер0!lме;

rK) дополнительные rrредпрофессиональЕые программы в области искусств ltли

спорта рассматриваются s рамках номинаций по направленноотям ((художественнаfl)

или кфизкультlрно-спортивнаJD),
5.i. Конr.lрсные материаJIы, представJ]енные позднее 26 марта 202! Iода, а также

с нарушением требований к rптм, не рассматриваютOя.
i.З, Эп"r."р."* оцеЕка присланных материыIов цроводится с 29 марта по 12

алреля 2021 года.
5.4. Материапы, прислffшые на Конкlрс, не рецензирlтотся и Ее возвращаютоя,

5,4. По итогам республикапского коfiкурса ,кюрл цо цоминациям опредеJIяет



состав vчастников

\,

Всеросспйского конкурса.

6. Критерии оцеtжи коЕк}рснъiх зцаний:

),,меЕие оIц)еделять педагогические цепи и задачи; )&Iение взаимодействовать а
чпеfiами педагоIиIIеского коллектива, I4)едставитед,Iми профессиопапьною
сообщества, родителями обrIаюцшхся; умецие устанавливатБ педагогически
цепесообразЕые взаIд,lоотношеt{ия с обу+ающимися; знаЕие и примсfiеЕие принципов
и приемов презентации; умение обобшдтть и представить опыт своей
профессионаБtlоЙ педагогическоЙ деятельI]ости; flмиqие сведений об 5частии
педагога и учачfихся в образовательных, досуговьIх, куJlьтурЕо-просветительскIтх и
др}тю( мероприJIтиях на муниципаJIьном, региоЕаJIьi]ом и федераiiъЕом }ToBI D(

Максимальная оценка видеоматериалов (Визитная карточкаl> - t8 баллов.

ческого ко
ммы (доttо,-tнительвой иваюшеи или полнцтел

сцональпои ель! ммы Iдо
сновных аботок ме {до

иЕамцка льтативq иц зап
обyченля в таблицах или графиках (до 2 листов);

умеh,те опредеJ.lJiтъ педагогическ?1е uели и ']адачи. пганаровагь занятм и 1иr:,и1
цикль1 затштий, направлеш{ые на 0своецие избранного вида деятелъности; наJIтчие
актуальgости, новизны и нормативного правового соответствиri разработаЕЕой
проIраммы; уý{еЁие разрабатывать проц)аммIlо-методт.Iеское обеспечение
решизации дополпительной общеобразовательной rrрограммы; 1мение
разрабатывать систему оценки достюl{ения пданируемъгх результатов освоениrI
программы; создание педагогическlтх условий для формирования и раi}витиli
самоконтроля и самооценки учащимися uроцесса и результатов освоения
rтрограмм5I; умение осуществлять flедаIогиrIеский контроль и оценку освоеЕия
доrrолцrl.Iельной общеобразовательЕой lФограмлБl; положительцая диЕамика
резулътативности за период ремизации программы.

Максимальная оцепка - 28 баллов.

6.3. Материалы разоаботаняого открытого занятия. <<Введение в
образовательную программр>:

}ъ4еЕие определJlтъ педагогические цели и задачи занятr1; умение оргаЕизовать
новый вид деятельностlr обl^rаюпцхся, Еаправленньй на освоеЕие допоrшштельной
общеобразователъной программы; }меtlие исцользоватъ на занrlтиrй педаIогиЕ{ески
обосЕоваЕЕые формы, методы, средства и приемы орIанизацItи деятеJБвости
обучающихся; J/,}{еIlие стимулировать и мотизировать деятеJъность и общеЕие
обl.чающюiся на заЕятииi умение целесообразно и обоснованно использоваiъ

6. I. ВидеоуатеDuалы ..Ви Iитнltя карточка.:
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информационно кО\1!IУНИКаЦI{ОННЬ]е ТеХНОralОГИИ (IfiT), ЭлектроЕшIе
образоватеrtьные и информационные ресурсы с учетом особеЕI]остей проIраI4мы и
иrrдивидуаJ]ьньгх особенностей обучающлLхся; }мение ос1ществJшть педагогический
и текуiций контроль, оценку образовательяой деятельности обулающю<сщ коррекцию
поведеЕиrI и общения; умение использовать профориентадионные возможЕости
занятиJI; }ъ{ение создавать педаIогические условиrI для формиtrlования
блатоприятяого псIr<ологического кJIимата и педаIогичеакой цоддержки
обуiающю{ся; )ъ.,rение обеспечитъ завершенность зашIтиlI, оригиIlальность формы
его цроведения; )пt{еЕие .аЕаJIизироваIь занятие дlя устаIiовлетrиi соответствиrI
содержания, методов и средств поставленным цеJIям и задачам.

максимальная оценка - 50 баллов.

7. Подведение итогов KoHrgrpca:

7.1. Жюри конкурса подводит итоIи конк}рса до |4.04,2021 тода,
7,2. Решение жюри по итогам конкурса утверхдается Оргкомитетом. По

результатам Korrкypca издается приказ Министерства образования и наl,ти Карачаево

- Черкесской Ресrryблики о награждении победителей респубrстканского кончrpса
профессионального мастерства системы доцоJIIIцтелъного образования '<<Сердце

отдаiю детям,, ди плома\,{и,
7.З. Участники коЕýрса, признаI]Еые по резуJIьтатам коIlк)грса победителяма,

нац)аждаются дипломами Министерства образовалия и цауки Карачаево -
Чер(есской Ресгryблики.

7.4. Материалы победитедей республиканского конк}рса наг4)авляются дпrI

участбI в заочном этапе отборочного тура Всероссийского кончрса <Сердце отдаю

детямý,
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Горол (район)

номиЕация

Сведеirия о КоЕкурсацте
1. Ф.И.О. (полЕостью)

2. !ата рождевия

3 , Место работы, должность

4. Адрес места работы, телефоrt

5. СвадеЕия об образоваЕии (уqрея(деЕие, год окоrтчания)

6.Сталr работы (обrций, педагогический)

?. Государственттые и отраслевые liаграды

8. Ученая степевь, звание, квалификациовЕм категори,I

9. kpaTrcoe ошисание опыта работьт и сведепия о наиболее значимьг<

ЕедагогическLlх успехах за последние 3 года (не бодее i страничы)

10, ,Щомашнrтй и мобильный телефоны

11, Эл€кtроцная поща

12. Педагогическое IФедо (не бодее 20 слов)

13. ,Щополвительные сведеЕил о коЕк)рсаЁте,

ПРЕло)аецtrе 1
к Подоя(ению о росIryбликацском

кош,lzрсе профессиоцальцого
мастерства работшлков сферы
дополIп{тедьЕоIо образовшrия

(Сердце отдаю детям')

Змвка на у{асIие в рoсIryбликаIrском Kor:Iýpce
профессионмьного мастерства работплков сферы

доцоJIIIительIIоIо образоваЕиJI
r,Серлtе отлаю детям,,.



IIрлложечие 2
к приказу Министерства образоваrrия и вауки

Карачаево - Черкесской Ресгублики
,, ",r 1у оз 202i года Nglбо.

Состав организациопЕого комитета по проведению Республикацского
копкурса профессионального маетерства работииков сЕстемы

дополцительного образовачия <Сердце отдаю детяш> - 2021.

Председатель - Бекижева Фатима Бекмlрзовнаl заместитеiть миIIистра
образования и наlти Карачаево-Черкесской Респубпики.

Заместитель председателя,,Щжаtжёзова Земфира Ха.rиидовна, директор
Карачаево-Черкесского респубJ-Iиканского Iосударственного бюдrкетного

уФеждеIтия (ЦеЕтр дополнительного образования деlей>>, кандидат
пела-огических наук.

Члены оргапизацЕонrrого комитетаi

1. Гербекова Гокка Магомедовна1 начаJIьЕик отдела воспитательной работы,
допоJIнительного образования и заIIшты прав детей Министерстза образования
и науки Карачаево-Черкесской Республики.

2. Темирезова Лиала Руслановна, и.о. зав, кафедрой управлениri развитием
образоваIrия РГБУ ДlО (КЧРИIКРО).



Прrложение 3
к Irриказу Министерства образования и Еаум

Карачаево ЧеркесскойРеспублики
2021 rода N9 /6if<< а,| >l о3

Состав жюри по проведеяию Республиканского конкlрса
профессIiоЕального мастерства работЕцков системы дополнительного

образования (<Сердце отдаю детям> - 2021.

Председат9ль rкюри - .Щжанкёзова Земфира Хамидовна, директор Карачаево-
Черкесского ресrryбликанского государственного бюджетвого ).чреждеfiия
<tl{ellTp дополнителъного образования детей>r, кандидат педаIопltlескlll( Еа}к.

Члены жюри KoltKypca;
1, Гочияева Талзшrя Умаровна, KoHcyJ-IbTaET отдела воспитатеJIьной работы,

допоJшительного образоваrпая и защиты прав детей Мrяистерстваобразования и
науки Кармево-Чекесской Ресrryблики

2, Зайцева Ната.ъя Викторовна, заместитель директора по у,rебной и Еаучно -
методической работе КЧРГБУ (Центр допоJтrителъноrо образования детей-,>,

Почетный работник восцитация и просвещения РФ.
3, Бульжатова Жанна Мlтаджировна, старший методист профаl\4мно -

методиlIеского отцела КЧРГБУ (Центр дополнительriого образоваrлля детейл,
4. Хаткова Ирина Мухарбиевна, старший методист эколого- биолоrrтческого

отдела КЧРГБУ (Центр доцолнитепьtlого образования детей>>, Почеттшй

работник общего образования РФ.
5, Сакиева Ирина Муссовна, старший методист отдела техЁического

творчества КЧРГБУ <Щентр дополнитепьчоfо образоваliия детей).
6. Байрамкулова Роза Хусеевна, руководитепь структ}рного подразделеЕиrI

<Региональный центр детско-юношеского т}ризд,rа и IФаеведени-D КЧРГБУ
(Дентр дополнительного образованлш детей>>.

7. Еfuтколешtо ольга lfuколаевна, методист cTp}тtT}pнolo под)азделеIlиrl

<Регионапьный центр детско-юношеского туризма и L?аеведеIrиD) КЧРГБУ
<,L[eHTp лополнителDного образования детеi,,.


