МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от

■ < /////>

№

f ^

г. Краснодар

О проведении краевого профессионального конкурса
системы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях выявления,
поддержки и поощрения эффективно работающих педагогов образовательных
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, повышения их профессионального уровня, во
исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 27 ноября 2017 года № 4971 «Об организации и
проведении краевых профессиональных конкурсов в Краснодарском крае»
приказываю:
1. Провести
краевой
профессиональный
конкурс
системы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее - Конкурс)
с 26 февраля по 27 апреля 2018 года. .
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета краевого профессионального
конкурса системы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
в 2018 году (приложение № 1);
2) план подготовки и проведения краевого профессионального конкурса
системы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2018 году
(приложение № 2);
3) порядок проведения краевого профессионального конкурса системы
дополнительного
образования
«Сердце
отдаю детям» в 2018 году
(приложение № 3);
4) форму диплома (приложение № 4).
3. Отделу воспитания и дополнительного образования в управлении
общего образования (Аршинник) организовать подготовку и проведение
Конкурса.
4. Государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края (Никитина) организовать проведение
конкурсных мероприятий и методическое сопровождение Конкурса.
5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием
обеспечить участие
победителей
по номинациям
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муниципального этапа в краевом профессиональном
конкурсе системы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2018 году.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Е.В. Воробьеву.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра

К.А. Федоренко

П РИ Л О Ж Е Н И Е № 1

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
от о>/■ О
2018 г. №
СОСТАВ
организационного комитета краевого профессионального конкурса
системы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2018 году
Федоренко
Константин Альбертович

- исполняющий
обязанности
министра
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского
края,
председатель
организационного комитета;

Воробьева
Елена Викторовна

- заместитель министра образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края,
сопредседатель организационного комитета;

Даниленко
Сергей Николаевич

- председатель
Краснодарской
краевой
территориальной организации Профсоюза
работников народного образования и науки
РФ,
сопредседатель
организационного
комитета;

Худых
Татьяна Николаевна

- ведущий
консультант
отдела
воспитания и дополнительного образования в
управлении
общего
образования
министерства образования, науки
и молодёжной политики Краснодарского края,
секретарь организационного комитета.

Мясищева
Елена Валерьевна

Аршинник
Елена Ивановна

Члены организационного комитета:
- начальник управления общего образования
министерства
образования,
науки
и
молодёжной политики Краснодарского края;
- начальник
отдела
воспитания
и
дополнительного образования
в управлении
общего
образования
министерства
образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края;
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Никитина
Инна Алексеевна

- ректор
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Институт развития образования»
Краснодарского края;

Величко
Лариса Михайловна

- директор
государственного
бюджетного
учреждения дополнительного образования
Краснодарского края «Дворец творчества»;

Лысенко
Валерий Васильевич

- директор
государственного
бюджетного
учреждения дополнительного образования
Краснодарского края «Эколого-биологический
Центр»;

Щебетун
Владимир Александрович

- директор
государственного
бюджетного
учреждения дополнительного образования
Краснодарского края «Центр детского и
юношеского технического творчества»;

Мержоев
Константин Сергеевич

- директор
государственного
учреждения Краснодарского
туризма и экскурсий»;

Гошко
Константин
Викторович

- директор
государственного
бюджетного
учреждения Краснодарского края «Центр
развития физической культуры и спорта
системы образования»;

Рыбалёва
Ирина Александровна

- заведующий
кафедрой
дополнительного
образования государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Институт развития образования»
Краснодарского края.

Н ачальник управления общ его образования

бюджетного
края «Центр

Е.В. М ясищ ева

П РИ Л О Ж Е Н И Е № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
от «*/. 0А2018 г. №
£?</%
ПЛАН
подготовки и проведения краевого профессионального конкурса системы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в ~
2018
v v хгоду
'-'/AJ
№
Наименование
Вид
Дата
Ответственные
мероприятия
документа
1. Подготовка
плана
план
по
Мясищева Е.В.
мероприятий
по
отдельному
Аршинник Е.И.
проведению
краевого
плану
профессионального
конкурса
системы
дополнительного
образования
«Сердце
отдаю детям» в 2018 году
(далее - Конкурс)
2. Заседания
протокол
по
Воробьева Е.В.
организационного
Мясищева Е.В.
отдельному
комитета Конкурса
плану
3. Информирование
письмо
до 01.03.2018
Худых Т.Н.
территорий
о
дате
проведения Конкурса и
организационных
вопросах
Худых Т.Н.
письмо
до 02.04.2018
4. Предоставление
информации
СМИ
о
проведении
Конкурса,
приглашение СМИ для
освещения мероприятия
Реализация подготовительных мероприятий
до 02.04.2018 Худых Т.Н.
порядка приказ
5. Разработка
проведения конкурсных
испытаний
до 25.04.2018 Никитина И. А.
6. Размещение участников
Конкурса и членов жюри
в гостиницы
г. Краснодара

2

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Организация условий
питания для участников
Конкурса
Разработка и подготовка
оценочных листов и
папок с документами для
жюри
Работа с документами,
списки
представляемыми
в
оргкомитет, на участие в
Конкурсе
(прием
и
составление
перечня
представленных
документов, составление
списков
победителей
муниципальных
конкурсов,
экспертиза
представленных
документов)
Подготовка сценариев по сценарий
открытию и закрытию
Конкурса
совещание
Проведение
консультирования
участников и членов
жюри по критериям
оценок
конкурсных
заданий
Пресс-релиз о Конкурсе пресс-релиз

13. Техническое
обеспечение Конкурса
-видеосъемка,
фотосъемка
14. Электронная
регистрация участников
Конкурса на сайте ГБОУ
ИРОКК

до 25.04.2018

Никитина И. А.

до 25.04.2018

Худых Т.Н.
Никитина И. А.

до 02.04.2018

Худых Т.Н.
Никитина И. А.

по
отдельному
графику
до 25.04.2018

Худых Т.Н.

до 25.04.2018

Худых Т.Н.

Худых Т.Н.
Никитина И. А.

в
течение Никитина И. А.
всего периода

Начальник управления общего образования ^

до 02.04.2018

Никитина И. А.

Е.В. Мясищева

П РИ Л О Ж Е Н И Е № 3

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского KpasL
от

ПОРЯДОК
проведения краевого профессионального конкурса системы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2018 году
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения краевого профессионального
конкурса системы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
в 2018 году (далее —Конкурс) разработан в соответствии с Положением о
краевом профессиональном конкурсе, утверждённым приказом министерства
образования, науки и молодежной политики от 27 ноября 2017 года № 4971
«Об организации и проведении краевых профессиональных конкурсов в
Краснодарском крае».
1.2. Порядок определяет требования к оформлению и предоставлению
конкурсных материалов, проведению конкурсных мероприятий, формированию
состава жюри и счётной комиссии, процедуре определения победителей,
лауреатов и участников Конкурса.
1.3. Конкурсные мероприятия второго тура проводятся в три тура.
Первый тур включает в себя два задания (заочные). Второй и третий тур
включают в себя три и два очных задания соответственно.
1.4. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте
министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края
http://www.minobrkuban.ru/. а также на сайте государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Институт развития образования» Краснодарского края
МедиаВики http://wiki.iro23/info/.
2. Требования к оформлению и представлению конкурсных материалов
2.1.
Для участия в конкурсе муниципальные органы управления
образованием направляют в государственные бюджетные организации
дополнительного
образования Краснодарского
края в соответствии
с заявленной номинацией до 2 апреля 2018 года следующие документы:
представление (приложение № 1 к настоящему порядку);
информационная карта (приложение № 2 к настоящему порядку);
заявление на согласие на обработку персональных данных заявителя
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(приложение № 3 к настоящему порядку).
описание опыта работы и профессиональных достижений участника (не
более 5 печатных страниц. Формат: в текстовом редакторе Word (.doc). Шрифт
- Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал - одинарный,
выравнивание по ширине листа;
буклет, демонстрирующий деятельность и достижения участника
конкурса, его учащихся;
текст дополнительной общеобразовательной
программы в одном
экземпляре. Формат: в текстовом редакторе Word (.doc). Шрифт - Times New
Roman, кегль 14, межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по
ширине листа;
подборка фотографий конкурсанта: цветная (портрет 9x13), жанровая
(участник в действии) (представляется в печатном и электронном виде);
видеоматериалы «Визитная карточка» участника заочного тура Конкурса;
конспект открытого занятия.
Материалы участника заочного тура Конкурса на бумажных носителях
должны быть эстетично оформлены и сброшюрованы пластиковой пружиной.

2.1.1.
Материалы на бумажных носителях предоставляются в соответствии с
заявленной номинацией в следующие государственные бюджетные
организации дополнительного образования Краснодарского края (далее - ГБУ
ДО КК):
художественная:
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества»,
г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.54, ауд. 45;
социально-педагогическая: государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества»,
г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.54, ауд. 25;
техническая: государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Краснодарского края
«Центр детского и юношеского
технического творчества», г. Краснодар, ул. Северная, д.309;
естественно-научная:
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования Краснодарского края «Эколого-биологический
центр», г. Краснодар, ул.40 лет Победы, д.1, методический кабинет;
туристско-краеведческая: государственное бюджетное учреждение
Краснодарского края «Центр туризма и экскурсий», г. Краснодар, ул. Речная,
д. 1, каб. 203.
физкультурно-спортивная: государственное бюджетное учреждение
Краснодарского края
«Центр развития физической культуры и спорта
системы образования», г. Краснодар, ул. Бородина, д.21.
2.2.
Участники до 2 апреля 2018 года регистрируются на сайте
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
образования»
Краснодарского края (далее - ГБОУ ИРО Краснодарского края) МедиаВики
http://wiki.iro23/infoA размещают материалы и
прикрепляют ссылки
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следующего содержания:
решение (заключение) муниципального оргкомитета о выдвижении
педагогов —победителей муниципального этапа для участия в региональном
этапе конкурса;
текст дополнительной общеобразовательной программы;
цветная фотография (объём не более 5 мбайт);
ссылка на видеоматериалы «Визитная карточка».
3. Конкурсные мероприятия
3.1.
Оценивание первого тура. Первый тур включает в себя два задания
(заочные): «Визитная карточка», «Дополнительная общеобразовательная
программа».
1- ое задание (заочное) «Визитная карточка».
Видеоролик,
представляющий
педагогического
работника
в
образовательной, общественной деятельности и раскрывающий его в
достижениях и увлечениях.
Участники конкурса размещают на сайте образовательной организации
видеоролик в формате avi или wmv (продолжительность видеоролика до 5
минут; видеоролик должен иметь качественное звучание и изображение;
должен быть оформлен информационной заставкой с указанием имени
участника, района и образовательной организации, которую он представляет).
Максимальное количество баллов - 10.
Критерии оценивания:
1)
умение раскрывать ведущие педагогические идеи, жизненные
приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии;
2)
общая и профессиональная эрудиция;
3)
полнота и корректность подачи информации;
4)
уместность, сбалансированность информации;
5)
эстетичность дизайна видеоматериалов.
Шкала оценок:
2 балла - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
1 балл - оцениваемый критерий присутствует, но выражен недостаточно.
2-ое задание
(заочное)
«Дополнительная
общеобразовательная
программа».
Участники
конкурса
размещают
текст
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей
или
предпрофессиональной)
программы на сайте ГБОУ ПРО Краснодарского края.
Формат: в текстовом редакторе Word (.doc). Шрифт - Times New Roman,
кегль 14, межстрочный интервал —одинарный, выравнивание по ширине листа.
Максимальное количество баллов - 35.
Критерии оценивания:
1)
актуальность и новизна в сравнении с ранее созданными
программами этой направленности;
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2)
педагогическая
целесообразность,
степень
обоснованности
педагогических приемов, использованных форм, средств и методов
образовательной деятельности в соответствии с целями и задачами
дополнительного образования;
3)
соответствие целей, задач, выбранной методики особенностям
адресата программы;
4)
наличие критериев оценки результативности образовательной
деятельности, методов контроля и управления образовательным процессом; их
эффективность;
5)
ресурсное обеспечение программы (материально-техническое,
информационно-методическое, организационное).
6)
полнота представленного комплекса организационно
педагогических условий;
7)
соответствие программы краевым методическим рекомендациям по
её проектированию.
Шкала оценок:
5 баллов - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
3 балла - оцениваемый критерий присутствует, но выражен
недостаточно;
1 балл - качество критерия выражено слабо.
Члены отдельного жюри по номинациям конкурса со 2 по 10 апреля
2018 года оценивают заочные задания конкурса, заполняют оценочные
ведомости. До 12 апреля по итогам заочного тура отдельное жюри по
номинациям определяет состав участников очного тура (по 5 конкурсантов в
каждой из 6-ти номинаций).
3.2. Оценивание второго тура.
Второй тур (очный) состоит из четырёх конкурсных заданий.
1-е задание «Презентация «Мое педагогическое кредо».
Формат: публичное выступление перед коллегами и членами отдельного
жюри, в течение которого участник должен раскрыть ведущие педагогические
идеи, отражающие современные тенденции развития системы дополнительного
образования; жизненные приоритеты, своё отношение к детям, коллегам,
профессии.
Регламент - 10 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы
членов жюри.
Максимальное количество баллов - 12.
Критерии оценивания:
1)
умение раскрывать ведущие педагогические идеи, жизненные
приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии;
2)
общая и профессиональная эрудиция;
3)
культура публичного выступления;
4)
полнота и корректность подачи информации;
5)
уместность, сбалансированность информации;
6)
эстетичность дизайна видеоматериалов.
Шкала оценок:
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2 балла - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
1 балл —оцениваемый критерий присутствует, но выражен недостаточно,
2- е задание «Защита дополнительной общеобразовательной программы
«Моя образовательная программа».
Публичное выступление перед коллегами и членами отдельного жюри* в
течение которого участник раскрывает ведущие педагогические идеи,
содержательные и методические основы.' дополнительной общеобразовательной
программы.
Регламент - 10 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы
членов жюри.
Максимальное количество баллов -18.
Критерии оценивания:
■-)
умение раскрывать ведущие педагогические идеи, представленные
в дополнительной общеобразовательной программе;
2)
культура публичного выступления;
3)
результативность в: практическая значимость программы;
4)
оригинальность и творческий подход к защите программы;
5)
научная корректность и методическая грамотность;
6)
информационная и языковая грамотность;
7)
педагогическая обоснованность построения программы и
соответствие содержания, методов, форм организации и характера
деятельности её целям и задачам;
8)
наличие критериев оценки результативности образовательной
деятельности, методов контроля и управления образовательным процессом, их
эффективность;
9)
ресурсное обеспечение программы (материально-техническое,
информационно-методическое, организационное).
Шкала оценок:
.2 балла - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
1 балл - оцениваемый критерий присутствует, но выражен недостаточно
3е задание «Открытое занятие «Введение в дополнительну
общеобразовательную программе ».
1.
Формат: открытое занятие на тему «Введение в дополнительную
общеобразовательную
программу»
(представленную
на
конкурс),
демонстрирующее практический опыт участника Конкурса. Участник Конкурса
проводит занятие с группой детей, незнакомой ему и не обучавшейся по
подобным программам. Педагогу следует показать специфику и перспективу
занятий по предложенной программе.
Возраст учащихся определяется участником
Конкурса
в
информационной карте (приложение „Ns 2 к настоящему порядку).
Регламент: образовательная деятельность с учащимися - 30 минут; с
участием детей дошкольного и младшего школьного возраста - 20 минут. Для
комментариев конкурсанта к своему занятию и ответе*» на вопросы жюри - до
10 минут.
Максимальное количество баллов - 30.
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Критерии оценивания:
1)
умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать
нужные для их решения средства;
2)
соответствие содержания использованных технологий и
достигнутых результатов поставленным целям;
3)
качество выполнения основных профессиональных функций:
обучения, воспитания, развития (коррекции) в процессе педагогической
деятельности;
4)
использование участниками занятия разных типов и видов
источников знаний;
5)
умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и
высокую интенсивность деятельности участников занятия;
6)
умение пробудить интерес у детей и желание заниматься в
аналогичном объединении;
7)
умение организовывать взаимодействие учащихся между собой;
8)
умение включить каждого из учащихся в совместную творческую
деятельность;
9)
культура общения с детьми;
10) завершённость занятия и оригинальность формы его проведения.
Шкала оценок:
3 балла - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
2 балла - оцениваемый критерий присутствует, но выражен
недостаточно;
1 балл - качество критерия выражено слабо.
V 4-е задание «Импровизированный конкурс».
Формат: задаётся организаторами Конкурса непосредственно перед
началом задания. Участники Конкурса демонстрируют профессиональное
мастерство, культуру проектирования в образовании, умение продуктивно
работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие.
Регламент: 2,5 часа.
Максимальное количество баллов - 10.
Критерии оценивания:
1)
умение
продуктивно работать
в команде,
выстраивать
конструктивное взаимодействие;
2)
ясность, чёткость и грамотность изложения своих идей;
3)
широта кругозора;
4)
самостоятельность и индивидуальность;
5)
логика и аргументированность.
Шкала оценок:
2 балла - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
1 балл - оцениваемый критерий присутствует, но выражен недостаточно.
«
Второй тур (очный) оценивает отдельное жюри по каждой из шести
номинаций. Решение отдельного жюри по номинациям утверждается
оргкомитетом и передается объединенному жюри.
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Победители в номинациях (3 человека) становятся участниками третьего
тура (очного).
3.4. Третий тур (очный) оценивает объединенное жюри, состоящее из
жюри всех 6 номинаций, представителей Оргкомитета и общественных
организаций.
Третий тур (очный) состоит из двух конкурсных заданий.
1- е задание «Импровизированный конкурс (эссе на заданную тему)».
Формат:
конкурсное
задание,
связанное
непосредственно
с
профессиональной деятельностью конкурсантов. Тема эссе объявляется
Оргкомитетом непосредственно перед началом конкурса.
Регламент: подготовка эссе - 45 минут, представление - до 5 минут.
Максимальное количество баллов - 10.
Критерии оценивания:
1) ясность, четкость и грамотность изложения;
2)
широта кругозора;
3)
самостоятельность и индивидуальность;
4)
логика и аргументированность;
5)
оригинальность изложения.
Шкала оценок:
2 балла - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
1 балл - оцениваемый критерий присутствует, но выражен недостаточно.
2- е задание «Круглый стол».
Формат: участие в беседе по проблемам дополнительного образования
детей (по заданной теме). Тема объявляется оргкомитетом непосредственно
перед началом конкурса.
Регламент: 60 минут.
Максимальное количество баллов - 10.
Критерии оценивания:
1)
общая и профессиональная эрудиция;
2)
культура публичного выступления;
3)
умение выявить и сформулировать педагогическую проблему и
предложить пути её решения;
4)
аргументированность, взвешенность, конструктивность
предложений;
5)
оригинальность идеи и содержания, масштабность, глубина
суждений;
6)
умение представить свою позицию;
7)
предъявление эмоциональной окраски суждений.
Максимальная оценка - 14 баллов.
Шкала оценок:
2 балла - оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере;
1 балл - оцениваемый критерий присутствует, но выражен недостаточно.
3.5. По итогам третьего тура Конкурса из числа лауреатов Конкурса в
каждой номинации определяется победитель Конкурса, набравший наибольшее
количество баллов.
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3.6.
При равном количестве баллов в момент определения победителя
по номинациям Конкурса, итоги второго тура могут суммироваться с итогами
третьего тура.
4. Жюри Конкурса
4.1. В целях оценки достижений в профессиональной деятельности
участников Конкурса и выбора его победителя в каждой из 6-ти номинаций
приказом министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края создаётся жюри.
4.2. Экспертная оценка в заочном туре и втором туре (очном)
проводится членами жюри по номинациям; в третьем туре (очном) экспертная
оценка проводится объединённым жюри Конкурса.
4.3. Жюри Конкурса формируется из педагогических работников,
осуществляющих педагогическую и (или) научно-педагогическую работу в
образовательных
организациях,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы в системе дополнительного образования
Краснодарского края; победителей предыдущих конкурсов, представителей
научных учреждений и общественных организаций.
4.4. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в
соответствии с критериями, установленными данным порядком. По каждому
конкурсному мероприятию члены жюри заполняют экспертные листы и
передают их секретарю жюри. Результаты конкурса оформляются приказом
министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского
края.
4.5. Члены жюри обязаны соблюдать настоящий порядок, регламент
работы, не пропускать заседания без уважительной причины.
4.6. Экспертные листы архивируются Оргкомитетом Конкурса и могут
быть использованы для разрешения конфликтов и/или протестов против
нарушения настоящего порядка.
5. Награждение участников, лауреатов и победителей Конкурса
5.1. Участники второго тура (дипломанты), участники третьего тура
(лауреаты) и победители в каждой из 6-ти номинаций Конкурса награждаются
дипломами в рамках, ценными подарками, букетами живых цветов.
Победителям вручаются символы конкурса «Сердце отдаю детям».
5.2. По итогам Конкурса, согласно решению президиума Краснодарской
краевой территориальной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, денежные премии вручаются шести победителям.
5.3. Награждение участников, объявление победителей и финалистов
(лауреатов и дипломантов) проводится в торжественной обстановке.

Начальник управления общего образования

Е.В. Мясищева
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Приложение № 1

Представление Заявителя
(бланк организации)

В Оргкомитет краевого
профессионального конкурса
системы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»
в 2018 году

(полное наименование выдвигающей организации - Заявителя)
выдвигает____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)
(занимаемая должность и место работы участника конкурса)
на участие
в краевом
профессиональном
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

Должность руководитель
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
М.П.

конкурсе

системы
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Приложение № 2
Информационная карта участника
Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование
Населённый пункт
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения

1. Общие сведения
Краснодарский край

2. 3абота
Должность (по штатному расписанию)
Место работы (название образовательного
учреждения по уставу, адрес, телефон, эл.
почта)
Общий стаж работы
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 . 0 бразование
Образование (укажите название и год
окончания учебного заведения,
факультет)
Знание языков (укажите каких и степень
владения)с
Учёная 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)
■

-

-------------- ---------------------------------------------------------

________ ____ _____________
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Работа в органах государственной власти,
муниципалитетах (укажите название, год
избрания, назначения, должность)
6. Семья
Семейное положение (укажите имя
супруга (супруги) и его (её) 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
http://
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
(обязательно)
Страховое свидетельство пенсионного
фонда

8. Основные публикации*
№

Дата публикации,
название издания

Название

Ключевая идея (не
более 50 слов на
каждую публикацию)

! 1.
2.
3.

№

9. Авторские образовательные программы, методики и технологии
Результативность (не
Описание (не более 20
более 20 слов о
слов о каждой программе,
Название
каждой программе,
методике, технологии)
методике, технологии)

1.

2.
3.

------ --

[

10. Общие вопросы
1.
2.
3.

4.

Ваше заветное желание?
Ваши кумиры в профессии?
Краткое описание опыта работы и
сведения о наиболее значимых
педагогических успехах
Победитель регионального конкурса

—

--- -----------------
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L

5.
6.
I

«Сердце отдаю детям» - это....
(продолжите фразу).
Ваши пожелания организаторам
конкурса «Сердце отдаю детям».
Потребность в размещении в гостинице
на время проведения Конкурса
(есть/нет)

____________________________ 11. Заявка на конкурсные задания_____________
__ ___________ 11.1. Заявка на самопрезентацию «Моё педагогическое кредо»_________
Оборудование__________
|
____
14.2. Заявка на защиту дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
____________ ____ программы «Защита программы»_____________________
Оборудование
_
_____________ ______ ____ _______
14.3. Заявка на открытое занятие
«Введение в образовательную программу»
«Введение в дополнительную
Тема
общеобразовательную программу»
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)
«

»

2018 г.

(

Директор:
(подпись)

«

»

(фамилия, имя, отчество участника)

2018 г.

(фамилия, имя, отчество руководителя ОДО)
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Приложение № 3
В оргкомитет краевого профессионального конкурса
системы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
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 ГБОУ ИРО Краснодарского края - далее Институт (г. Краснодар, ул.
Сормовская, д.167) 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 Институту на
обработку: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; номер телефона;
образовательная организация и её адрес; адрес электронной почты;
3. Участник конкурса даёт согласие на передачу персональных данных третьим
лицам получение персональных данных от третьих лиц: Министерство образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края, государственным учреждениям
дополнительного образования.
4. 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 её адрес; адрес электронной почты;
5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по
достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и
соглашениям.
5.1. Согласие на обработку дается с целью участия субъекта персональных данных в
конкурсных мероприятиях Института.
5.2. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством РФ.
5.3. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
5.4.
Участник конкурса может отозвать настоящее согласие путём направления
письменного заявления Институту. В этом случае Институт прекращает обработку
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют
иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.
«___»_________________ 2018 г.
/

(подпись)

__________________________________________

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
от &(,
2018 г. № &
ФОРМА

НАГРАЖДАЕТСЯ

победитель в номинации
краевого проф ессионального конкурса
систем ы дополнительного образования
«СЕРДЦЕ О ТДАЮ ДЕ Т Я М »
в 2018 году
. «ggj

>риториальной организации
)ДНОГО образования и шгауки

Краснодар

Начальник управления общ его образования

Е.В. Мясищева

