
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  

 
от 20.09.2019 г.   № 259                                         

г. Нязепетровск   

 

Об организации и проведении конкурса   

«Сердце отдаю детям - 2019» 

 

        В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов 

учреждений дополнительного образования, в целях повышения роли дополнительного 

образования в развитии интересов, способностей, талантов в формировании общей культуры 

обучающихся и реализации  муниципальной программы «Развитие  образования в 

Нязепетровском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести районный конкурс «Сердце отдаю детям - 2019». 

2. Утвердить Положение о конкурсе «Сердце отдаю детям - 2019» (Приложение 1). 

3. Утвердить оргкомитет по организации и проведению районного конкурса в составе:  

Мурыгина Т.А. – ведущий специалист по вопросам воспитания и дополнительного 

образования; 

Цыпышева Н.Н. – руководитель РИМЦ, председатель Нязепетровской районной организации 

профсоюза    работников народного образования Российской Федерации; 

Вильданов И.А. – директор МКУДО «Станция юных техников»; 

Раковская Н.Л. – технический специалист Управления образования; 

Целищева Т. Н. – главный бухгалтер ЦБ Управления образования. 

4. Утвердить жюри конкурса  (Приложение 2). 

5. Заявку на участие в конкурсе подать в оргкомитет до 04.11.2019 г.  

6. Руководителям муниципальных казенных учреждений дополнительного образования 

обеспечить участие в конкурсе конкурсантов. 

7. Централизованной бухгалтерии управления образования администрации Нязепетровского 

муниципального района обеспечить финансирование конкурса «Сердце отдаю детям - 2019» 

из средств на реализацию муниципальной программы «Развитие  образования в 

Нязепетровском муниципальном районе на 2018-2020 годы» в соответствии со сметой 

(Приложение 3).  

8. Контроль   исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                        Д.А. Галанов   

  

 



                                          Приложение 1 к приказу  

                               № 259 от 20.09.2019 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса педагогов дополнительного 

образования, «Сердце отдаю детям-2019» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального 

этапа областного конкурса педагогов дополнительного образования Нязепетровского района - 

«Сердце отдаю детям-2019» (далее именуется - Конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях повышения роли дополнительного образования в развитии 

интересов, способностей, талантов в формировании общей культуры обучающихся. 

3. Конкурс призван способствовать: 

1) выявлению и поддержке талантливых педагогов дополнительного образования и передового 

педагогического опыта в системе дополнительного образования детей; 

2) повышению профессионального мастерства и престижа труда педагога дополнительного 

образования; 

3) развитию системы дополнительного образования детей. 

 

II. Организатор и участники конкурса 

4. Организатором конкурса является Управление образования администрации 

Нязепетровского муниципального района (далее — Управление образования). 

5. Методическую и организационную поддержку конкурса осуществляет Районный 

информационно-методический центр Управления образования  Нязепетровского муниципального 

района. 

6. В конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования муниципальных 

образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, 

имеющие педагогический стаж не менее 3 лет (далее именуются - участники конкурса). 

 

III. Организационный комитет и конкурсная комиссия 

7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее именуется - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организатором конкурса. 

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок и конкурсных 

материалов и проводит их предварительную экспертизу; 

2) обеспечивает условия подготовки к конкурсным заданиям для участников конкурса; 

3) определяет образовательное учреждение, на базе которого будет проходить второй 

тур конкурса; 

4) обеспечивает проведение церемоний открытия и закрытия конкурса. 

9. Для оценки деятельности участников конкурса и выбора победителей конкурса 

создается конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии утверждается организатором 

конкурса.  

10. В состав конкурсной комиссии входят представители Управления образования, 

Управления по молодежной политике, физической культуре и спорту, Детской школы 

искусств,  педагогической и родительской общественности (по согласованию). 

11. Конкурсная комиссия  в соответствии с критериями оценки конкурсных 

материалов, оценивает выполнение участниками конкурсных заданий в конкурсном туре 

Конкурса, определяет победителей и призеров Конкурса. 



 

IV. Порядок проведения конкурса 

12. Конкурс проводится в два тура: 

первый тур – заочный 14 ноября 2019 года; 

второй тур – конкурсный 15 ноября 2019 года. 

13. Конкурс проводится по следующим направленностям: 

1) художественная направленность; 

2) техническая направленность; 

3) туристско-краеведческая направленность; 

4) физкультурно-спортивная направленность; 

5) естественнонаучная направленность; 

6) социально-педагогическая направленность. 

14. На Конкурс от каждой образовательной организации Нязепетровского района выдвигается 

один участник по направленностям, указанным в п.13.  

15. Педагогические работники, принимавшие участие в Конкурсе, могут принять в нем 

повторное участие не ранее чем через три года. 

 16. Для участия в Конкурсе образовательными организациями в адрес оргкомитета не позднее  

5 ноября 2019 года представляются следующие документы и материалы (в печатном и 

электронном вариантах): 

- заявка на участие в Конкурсе (приложение 1 к настоящему Положению); 

- решение образовательной организации о выдвижении участника на муниципальный этап 

областного конкурса; 

- эссе «Мое педагогическое кредо»; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, реализованная 

участником за последние два года и более; 

- конспект открытого занятия; 

- фотография участника онкурса; 

- письменное согласие участника конкурса на обработку его персональных данных, 

оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ) (приложение 2 к настоящему Положению). 

17. Требования к оформлению материалов, предоставляемых на Конкурс: 

документы предоставляются в электронном варианте (на диске, флешке) и печатном 

варианте (в файлах в отдельной папке). Формат в текстовом редакторе Word (doc). Шрифт - 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине 

листа; подборка фотографий конкурсанта: цветная (портрет 9х13), жанровая (участник в 

действии) (представляется в печатном и электронном виде); конспект открытого занятия. 

Материалы, представленные на конкурс, должны быть эстетично оформлены.  

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются и могут быть 

использованы с согласия участников конкурса оргкомитетом в целях распространения опыта 

работы педагога дополнительного образования. 

18. В первом туре конкурсная комиссия Конкурса осуществляет экспертизу 

следующих материалов: эссе «Мое педагогическое кредо» и дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

19. Критерии оценки эссе «Мое педагогическое кредо»: 

- умение раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к 

детям, коллегам, профессии; 

- оригинальность и нестандартность написания; 

- общая профессиональная эрудиция; 

- логичность и целостность написания; 

- общее читательское восприятие текста. 



20. Критерии оценки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: 

- обоснованность, конкретность целей и задач; 

- системность и логичность построения содержания программы; 

- актуальность и новизна программы; 

- методическая обеспеченность программы; 

- измеряемость и представленность результативности программы. 

21. Конкурсные задания первого тура конкурса оцениваются конкурсной комиссией в 

баллах: 

- эссе «Мое педагогическое кредо» - 0 до 5 баллов; 

- дополнительная общеобразовательная программа - до 10 баллов. 

 

22. Второй тур осуществляется в ходе проведения конкурсных заданий для участников, 

критериями оценки которых являются: 

1) демонстрация видеофильма (презентации) «Визитная карточка» (не более 5 минут): 

- педагогическая культура представления материала; 

- оригинальность подачи материала; 

- отражение темы; 

- индивидуальность и самобытность; 

- представленность деятельности детского коллектива. 

2) защита дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

- обоснованность, конкретность целей и задач; 

- аргументированность положений программы; 

- практическая значимость, технологичность программы; 

- результативность программы; 

- свободное владение материалом; 

3) ознакомительное открытое занятие: 

- соответствие результата поставленной цели занятия; 

- адекватность использования приемов и методов при проведении 

занятия; 

- учет возрастных и психо-физиологических особенностей обучающихся; 

- умение создавать педагогические условия для формирования благоприятного 

психологического климата и педагогической поддержки обучающихся; 

- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 

интенсивность деятельности обучающихся; 

- оригинальность построения занятия; 

- педагогическая культура; 

23. Конкурсные задания второго тура конкурса оцениваются конкурсной комиссией в 

баллах: 

- видеофильм (презентация) - до 5 баллов;  

- защита дополнительной образовательной программы - до 10 баллов; 

- ознакомительное открытое занятие - до 10 баллов.  

24. Во время выступления в творческой презентации участник конкурса выступает 

самостоятельно. 

25. По результатам конкурса конкурсная комиссия по наибольшему количеству 

набранных баллов определяет победителя и призёров конкурса, занявших второе, третье 

места. 

26. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной 



комиссии обладает правом решающего голоса. Решение конкурсной комиссии оформляется 

протоколом. 

 

V. Награждение победителей конкурса 

27. Победители конкурса награждаются дипломом Управления образования и 

денежной премией. 

28. Победитель конкурса направляется для участия в областном конкурсе 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям». 

29. Результаты конкурса оглашаются на торжественном мероприятии, размещаются на 

сайте Управления образования администрации Нязепетровского муниципального района и 

публикуются в средствах массовой информации. 



                              Приложение 1 к Положению 

Заявка 

на участие в 2019 году в муниципальном этапе областного  конкурса  педагогов дополнительного 

образования образовательных организаций, «Сердце отдаю детям» 

Образовательное учреждение_________________________________________________________  

Направленность ___________________________________________________________________  

Сведения о конкурсанте: 

1. фамилия, имя, отчество (полностью);________________________________________________ 

2. дата рождения; 

3. место работы (наименование образовательного учреждения в соответствии уставом), 

должность;______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. адрес места работы (с индексом), телефон;________________________________________________ 

5. домашний адрес с индексом, телефон;____________________________________________________ 

6. адрес электронной почты (персональный);________________________________________________ 

7. образование (наименование образовательного учреждения);_________________________________ 

8. педагогический стаж, квалификационная категория;________________________________________ 

9. государственные и отраслевые награды, ученая степень, звание (название и год 

получения);______________________________________________________________________

10. краткое описание опыта работы и сведения о наиболее значимых педагогических успехах 

за последние 3 года; дополнительная информация (увлечения, публикации, членство в 

общественных организациях и другое); 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

 Начальнику Управления образования  

                                                                                         администрации Нязепетровского  

                                                                          муниципального района  

                                                                                            Д.А.Галанову от:_______________           

                                                                                       зарегистрированного  по адресу: 

                                                                                         паспорт _____________________   

                                                                                          выдан _______________________  

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, 

________________________________________________________________________________

_________________, в  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

N 152-ФЗ "О персональных данных" 

даю согласие 
Управлению образования администрации Нязепетровского муниципального района, 

расположенному по адресу: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. К.Маркса, 20, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 

первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных", со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных 

в Управление образования администрации Нязепетровского муниципального района. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

 

_____________/_____________________/   «____»_____________20____г. 
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Приложение 2 к приказу  

                                                                                                                      № 259 от 20.09.2019 г. 

 

 

 

 

Жюри конкурса 

 

1. Галанов Д.А. – начальник Управления образования, председатель комиссии; 

      2. Лаврова Р.В. — заместитель начальника Управления образования; 

3. Мурыгина Т.А. – ведущий специалист по вопросам воспитания и дополнительного       

образования; 

4. Цыпышева Н.Н., - председатель Нязепетровской районной организации профсоюза 

работников народного образования Российской Федерации, руководитель РИМЦ; 

5. Стаценкова Е.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств г. Нязепетровска»; 

6. Беляева И.С — специалист по методической работе Управления образования; 

7. Данькова Е.И. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ СОШ 

№2 г. Нязепетровска. 

 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                                      Д. А. Галанов                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


