ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «МЕТОДИСТ»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОВСЕРОССИЙСКОМКОНКУРСЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВАРАБОТНИКОВСФЕРЫДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ«СЕРДЦЕОТДАЮДЕТЯМ»1
1.Общиеположения
1.1.НастоящееПоложениеопределяетпорядооранизацииипроведения Всероссийсоо онрса профессиональноо мастерства работниов
сферы дополнительноо образования «Сердце отдаю детям» (далее –
Конрс).
1.2. Оранизаторы Конрса – Министерство просвещения Российсой
Федерации и Профессиональный союз работниов народноо образования
инаиРоссийсойФедерации.
1.3.В2019одКонрспроводитсявсоответствии:
сКонцепциейразвитиядополнительноообразованиядетей,твержденной распоряжением Правительства Российсой Федерации от 4 сентября
2014ода№1726-р;
сПланоммероприятийна2015–2020одыпореализацииКонцепцииразвития дополнительноо образования детей, тверждённым распоряжением
ПравительстваРоссийсойФедерацииот24апреля2015ода№729-р;
с Госдарственной прораммой Российсой Федерации «Развитие образования», тверждённой Постановлением Правительства Российсой Федерацииот26деабря2017ода№1642.

2.ЦелиизадачиКон*+рса
2.1.ЦелиКонрса:
совершенствование профессиональноо мастерства педаоов дополнительноообразованиядетей;
повышение социальной значимости и престижа профессии педаоа дополнительноообразованиядетей;
повышениеобщественнооипрофессиональноостатсапедаоичесих
работниовдополнительноообразованиядетейиобразовательныхоранизаций,оторыеонипредставляют.
2.2.ЗадачиКонрса:
создание творчесих словий, обеспечивающих непрерывное образованиеипрофессиональныйростпедаоовдополнительноообразования;
отборипродвижениеновыхпедаоичесихпратиитехнолоийобчениявсфередополнительноообразованиядетей;
содействиеновымформампедаоичесоонаставничества;
1
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стимлированиечастиямолодыхпедаооввсозданиисетевыхпрофессиональныхсообществиподдержапрофессиональныхассоциацийпедаоовдополнительноообразованиядетей;
выявление эффетивных педаоичесих методи и технолоий обчения
ивоспитанияобчающихся,разработанныхивнедрённыхвобразовательню
деятельностьпедаоамидополнительноообразованиядетей.

3.Р+*оводствоКон*+рсом
3.1. Общее роводство Конрсом осществляет оранизационный
омитет(далее–Оромитет).
Оромитет определяет и тверждает состав жюри по номинациям,
списочастниовфинальнооэтапаКонрсапономинациям.
Решения Оромитета оформляются протоолами и тверждаются председателем(заместителемпредседателя)Оромитета.
3.2.Дляоранизационно-методичесоо,эспертнооиинформационноо сопровождения подотови и проведения Конрса Министерством просвещения Российсой Федерации назначен оператор мероприятия – федеральное осдарственное бюджетное чреждение льтры «Всероссийсий
центр развития хдожественноо творчества и манитарных технолоий»
(далее – Оператор). Оператор осществляет оранизацию и проведение
онрсных процедр заочноо и очноо этапов, работ с онрсантами,
оранизациюработычленовжюриидр.
ОбитоахзаочнооэтапаКонрсаОператоринформиретофициальным
письмом ораны исполнительной власти сбъетов Российсой Федерации,
осществляющихосдарственноеправлениевсфереобразования,пблиет
списочастниовКонрса,вышедшихнафинальныйэтапнаофициальном
интернет-ресрсеКонрса,всродо5отября2019.
3.3.ЖюриКонрса:
осществляетэспертизонрсныхматериаловивыполненныхзаданийчастниовКонрсавсоответствиисритериямиоценионрсныхиспытаний;
определяетпобедителейипризёровКонрсапоаждойноминации.

4.Участни*иКон*+рса
4.1.ВКонрсепринимаютчастиепедаоичесиеработнии,реализющие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие или предпрофессиональные) прораммы в оранизациях, осществляющих обчение
(независимоотформсобственностииведомственнойпринадлежности).
Требованияпедаоичесомстажвдолжностяхпедаоичесихработниов–неменее3лет.
4.2.ВКонрсемотприниматьчастиеиндивидальныепредприниматели,осществляющиеобчениеподополнительнымобщеобразовательным
прораммам.Требованиятрдовомстажи(или)периодпрофессиональной
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деятельностивсфередополнительноообразованиядетейдляиндивидальныхпредпринимателей–неменее3лет.
4.3.ВКонрсемотприниматьчастиеспециалистыи(или)педаоичесие работнии, реализющие прораммы дополнительноо образования
детейнарссомязыезарбежом.Требованиятрдовомстажи(или)
периодпрофессиональнойдеятельностиспециалистовпореализациипрораммдополнительноообразованиядетейнарссомязыезарбежом–
неменее3лет.
4.4. В Конрсе мот принимать частие специалисты технолоичесих
сфернаоёмихпроизводств,индстрийцифровойэономии,осществляющихобразовательныепроетывразличныхновыхформахтехнолоичесоо образования (технопарах, мобильных ванторимах, центрах цифровых
технолоий) и (или) пратиах наставничества, ржовом движении и др.
Специалисты,втомчислестденты,представляющиесфернеформальноо
дополнительноо образования, должны иметь подтверждённый резльтативныйопыт.Требованияпериодпрофессиональнойдеятельностивышеазанныхспециалистов–неменее3лет.
4.5.Требованиявозрастчастниовнеораничены.
4.6.Педаоичесиеработнии,принимавшиечастиевфиналетрёхпредыдщих всероссийсих онрсов профессиональноо мастерства в сфере
дополнительноообразования,частиювКонрсевтещемоднедопсаются.

5.Этапыисро*ипроведенияКон*+рса
Конрспроводитсявдваэтапа–заочныйиочный.
5.1.Первыйэтап–федеральный(заочный).
5.1.1. Федеральный (заочный) этап проводится в два тра в период
авст-отябрь2019ода.
5.1.2.Сроипроведениятровфедеральноозаочнооэтапа:
первыйтрфедеральноо(заочноо)этапа–до15сентября2019ода;
второйтрфедеральноо(заочноо)этапа–до5отября2019ода.
5.2.Второйэтап–федеральныйфинальный(очный).
5.2.1. Федеральный финальный (очный) этап проводится в два тра
впериодноябрь-деабрь2019ода.

6.НоминацииКон*+рса
Конрспроводитсяповосьминоминациям.
«Педао дополнительноо образования по направленностям» (для педаоичесихработниовобразовательныхоранизаций):
6.1. Техничесая.
6.2. Хдожественная.
6.3. Естественно-начная.
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6.4. Тристсо-раеведчесая.
6.5. Физльтрно-спортивная.
6.6. Социально-педаоичесая.
6.7. «Профессиональный дебют» (для специалистов, имеющих профильное профессиональное образование (не педаоичесое), молодых специалистов,стдентов,имеющихтрдовойстажнеменее3лет).
6.8. «Наставничество в дополнительном образовании» (для индивидальныхпредпринимателей,специалистовтехнолоичесихсфернаоёмихпроизводств,индстрийцифровойэономии,осществляющихобразовательные
проеты в различных новых формах и пратиах технолоичесоо образования,атажепедаоичесихработниов–зарбежныхспециалистов).

7.Порядо*выдвижения*андидат+рна+частиевКон*+рсе
7.1ВыдвижениеандидатовначастиевКонрсевноминации«Педао
дополнительноообразованияпонаправленностям»(дляпедаоичесихработниовобразовательныхоранизаций),азаннымвп.6.1–6.6настоящео
Положения осществляется по инициативе сбъетов Российсой Федерации из числа победителей реиональных онрсов профессиональноо
мастерствавсфередополнительноообразованиядетей2019ода(далее–
реиональные победители).
7.2. Сбъеты Российсой Федерации вправе выдвинть андидатов –
реиональныхпобедителейназаочныйэтапКонрсапоодной,несольим
иливсемноминациям,азаннымвп.6.1–6.6настоящеоПоложения.
7.3. Самовыдвижение (далее – частни-самовыдвиженец) осществляетсяпооднойизноминаций,азанныхвп.6настоящеоПоложения.
7.4.Составчастниовпервоофедеральноо(заочноо)этапаопределяется из числа андидатов на частие в Конрсе, прошедших реистрацию
и разместивших онрсные материалы на официальном интернет-ресрсе
КонрсавстановленныесроивсоответствииснастоящимПоложением.
7.5.Допсаетсявыдвижениеоднооандидатаначастиетольоводной
изноминацийКонрса.

8.Порядо*проведенияКон*+рса
Федеральный(заочный)этаппроводитсявдватра.
8.1. Первый тр федеральноо (заочноо) этапа для реиональных победителей.
8.1.1.СбъетамРоссийсойФедерациинеобходимодо10авста2019.
подать заяв (приложение 1), заверенню печатью орана исполнительной
властисбъетаРоссийсойФедерации,сазаниемобразовательнойоранизации–оординаторареиональнооКонрса(далее–Реиональныйоператор)иадресаеоэлетроннойпочты,направитьнаадресэлетроннойпочтыserdtsedetyam@vcht.centerспометойвтемеписьма«Сердцеотдаюдетям».
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