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ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЖУРНАЛУ  «МЕТОДИСТ»

ПОЛОЖЕНИЕ
О��ВСЕРОССИЙСКОМ��КОНКУРСЕ��ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА��РАБОТНИКОВ��СФЕРЫ��ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ��«СЕРДЦЕ��ОТДАЮ��ДЕТЯМ»1

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�Положение�определяет�порядо��ор�анизации�и�проведе-

ния�Всероссийс�о�о� �он��рса� профессионально�о�мастерства� работни�ов

сферы� дополнительно�о� образования� «Сердце� отдаю� детям»� (далее� –

Кон��рс).

1.2.�Ор�анизаторы�Кон��рса� –�Министерство� просвещения�Российс�ой

Федерации�и�Профессиональный� союз�работни�ов� народно�о� образования

и�на��и�Российс�ой�Федерации.

1.3.�В�2019��од��Кон��рс�проводится�в�соответствии:

с�Концепцией�развития�дополнительно�о�образования�детей,��твержден-

ной� распоряжением�Правительства� Российс�ой�Федерации� от� 4� сентября

2014��ода�№�1726-р;

с�Планом�мероприятий�на�2015–2020��оды�по�реализации�Концепции�раз-

вития� дополнительно�о� образования� детей,� �тверждённым�распоряжением

Правительства�Российс�ой�Федерации�от�24�апреля�2015��ода�№�729-р;

с�Гос�дарственной�про�раммой�Российс�ой�Федерации�«Развитие�обра-

зования»,� �тверждённой�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Феде-

рации�от�26�де�абря�2017��ода�№�1642.

2.�Цели�и�задачи�Кон*+рса
2.1.�Цели�Кон��рса:

совершенствование�профессионально�о�мастерства�педа�о�ов�дополни-

тельно�о�образования�детей;

повышение�социальной�значимости�и�престижа�профессии�педа�о�а�до-

полнительно�о�образования�детей;

повышение�общественно�о�и�профессионально�о�стат�са�педа�о�ичес�их

работни�ов�дополнительно�о�образования�детей�и�образовательных�ор�ани-

заций,��оторые�они�представляют.

2.2.�Задачи�Кон��рса:

создание� творчес�их� �словий,� обеспечивающих� непрерывное� образо-

вание�и�профессиональный�рост�педа�о�ов�дополнительно�о�образования;

отбор�и�продвижение�новых�педа�о�ичес�их�пра�ти��и�техноло�ий�об�че-

ния�в�сфере�дополнительно�о�образования�детей;

содействие�новым�формам�педа�о�ичес�о�о�наставничества;
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стим�лирование��частия�молодых�педа�о�ов�в�создании�сетевых�профес-

сиональных�сообществ�и�поддерж�а�профессиональных�ассоциаций�педа�о-

�ов�дополнительно�о�образования�детей;

выявление�эффе�тивных�педа�о�ичес�их�методи��и�техноло�ий�об�чения

и�воспитания�об�чающихся,�разработанных�и�внедрённых�в�образовательн�ю

деятельность�педа�о�ами�дополнительно�о�образования�детей.

3.�Р+*оводство�Кон*+рсом
3.1.� Общее� р��оводство� Кон��рсом� ос�ществляет� ор�анизационный

�омитет�(далее�–�Ор��омитет).

Ор��омитет� определяет� и� �тверждает� состав� жюри� по� номинациям,

списо���частни�ов�финально�о�этапа�Кон��рса�по�номинациям.

Решения�Ор��омитета�оформляются�прото�олами�и��тверждаются�пред-

седателем�(заместителем�председателя)�Ор��омитета.

3.2.�Для�ор�анизационно-методичес�о�о,�э�спертно�о�и�информационно-

�о� сопровождения�под�отов�и�и�проведения�Кон��рса�Министерством�про-

свещения�Российс�ой�Федерации�назначен�оператор�мероприятия�–�феде-

ральное� �ос�дарственное�бюджетное��чреждение���льт�ры�«Всероссийс�ий

центр� развития� х�дожественно�о� творчества� и� ��манитарных� техноло�ий»

(далее� –�Оператор).� Оператор� ос�ществляет� ор�анизацию� и� проведение

�он��рсных� процед�р� заочно�о� и� очно�о� этапов,� работ�� с� �он��рсантами,

ор�анизацию�работы�членов�жюри�и�др.

Об�ито�ах�заочно�о�этапа�Кон��рса�Оператор�информир�ет�официальным

письмом�ор�аны�исполнительной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,

ос�ществляющих��ос�дарственное��правление�в�сфере�образования,�п�бли��ет

списо���частни�ов�Кон��рса,�вышедших�на�финальный�этап�на�официальном

интернет-рес�рсе�Кон��рса,�в�сро��до�5�о�тября�2019��.

3.3.�Жюри�Кон��рса:

ос�ществляет�э�спертиз���он��рсных�материалов�и�выполненных�заданий��ча-

стни�ов�Кон��рса�в�соответствии�с��ритериями�оцен�и��он��рсных�испытаний;

определяет�победителей�и�призёров�Кон��рса�по��аждой�номинации.

4.�Участни*и�Кон*+рса
4.1.�В�Кон��рсе�принимают��частие�педа�о�ичес�ие�работни�и,�реализ�ю-

щие�дополнительные� общеобразовательные� (общеразвивающие�или� пред-

профессиональные)�про�раммы�в�ор�анизациях,�ос�ществляющих�об�чение

(независимо�от�форм�собственности�и�ведомственной�принадлежности).

Требования���педа�о�ичес�ом��стаж��в�должностях�педа�о�ичес�их�работ-

ни�ов�–�не�менее�3�лет.

4.2.�В�Кон��рсе�мо��т�принимать��частие�индивид�альные�предпринима-

тели,�ос�ществляющие�об�чение�по�дополнительным�общеобразовательным

про�раммам.�Требования���тр�довом��стаж��и�(или)�период��профессиональной
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деятельности�в�сфере�дополнительно�о�образования�детей�для�индивид�аль-

ных�предпринимателей�–�не�менее�3�лет.

4.3.�В�Кон��рсе�мо��т�принимать��частие�специалисты�и�(или)�педа�о�и-

чес�ие� работни�и,� реализ�ющие�про�раммы�дополнительно�о� образования

детей�на�р�сс�ом�язы�е�за�р�бежом.�Требования���тр�довом��стаж��и�(или)

период��профессиональной�деятельности�специалистов�по�реализации�про-

�рамм�дополнительно�о�образования�детей�на�р�сс�ом�язы�е�за�р�бежом�–

не�менее�3�лет.

4.4.�В�Кон��рсе�мо��т� принимать� �частие� специалисты� техноло�ичес�их

сфер�на��оём�их�производств,�инд�стрий�цифровой�э�ономи�и,�ос�ществля-

ющих�образовательные�прое�ты�в�различных�новых�формах�техноло�ичес�о-

�о� образования� (технопар�ах,�мобильных� �вантори�мах,� центрах� цифровых

техноло�ий)� и� (или)� пра�ти�ах� наставничества,� �р�ж�овом�движении� и� др.

Специалисты,�в�том�числе�ст�денты,�представляющие�сфер��неформально�о

дополнительно�о� образования,� должны� иметь� подтверждённый� рез�льта-

тивный�опыт.�Требования���период��профессиональной�деятельности�выше-

��азанных�специалистов�–�не�менее�3�лет.

4.5.�Требования���возраст���частни�ов�не�о�раничены.

4.6.�Педа�о�ичес�ие�работни�и,�принимавшие��частие�в�финале�трёх�пре-

дыд�щих�всероссийс�их��он��рсов�профессионально�о�мастерства�в�сфере

дополнительно�о�образования,����частию�в�Кон��рсе�в�те��щем��од��не�до-

п�с�аются.

5.�Этапы�и�сро*и�проведения�Кон*+рса
Кон��рс�проводится�в�два�этапа�–�заочный�и�очный.

5.1.�Первый�этап�–�федеральный�(заочный).

5.1.1.�Федеральный� (заочный)� этап� проводится� в� два� т�ра� в� период

ав��ст-о�тябрь�2019��ода.

5.1.2.�Сро�и�проведения�т�ров�федерально�о�заочно�о�этапа:

первый�т�р�федерально�о�(заочно�о)�этапа�–�до�15�сентября�2019��ода;

второй�т�р�федерально�о�(заочно�о)�этапа�–�до�5�о�тября�2019��ода.

5.2.�Второй�этап�–�федеральный�финальный�(очный).

5.2.1.�Федеральный�финальный� (очный)� этап� проводится� в� два� т�ра

в�период�ноябрь-де�абрь�2019��ода.

6.�Номинации�Кон*+рса
Кон��рс�проводится�по�восьми�номинациям.

«Педа�о��дополнительно�о�образования�по�направленностям»�(для�педа-

�о�ичес�их�работни�ов�образовательных�ор�анизаций):

6.1.�Техничес�ая.

6.2.�Х�дожественная.

6.3.�Естественно-на�чная.
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6.4.� Т�ристс�о-�раеведчес�ая.

6.5.�Физ��льт�рно-спортивная.

6.6.�Социально-педа�о�ичес�ая.

6.7.� «Профессиональный�дебют»� (для�специалистов,�имеющих�профиль-

ное� профессиональное� образование� (не� педа�о�ичес�ое),� молодых� спе-

циалистов,�ст�дентов,�имеющих�тр�довой�стаж�не�менее�3�лет).

6.8.� «Наставничество�в�дополнительном�образовании»� (для�индивид�аль-

ных�предпринимателей,�специалистов�техноло�ичес�их�сфер�на��оём�их�про-

изводств,�инд�стрий�цифровой�э�ономи�и,�ос�ществляющих�образовательные

прое�ты�в�различных�новых�формах�и�пра�ти�ах�техноло�ичес�о�о�образова-

ния,�а�та�же�педа�о�ичес�их�работни�ов�–�зар�бежных�специалистов).

7.�Порядо*�выдвижения�*андидат+р�на�+частие�в�Кон*+рсе
7.1�Выдвижение��андидатов�на��частие�в�Кон��рсе�в�номинации�«Педа�о�

дополнительно�о�образования�по�направленностям»�(для�педа�о�ичес�их�ра-

ботни�ов�образовательных�ор�анизаций),���азанным�в�п.�6.1–6.6�настояще�о

Положения� ос�ществляется� по� инициативе� с�бъе�тов� Российс�ой�Феде-

рации� из� числа� победителей� ре�иональных� �он��рсов� профессионально�о

мастерства�в�сфере�дополнительно�о�образования�детей�2019��ода�(далее�–

ре�иональные�победители).

7.2.� С�бъе�ты�Российс�ой�Федерации� вправе� выдвин�ть� �андидатов� –

ре�иональных�победителей�на�заочный�этап�Кон��рса�по�одной,�нес�оль�им

или�всем�номинациям,���азанным�в�п.�6.1–6.6�настояще�о�Положения.

7.3.�Самовыдвижение� (далее� –� �частни�-самовыдвиженец)� ос�ществля-

ется�по�одной�из�номинаций,���азанных�в�п.�6�настояще�о�Положения.

7.4.�Состав��частни�ов�перво�о�федерально�о�(заочно�о)�этапа�определя-

ется� из� числа� �андидатов� на� �частие� в�Кон��рсе,� прошедших�ре�истрацию

и�разместивших� �он��рсные�материалы�на� официальном�интернет-рес�рсе

Кон��рса�в��становленные�сро�и�в�соответствии�с�настоящим�Положением.

7.5.�Доп�с�ается�выдвижение�одно�о��андидата�на��частие�толь�о�в�одной

из�номинаций�Кон��рса.

8.�Порядо*�проведения�Кон*+рса
Федеральный�(заочный)�этап�проводится�в�два�т�ра.

8.1.�Первый�т�р�федерально�о�(заочно�о)�этапа�для�ре�иональных�побе-

дителей.

8.1.1.�С�бъе�там�Российс�ой�Федерации�необходимо�до�10�ав��ста�2019��.

подать� заяв��� (приложение�1),� заверенн�ю�печатью�ор�ана�исполнительной

власти�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации,�с���азанием�образовательной�ор�а-

низации�–��оординатора�ре�ионально�о�Кон��рса�(далее�–�Ре�иональный�опе-

ратор)�и�адреса�е�о�эле�тронной�почты,�направить�на�адрес�эле�тронной�по-

чты�serdtsedetyam@vcht.center�с�помет�ой�в�теме�письма�«Сердце�отдаю�детям».


