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поРядок
проведения муницип€ш1ьного конкурса шрофессионш1ьного мастерства

''.|[унтший педагог дополнительного образовану|я'' в 2020 году

1. Фбцдие поло)[(ения

1.1.Ёастоящий |{орядок определяет модель организации и
проведения муницип€ш1ьного конкурса профессионы1ьного мастерства
''.[{ултший педагог дополнительного образоваъ|ия" (далее _

1{онкурс) в 2020 гоА}' а так )ке условия
испь1таний и критерии оценки.

|.2. Фператорами 1{онкурса явля}отся

у{ре>л(дение <<1-{ентр финансово-методического
округа _ город 1(амьттшин и 1!1униципш1ьное бтод;кетное образовательное

учреждение дополнительного образования детско-}онотпеский
городского округа - город 1{амьттпин - муницип€!||ьнь1й опорньтй
(далее _ Фрганизатор).

1.3. в 2020 гоА} 1(онкурс проводится в соответствии с:

- [осуларственной прощаммой Российской Федерации''Развитие
о бразование''' утвер}кденной |{остановлением |{равительства Росоийокой
Федерации от 26 декабря 2017 года !{э1642;

- !елевой модель}о развитутя регионш1ьнь1х систем
дополнительного образования, утвер)!(денной [{риказом 1!1инистерства
|{росвещения Российокой Федерации от 3 сентября2019 года !{э 467;

- 1{онцепцией персонифицированного дополнительного
образования в Болгощадской о6лаоти, утвер)кденной |{остановлением
Администрации Болгоградской области от 30 августа 2019 года ф 432-п.

2. €роки проведения' этапь: (онкурса

2.1. 1{онкурс проходит в феврале - марте 2020 года
2.2.|{онкурс проводится в два этапа:

3ависимости от вида собственности), реализутощей дополнительнь1е
общеобразовательнь1е (общеразвива1ощие или предпрофеосиона-т1ьньте)
прощаммьт _ до 29 февра:тя 2020 г;
2.2.2. Бторой этап - муниципальньтй _ 05 марта 2020 г;

проведени'{ конкурснь1х

йуниципаг{ьное казённое
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центр
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3. Ёоминации (онкурса

з.1. 1(онкурс проводится по 3 номинациям:
1) ''|[едагог дополнительного образования'' - для педагогических

работников образовательнь1х организаций, ре€!]-|изу}ощих дополнительнь|е
общеобр€вовательньте программь1 следук)щих ъ|алравленностей :

техническ€ш{;
худо)кественн€ш{;
естественнонаучная;
туристско -краеведческая ;

физкультурно-спортивн€ш ;

социш1ьно-педагогическая.
2) ''|[рофессиональньтй дебтот'' - для специ'|листов' име}ощих

профильное профессион€ш1ьное образование (не педагогическое), молодьтх
специ€|"листов' студентов' име}ощих трудовои стаж

3) ''Ёаставничество в дополнительном
не менее 3-х лет;
образовании'' - для

индивидуы1ьнь1х предприн имат е лей' с пе циа.1тисто в технологич е ских с ф ер
наукоёмких производств, индуотрий цифровой экономики'
осуществляющих образовательнь1е проекть1 в р€шличнь1х новь1х формах и
практиках технологического образования, а так)ке педагогических
работников;

4. 11орядок вь[движ(ения кандидатур на участие в (онкурсе

4.|. Бьтдвижение кандидатов на участие во 2 этапе 1(онкурса в
номинации''|[едагог дополнительного образования'' осуществляется по
иницу|ативе унрехсдений (вне зависимости от формьт собственности),
осуществля}ощих ре€ш1изаци}о дополнительнь1х общеобра3овательнь1х
(общеразвива}ощих или предпрофессион€ш1ьньтх) прощамм городского
округа _ город 1(амьтшлин;

4.2. !нре)кдения вправе вь1двинуть кандидатов на заочньтй этап
1{онкурса по одной, нескольким или всем номинациям) ук€ваннь1м в п.3
настоящего |{орядка;

4.з. €амовьтдви)кение (далее участник-самовь1дви>кенец)
осуществляется по одной из номинаций, ук€ваннь1х в п.3 настоящего
|{орядка;

4.4. [олускается вь1дви)кение одного кандидатанаучастие только в
одной из номинаций 1{онкурса.

5. Регламент проведения муниципального этапа }(онкурса

5.1. 9нрех{дениям до 29 февраля 2020 года необходимо направить
на электроннуто почту |р6о2020.6цт@8тпа||.сотп заявочнь1е документь1 и до
03 марта 2020 года конкурснь]е документь1 (в наименовании файлов
необходимо ук€вь|вать Ф14Ф ).частника) согласно |{оло>кени1о о 1{онкурсе.



5 .2 . ||ат ериа![ьт' присланнь1е на (онкурс, не рецензиру}отся.
5.3. }{тори 1{онкурса осуществляет экспертну}о оценку конкурсньтх

матери€|"лов. |{обедитель и призёрь1 в ка)кдой номинации определяетоя по
наибольтпему количеству набранньтх баллов. |{о результатам конкурснь1х
исльттаний формируется рейтинговая таблица 1{онкурса. |{ри явном
преимуществе одного у|з у{астников определяется абсолтотньтй
победитель 1(онкурса.

5.4. |{обедитель или победители по ка>кдой номинации
направля}отся на участие в заочном этапе регион€ш1ьного конкурса
шрофессиона-ттьного мастерства <.[{унтший педагог дополнительного
образования>>.

6. [1орядок проведения и критерии оценки конкурснь|х испьптаний
муниципального этапа.

6.\. Бш0еоролшк <<Бшзшупная карп'очкш> закл}очается в создании
видеоролика, отра)|(а}ощего объективньте сведения о совокупности
профессионапьнь1х взглядов и позиций педагога дополнительного
образования' процессе и результатах профессиональной деятельности по

реа]тизации доподнительной общеобразовательной программе и др.
Бидеоряд мо)кет вкл}очать целесообр€внь1е фрагментьт занятий, обзор
мероприя тий, инт ервь1оирование участников обр азовательнь1х отнотпений,
сведения о творческих дости)кениях обуна}ощихся' дости)кениях и|или

увлечениях участника 1{онкурса.



на муниципш1ьном, регионш1ьном и федеральном

6.2. {ополнительная обпцеобразовательная

утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети <14нтернет) и формату представления на нём информациу|; а также 5

пункта прик€ша 1!1инпросвещения России от 09 ноября 2018 г, ф 196; л.9
ст.2 Федерш1ьного закона <Фб образовании в Российской Федерации>.
€ведения о результативности дополнительной общеобразовательной
прощаммь1 за период 3-х последних лет долх{ньт бьтть представлень1 в
лтобой целесообразной наглядной форме (презентация (н" более 5

слайдов), щафик, таблица' диа|рамма' описание объёмом не более 2-х
страниц)' установленной образовательной организацией.

|{р шпоер шш о цен кш в шё е ор ол шка к Б шз ш/пн ая кар !по ч кФ) :

Р1аксимально по ка)кдому критери}о _ 4 ба;тла;
максимум 3а конкурс _ 28 баллов.
.[огика оценивания:
0 баллов - не соответствует;
|-2 6алла _ соответствует с недочётами;
3 6а;тла_ соответствует с незначительньтми недонётами;
4 бытла_ соответствует в полной мере.

1{ритерий оценки

1 Ёаличие ъта оаите утверх(деннои дополнительной
общеобр€}зовательной прощаммь1

2 €оответствие структурьт дополнительной общеобразовательной
прощаммь!
[оответствие содер)|(ания дополнительной общеобразовательной
прощаммь1
Ёаличие и целесообразность планируемь1х результатов'
организационно-педагогических условий, порядка и форм аттестации
Ёаличие и целесообразность оценочнь1х и методических материы1ов
дополнительной общеобразовательной прощаммь1
Ёаличие поло)кительной динамики результативности за 3-летний
период реаг!изации дополнительной общеобр€вовательной прощаммь1
Ёаличие системь1 оценки качества образовательнь1х результатов и
до сти)кен ий обуаатощихся

мероприятиях
уровнях

дополнительная общеобр€вовательная прощамма
разработана и р€}змещена на

р€вмещение ъталравляется в теле

ре€!лизуется в соответствиу| с
Рособрнадзора от 29 мая 2014 ]\ъ785 (в Ред. от 27 .|\.2017) (об

официальном оайте
г{исьма, дол)кна бьтть

программа
долх{на бьтть

оо (ссьтлка на
активна), где она

современнь1ми требованиями: |{риказ


