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|{риложение к приказу 1{омитета по
образованито Администраци'1 городского
округа город 1{аштьтштин м 107-о от
|9.02.2020г

||олоясение о п{униципальном конкурсе профессионального мастерства
<<.[[унтший педагог дополнительного образования>>

1. 0бщие поло}кения
1.1. Ёастоящее |[олоя{ение определяет регламент подготовки и проведения муниципального
конкшса профессионш1ьного мастерства <)1унтпий педагог дополнительного образования>

(далее - (онкурс).
1.2. }чредителями 1{онкурса являются 1(омитет по образовани}о Администрации городокого

округа _ город 1{амьлтпин и 1ерриториы\ьная (городокая) организация |{рофсотоза работников
народного образованияинаукиРоссийской Фелерашии г. 1{апгьл1пина Болгощалской области.

1.з" 1(онкурс является отборонньтм этапом областного конкурса профессионш1ьного

мастерства работников сферьт дополнительного образования <.[[уттший педагог

дополнительного образования>.
1.4. 9ператорами (онкурса явля}отся: муниципальньтй опорньтй центр _ муниципальное
бтод>кетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-тонотшеский

центр городского округа _ город 1{амьттпин и муниципш1ьное казённое учре)кдение <1-{ентр

финансово _ методического сопрово)кдения) городокого округа - город 1(амьттшин"

1.5. }1нформационное освещение мероприятия происходит на официальном сайте (омитета по

образоваяи:о: }тщ://тштл,тм.о6гааоуап|е-[агп.гй, е-гпа|1 1(онкурса: \р6о2020'6ттт@8тпа|1,.оогп

2. [ели из^дачи (онкурса
2.1.1_{ели (онкурса:
_ совер1пенствование профессионш1ьного мастерства педагога дополнительного образования

детей;
- повьппение значимости и престижа профессии педагога дополнительного образования детей;
- профессиональное и общественное ||ризнание статуса педагогических работников сферьт

дополнительного образования детей и образовательнь!х организаций, которь!е они
представля}от.

2.2.3адачи (онкрса:
- создание творческих условий, обеспечива}о1цих непрерь!вное образованио и
профессиональньтй рост педагогов дополнительного образования;
- отбор и продви)|(ение новь1х педагогических практик и технологий в сфере дополнительного
образования детей;
- содействие новь1м формам |{едагогичеокого наставничества;
_ стимулирование участия молодь1х педагогов в создании сетевь1х профессион€шьнь[х

сообществ |т поддержка профессиона!'!ьнь1х ассоциаций педагогов дополнительного

образования детей;
- вьтявление эффективньтх педагогических методик и технологий обунения и вослитания
обунатошихся, разработанньгх и внедренньтх в образовательну}о деятельность педагогами

дополнительного образования детей'

3. |['частники |{онкурса
3.1. в (онкурсе принима}от участие педагогичеокие работники' реализ}тощие дополнительнь|е
общеобразовательнь|е (обшеразвива}ощие или предпрофессионштьньте) программь1 в

организациях' осуществля}ощих обутение (независимо от фор* собственности и



ведомственной принадлежности). 1ребования к педагогическому ста)ку в должностях

педагогических работников 
_ не менее 3-х лет'

з.2. в 1{онкурсе могут принимать участие. индивидуальнь|е предприниматели'

осуществля}ощие обунение по дополнительнь|м общеразвива}ощим прощаммам' 1ребование к

трудовому ста)ку и (или) периоду профессиона-гльной доятельности в сфере дополнительного

ф*'"'''" д.'-й дляиъ|ду1видуальнь1х предпринимателей _ не менее 3-х лет'

3'3. в (онкрсе могут принимать у{астие опециалисть| технологических офер наукоемких

производс'", 
'"ду'фй 

цифровой экономики' осуществля}ощих образовательнь1е проекть1 в

различньтх новьтх формах технологического образования (технопарках' мобильньтх

кванториум'*, ц""'р*! цифровьтх технологий) и (или) практиках наставничества, кружковом

движении и др. €пешиа]\исть|, в том чиоле студенть1' представля}о!т1ие сферу неформального

дополнительного образования, дол)кнь1 иметь подтвор)|(донньтй ре3ультативньтй опь1т'

1ребования к периоду професоиональной деятельности вь11]1еуказанньтх специалистов _ не

менее трех лет.
3.4. 1ребования к возрасту у{астников не ощаничень!'

3.5. |{едагогические работники победители и призерь| предь1дущих муницип[ш!ьньтх

конкурсов к повторному участи}о в 1{онкурсе не допуска}отся в течение трех лет'

4. Фсновнь1е этапь|
4.1' 1 этап _ на 6азе образовательнь]х

реш!изу1ощих дополнительнь1е
предпрофессиональньте) программь|.

(онкурса и условия их прохо)кдения

'р.'"й'ций 
(вне зависимости от фор' собственности)'

общеобразовательнь1е (обшеразвива}ощие или

||роцедуру отбора г{астников (онкрса определяет

образовательная организация.
4.2,1[этап _ муниципальньтй. €писок г{астников формируется на основании поданнь1х заявок

от образовательньтх организаций. !опускаетсяучастие самовь1движонцев. 1( рассмотрени1о не

принима}отся з€ш{вки' поданнь|о с нар}тшением сроков и|или требований к оформлени1о

заявочньтх материа]!ов. Фсновньте ио||ь|тания муниципального этапа: предъявление

конкурснь1х материа'1ов в соответствии с л'5'5'2'

5.11орядок вь|движ(ения кандидатов на участие в |{онкурсе' подачи заявочнь!х

документов и конкурснь|х материалов

5.1 Бьтдвижение кандидатов на учас"- "о 2 этапе (онкрса в номинации ''|1едагог

дополнительного образования'' осушеотвляется по инициативе образовательнь1х организаций

(вне зависимости от формьт собственности), осуществлятощих реализаци}о дополнительньтх

обшеобразовательнь|х_(обшеразвива}ощих или предпрофессиональньтх) программ городского

округа _ город (амьттшин' 
.анпилатов на мун - (онкурса по одной'

5.2 9нрехсдения вправе вь!двинуть кандидатов на муниципа-]1ьнь1и этап

нескольким или всем номинациям, указаннь1м в п.6 настоящего |1оложения;

5.3 €амовьтдвижение (далее участник_самовьтдвиженец) осуществляется по одной из

номинаций, указанньтх в п.6 настоящего |1оложения;

5.4. ,{опускается вь1движение одного кандидата на учаотие только в одной из номинаций

(онкурса' 
о п,л\'цт'ттт'пяпЁт{^пл этяпе (онкуоса ': й комитет 1(онкурса5.5. !ля у1астутя в муниципальном этапе 1(онкурса в организационнь|]

пода1отся оледу}ощие документь1 и конкурснь1е материа]|ь{ :

5.5.1' !окументь1:
- за'{вка от образовательной организации в формате Р)Р, заверенна'т подпись}о руководителя и

печатью г{реждения (прилохсение 1 );

- анкета учаотника 1{онкурса, заверенная печать}о' по прилагаемой форме (приложение 2) в

формате $/ог0 и Р)Р;
- цветну}о портретну}о фотографи}о участника в формате ]РБ6 с разретпением не менее 300

точек на дтойм без 1ъленьтшения исходного ра:}мера;



_ соглаоие на обработку пероональньгх данньгх г{астника конкурса |{рофессионального

мастерства ''.[{уттший педагог дополнительного образования'' (приложение 3);

5.5.2. 1{онкурснь1е материаль!:

- видеоролик "Бизитная кщточка'' унастника в формате ат|, гпр4 (прололжительность до 10

минут);
- текст дополнительной общеобразовательной программь1 (в редакторе $/ог0 6.0 [от'\!|п6о:мз,

тприфт 1|гпез\етмРо1п€}п' кегель _ |4, в формате 0ос или р6| тицльньтй лист с подписьто

руководителяи печать}о образовательной организации' в которой утверждена дополнительная

о6шеобразовательна5{ программа' размощается в сканированном виде) и активная ссь1лка на

публикаши}о программь| на сайте образовательной организации (направляется в теле письма

при отправки конкурсньтх материалов).

6. Ёоминации (онкурса

6.1. (онк1рс проводитоя по 3 номинациям:
6.1'1.''|1едагог дополнительного образования''

образовательнь!х организаций, реализу!ощих
программь1 следу}ощих направленностей :

- техническа'{;
- художественная;
- естественнонаучная;
- туристско-краеведческа'{ ;

- физкультурно -спортутвная',
- социально-педагогическая.
6'1,.2. ''||рофессиональньтй дебтот'' - для специалиотов, име1ощих профильное

профессион€1льное образование (не педагогическое), молодьтх специалиотов, студентов'

име}ощих труловой стаж не менее 3_х лет;

6.1.3.''Ёаставничество в дополнительном образовании'' - для инд||видуа[|ьньгх

предпринимателей, специа]|истов технологических сфер наукоёмких производств, индустрий

цифровой экономики, осуществля}ощих образовательнь1е проекть1 в р€шличньгх новьгх формах

и практиках технологического образования, атак>ке педагогических работников'

7. 0рганизационнь!й комитет (онкурса

7'1'. Аля организационно-методического обеспечения и проведения (онкроа функции

организационного комитета (далее _ Фргкомитет) 1(онкурса возлага}отся на муниципатьньтй

опорньтй центр _ йунициг{штьное бтоджетное образовательное г{реждение дополнительного

образования детско-тонотпеский центр и 1м1униципальное казённое учреждение <[ентр

финансово _ методического сопровождения)).
) 'э.. в состав Фргкомитета входят: председатоль Фргкомуттета, сопредоедатель Фргкомитета,

заместитель председателя Фргкомитета, ответственньтй секретарь и членьт Фргкомитета'

€остав Фргкомитета формируется таким образом, чтобьт бьтла иск.т1}очена возможнооть

во3никновения конфликта интересов, которьтй мог бьт повлиять на принимаемь1е

Фргкомитетом ре1шения.
7.з. Фргкомитет (онкуроа является исполнительнь!м органом 1{онкурса и несет

ответственность за организаци}о (онкурса:

обеспечивает информирование учаотников о проведении 1(онкурса;

осуществляет мероприятия по проведению конкурса и подведени1о

определяет место, сроки и формьт проведения 1{онкурса;

определяет требования к оформлени}о материалов' предотавляемь1х

утверждает состав участников 2 этапа 1(онкурса;

- для педагогических работников
дополнительнь1е общеобразовательнь1е

итогов;

на конкурс;

утвер)кдает состав учаотников 3 этапа 1(онкурса на основании результатов

формулирует темь1 конкурснь1х испьттаний;

формирует и утвер)кдает состав ж}ори 1{онкурса;

2 этапа:,



обеспечивает организаци}о работьт ж}ори;

утверждает состав счётной комиссии 1(онкрса;

'''*"'"-' рейтинговьте списки на основании итогов работьт ж}ори;

рассматривает и утверх{дает итоги шроведения (онкурса;

разраб а'"'вает процедуру нафах( дения поб едителей (онкурса;

осуществляет взаимодейотвие со средствами маосовой информации с цель1о информашионной

поддержки и 111ирокого освецения проведения (онкурса'

7.4. Ретления бр.*''''-'' оформлятотся протоколами у| утвер)кда}отся председателем

(заплестителем предсеАателя) Фргкомитета'
?.5. Р..."ия Фргкомитета принима}отся г1ростьтм больтпинством голосов присутству}ощих на

заседани|4 членов Фргкомитета путем открь1того голосования' Б случае равенства голосов

ре1па}ощим является голос председательству}ощего на заседании Фргкомитета'

7.6. Ретшения'т'ри|1имаемь1е на заседании Фргкомитета' в течение семи кш1ендарнь|х дней со

дня проведения заседану|я Фргкомитета оформля}отся протоколом, которьтй подпись1вается

председательству}ощим на заоедат1ии Фргкомитета и ответственнь1м секретарем Фргкомитета'

8. Бюри |(онкурса

8.1. }{тори 1{онкурса осуществляет экспертизу конкурсньтх материа]!ов и вь1|1олненньтх

заданий г{астников 1{онкрса в ооответствии с критериями оценки конкурсньтх испьттаний;

определяет победите лей и призеров (онкуроа'

8.2.Ретпение ж}ори оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.

9. 11одведение итогов (онкурса

9.1. |[обедитель и два призера (занявтпие 2 и 3 места) 1(онкурса определя}отся по итогам

конкурсного отбора среди фина.глистов второго тура муниципального фина'г:ьного (онного)

этаг1а 1{онкрса на основании рейтинга.
9,2' ||о6едитель и два призера (занявтпие 2 и 3 места) 1{онкурса награжда}отся грамотами

1(омитета по образовани}о Администрац|ти городского округа - город 1{амьттпин'

9.3. в каждой номинации определя1отся |1обедитель' ат[ри уоловии равенства баллов у двух

участников - |1обедители и призерь|.

9'4. |[обедитель (!ли |{обе|''ели) и два призера (занявтпие 2 и 3 места) в номинациях

1{онкщса награ}кда}отся грамотами 1{омитета по образовани1о Администрации городского

округа - город 1{амьттшин.

9.5' Бсе унастники финального этапа 1(онкурса награ)|ца}отся диплома}4и 1{омитета по

образованито Админисщации городского округа _ город 1{амьттпин.

9.6. 9леньт )ктори и бр.*о'''ета }(онкщса награжда}отся благодарственнь1ми письмами

1(омитета по образовани}о Администрации городского округа - город 1(алльттпин'

9'7. Ёа основании рейтинговьгх ","'^', Фргкомитет рекомендует г{астников фина'гла

1(онк1рса для участу|я в заочном этапе регионштьного конкурса профессиона]{ьного мастерства

рабо'йико" "6.р"' дополнительного образования к[унтпий педагог дополнительного

образования>.
9.:{. }нрелители 1{онкурса, партнерь|, организации и часттть1е лица име1от право устанавливать

свои индивидуальнь1е призь{ участникам конкурса'

9.9. [|о ре1шени}о оргкомитета |[обедителям и призёрам

учреждень1 специа'|ьнь1е призь1.

номинаций 1{онкрса могут бьтть

10.1. Финансирование
организация профсотоза
города 1{амьттпина.
|0.2. Аля проведения финала
спонсорских средств.

10. Финансирование (онкурса
проведения 1{онкрса осуществляет торриториа]'|ьна'{

работников народного образования и науки Российской
(городская)
Федерации

конкурса допускаетоя привлечение внебтодхсетньтх и



пРиложвнив 1

к |[олохсени}о о проведеъ|иу\

муницип€}льного конкурса
профеооион€ш|ьного мастерства
''.[[ултпий педагог дополнительного
образования''

зАявкА

(нат.шленование образовательной организашии)

на участие в муниципа.т1ьном конкурсе профеооиона.]1ьного мастерства
''.[{ултпий педагог дополнительного образования" в 2020 г-

1. €ведения об образовательной организации:
1. Ёаименование организации
2. Ф.и.о. (полность}о) руководителя организации
3. Ф.и.о. (полностьто) специы\иста, отвеча}ощего за г]роведение

1{онкурса
4. .{ошкность специалиста
5. 1елефон
6. 3лектронная почта, накотору}о будет направлятьоя информаци'{

11. Ёоминации на которь1е подается за'1вка

!иректор ФФ
м.п. подпись фио полностьто



пРиложвниР2
к |[олоэкени}о о проведеътии
муйиципального конкурса
профессиона]{ьного мастерства
''.|[унтпий педагог дополнительного
образования ''

АнквтА
участника муниципш1ьного конкурса профессион€ш1ьного мастерства

''.[[уттший п едагог дополнительно го о бр аз ов а ния''

|[одпись руководителя организации
м.п.

1 Ёоминация
2 Ф.и.о.
-1 ,{ата ро>кдения

4 Баименование муниципш1ьного района
(городского округа)

5 Ёаименование Фрганизации (согласно

}ставу)
6 Адрес официального ойта организации

7 ,{олжность (согласно труловой книжке)

8 €рок работь1 в должности

9 (онтактньтй телефон

10 Адрес электронной почтьт

11 |[рофессион€}льное образование' вуз, год и

дата окончаътутя, специы1ьность и
ква-гтификация по диплому

\2 |{рофессиона'|ьн€ш переподготовка (при
наличии)

13 Атгестаци я (на;тияие квалиф икационной
категории)

\4 €ведения об унёной степени, улёном
звании (при на.гтичии)

15 €ведения о персональнь|х наградах'
почётньтх званиях (при на-гтичии)

16 Ёаименование реа-ттизуемой
дополнительной общеобразовательной
поограммь1

\7 1{раткие сведения о достижениях по

реа'!изации программь| за трёхлетний
период

18 [осударственнь1е наградь1 (отраслевьте

наградьт)
19 9ленство в профсотозе (с указанием года

вступления и наименования организации)



пРиложБниР,з
к |1оложенито о проведе11и'1

муниципального конкурса
професоионального мастерства

'' )1уитпий педагог дополнительного
образования ''

€огласие
на обработку пероонш1ьнь1х даннь1х у{астника

муниципш1ьного конкурса профессионаг1ьного маотерства

''.[{утшлий педагог доп олнительного обр аз ов а ътия" в 2020г о ду

проживатощий (ая) по адресу:

да1о соглаоие наобработку следу}ощих моих пероон€ш1ьнь1х даннь1х:

дата ро)!(доътия ' 
пол

паспортнь1е даннь1е: сери'1 ]\гр

"'*'' 
аъ|ие обфовательной организации' в которой работато:

'др.. 
мр*овательной организации) в которой работато:

" 
*'"-- р*у'"*.ов муницип€ш1ьного, областного конкурса профессионы1ьного

*'...р.1ва ''.[1унтший педагог дополнительного образования" в 2020 [ФА}, в том

числе для присух{дения премии Болгощадской области в2020 гФА}, для у1астия

во Бсероссийском конкурсе <€ерлше отда}о детям) в2020г.

Ёастоящее согласие действительно с дать1 заполненутяинапериод 2020 года'

Фб ответственнос ти задостоверность предостав]1еннь1х сведений предупрежден(а)'

|1одпись 1|
(полпись)

Аат а з апол не н ия заявления
(висло, месяц, год)


