ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИIIДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ ГОРОД КРДСНОДДР
прикАз
? 5 мАр

м 4J/

2022

г. Краснодар

о проведении муниципального этапа краевого конкурса

профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования <<Сердце отдаю детям>> в 2022 году

И

науки
в соответствии с приказом министерства образования,
622
молодёжной политики Краснодарского края оТ 22.0з.2022 Ns

мастерства работников
<О проведении краевого конкурса прфессион1льного
-<СерДце
отдаю детям) в2а22 году)
сферы дополниТЬп""о.о образования

приказываю:
1. Утвердить Порядок проведения муниципаllьного этапа
конкурса .rроф..."он€tльного
обр*о"u""" пЬ.рдце отдаю

краевого

мастерства работников сферы дополнительного
(Приложение
детям)> bzozz году (дапее - Конкурс)

Nч 1).

2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса с функциями
жюри (Приложение J\b 2).

3.МУницип€tльноМУказённомУУrрежДениюмУнициПutпъноГо

образованиrI город Краснодар <<Краснодарский на}чно-методический центр>
и ,rро"..r" Конкурс в период 25.0з.2022 по

(ВЪховский) организовать

с

04.04.2022.

4. РуководИтеляМ мунициIтЕLJIьных образовательных учреждении,

программы, организовать
реализующих дополнительные общеобразовательные
Конкурсе.
r{астие педагогов дополнительного образов ания в
5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на
заместителя директора департамента Е.А.Шкута,

,Щиректор департамента

А.С.Некрасов

ПРИЛОЖЕНИЕ NS

1

к приказу департамента образования
//
от? q мдР 2022

Ns

|

порядок

проведения муницип€lлъного этапа краевого конкурса профессион€tльного
,u.r.p.rBa работников сферы допоJIнительн'ого образования
<<Сердце отдаю детям) в 2022 году
1. Общие положения

этапа краевого конкурса
профессионЕtлъного мастерства работников сферы дополнительного
оЬр*о"uния <Сердце отдаю детям> в-2022 году (дшее - ПорядОк) разработан В

Настоящий порядок проведения муницип€Lпьного

(о
проведении краевого конкурса
Положением -работников
сферы дополнителъного
профессион€lпьного мастерства
обр*о"u""" <<Сердце отдаю детям)) в 2022 ГоДУ, утвержлённым приказом

соответствии С

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края
от 22.03.2022 Ns 622.
порядок опредеJuIет требования к оформлению и предоставлению
конкурсных материалов, проведениiо конкурсных мероприятий, процедуре
определения победителеЙ и участНикоВ конкурса <<Сердuе отдЕlю детям> (далее
- Конкурс).
Информация о Конкурсе р€вмещается на официальном сайте
мунициП€tпьногО к€венноГо )чрежДения <<Краснодарский нау{но-методический

центр) (далее - МКУ КНШ{).

В

Конкурсе моryТ принимать участие педагогические работники

различных должностей, реz}лизующие дополнительные общеобразовательные
программы в образовательных организациях.
Сведения о номинациях конкурса, конкурсных материалах, требованиям
к ним, а также требования и критерии оценки конкурсных испытании
содержатся в Положении о проведении краевого конкурса и приложени,tх
к нему.

Конкурс будет проходить в дистанционной форме.
Приём материаJIов <Профессион€lлъного портфолио участника Конкурса
2022 года по номинации (с указанием номинации)>>, вкJIючаЮщих В себя:
- информационную карту у,тIастника;
- согласие на обработку персон€rльных даннъгх;
- цветную портретную фотографию;
- видеоматери€tлы <<Визитная карточкa>);
- дополнительную общеобр€вовательную программу
- сведения о качестве ре€rлизации программы;

;

глобальным
- видеообращение кмоё образовательное решение
адрес
вызовам), направJIяется в электронном виде на электронный

3 1,0З,2022,
ryaboshapko@knmc.kubqnse!.ru до
материапов
01.04.2022 _ 04.04.2о22 _ проведение экспертизы конкурсных
членами жюри Конкурса. Состав жюри определяется оргкомитетом,
Конкурса,
05.04.2022 - размещение ,а сuйr. мкУ кнмII результатов

2. Определение победителей и призёров Конкурса

на основе представленных оценочных пистов жюри

определяет

победитеJUI и призёров Конкурса в каждой номинации,

Все конкурсанты получают сертификаты участия в Конкурсе.

победители

и

призёры (2 и'

награждаются Почётными

З

место) конкурса каждой номинации

црамотами

департамента

образования

администрации муницип€шъного образования город Краснодар.
конкурса
ПобЪдители Конкурса направляются на заочный этап краевОго
сферы дополнительного
профессионЕ}льного мастерства
образования <<Сердце отдаю детям).

Щиректор департамента

.работников

=кi-

АС.Некрасов

ПРИЛОЖЕНИЕ

NS 2

к приказу департамента обраrзования

от

? 5 мАр

?П??

N9

'1,Х/1

Состав
Организационного комитета муниципЕtльного этапа
краевого конкурса профессион€шъного мастерства работников сферы
дополнительного образования ксердце отдаю детям)

Шкута
Евгения Александровна
IIIцл5цц1199

Станислав Валерьевич

Смирнова
Jftодмила Ивановна

Щербакова
оксана Михайловна

Жукова
наталья Ивановна
рябошапко
татьяна Васипьевна
Герасименко
Ирина Николаевна

,Щиректор департамента

замесТителъ .директора департамента образования
администрации муниципtlльного образования город

-

Краснодар, председатель оргкомитета
- нач€rпьник отдела допоЛнительного образовани,I и
воспитаТельной работы департамента образования
администрации муниципчtпьного образования город
краснодар, заместитель председатепя оргкомитета

.ЗаМесТителЬнаЧалЬникаоТДелаДополнителЬноГо
образова ни.я, и воспитательной работы департамента
образования администрации муниципального
образования город Краснодар
- ведущий специалист отдела дополнительного
образования И воспитательной работы департамента

образования администрации
образования город Краснодар
- начаJIьник_ отдела ан€lлиза

воспитательного процесса МКУ

муницип€lJIьного

и

поддержки
<Краснодарский

научно-методический центр>>
- главный .специагrист отдела анализа и поддержки
воспитаТельЕогО процесса мкУ <<Краснодарский
ноf{но:методический центр), секретарь оргкомитета
- ведущий специалист отдела анализа и поддержки
воспитаТельногО процесса мкУ <<Краснодарский
нау{но-методический центр>>

А.С.Нsкрасов

