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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ « - 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
28.02.2018 г №108

ст-ца Динекая

О проведении муниципального этапа 
краевого конкурса педагогов дополнительного образования

«Сердце отдаю детям»

В целях повышения авторитета и статуса педагогов дополнительного 
образования детей, популяризации перспективного педагогического опыта, 
выявления и поддержки талантливых, творчески работающих педагогов 
дополнительного образования, на основании приказа министерства 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края №648 от 
21.02.2018 г. «О проведении краевого конкурса профессионального 
мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 
2018 г. п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать и провести с 1 по 23 марта 2018 г. муниципальный этап 
краевого конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям».
2. Утвердить состав оргкомитета с функциями жюри по проведению 
муниципального этапа конкурса (Приложение 1)
3. Возложить общее руководство за организацией и проведением 
муниципального этапа краевого конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям на отдел организации воспитательной 
работы управления образования (Карпенко).
4. Руководителям учреждений дополнительного образования:
4.1 Обеспечить участие педагогов дополнительного образования в каждой 
номинации Конкурса.
4.2 Предоставить материалы конкурса согласно Положению (Приложение 2) 
до 23 марта 2018 г. каб. №1 ( М.В. Косторной ).
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела организации воспитательной работы М.С. Карпенко.

[ачальник управления образования М.А. Ежкова



Приложение 1 
к приказу У О 
№108 от 28.02.2018

Состав организационного комитета краевого конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

1. Ежкова Марина Александровна - начальник УО администрации МО 
Динской район

2. Тараскина Надежда Ивановна - председателем Динской районной 
территориальной организации 
профсоюза работников народного 
образования

3. Рудкова Светлана Геннадьевна - Директор КУ ИМИ, системы 
образования

4. Карпенко Марина Сергеевна - ведущий специалист У О 
администрации МО Динской район

5. Савкина Алёна Владимировна - ведущий специалист УО 
администрации МО Динской район

6. Мухомор Людмила Ивановна - заместитель директора КУ ИМЦ 
системы образования

7. Косторная Марина Викторовна - методист ИМЦ КУ ИМЦ системы 
образования



*  *

Приложение 1 
к приказу У О 
№108 от 28.02.2018

Для участия в конкурсе в соответствии с заявленной номинацией до 23 
марта 2018 г. представляют в ИМЦ (каб.№1) следующие материалы:

- представление
- информационная карта
- заявление на согласие на обработку персональных данных заявителя
- описание опыта работы и профессиональных достижений участника (не 
более 5 печатных страниц. Формат: в текстовом редакторе Word (.doc). 
Шрифт - Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал - одинарный, 
выравнивание по ширине листа;
- буклет, демонстрирующий деятельность и достижения участника конкурса, 
его учащихся;
- текст дополнительной общеобразовательной программы в одном 
экземпляре. Формат: в текстовом редакторе Word (.doc). Шрифт - Times New 
Roman, кегль 14, межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по 
ширине листа;
- подборка фотографий конкурсанта: цветная (портрет 9x13), жанровая 
(участник в действии) (представляется в печатном и электронном виде);
- видеоматериалы «Визитная карточка» участника заочного тура Конкурса;
- конспект открытого занятия.

Материалы участника заочного тура Конкурса на бумажных носителях 
должны быть эстетично оформлены и сброшюрованы пластиковой пружиной.


