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21.03.2013г.   №__135_ 

на №__________от______ 

Руководителям органов местных  

самоуправлений, осуществляющих  

управление в сфере образования 

О проведении областного конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования 

образовательных учреждений 

«Сердце отдаю детям» 

 

 В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 13.03.2013 г.     

№ 66 «О проведении в 2013 году областного конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования образовательных учреждений «Сердце отдаю детям», на 

основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области № 01/798  

от 15 марта 2013 года «О проведении в 2013 году областного конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования образовательных учреждений «Сердце 

отдаю детям» проводится областной конкурс профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования образовательных учреждений «Сердце отдаю детям»   (далее - 

конкурс). 

Организатором конкурса является Министерство образования и науки Челябинской 

области. Научно-методическую и организационную поддержку конкурса осуществляют 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Конкурс проводится в целях повышения роли дополнительного образования в развитии 

интересов, способностей, талантов в формировании общей культуры обучающихся. 

В конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

дополнительные образовательные программы, имеющие педагогический стаж не менее 5 лет, 

являющиеся победителями аналогичного муниципального конкурса в 2013 году. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 27 марта 2013 года направить в адрес 

оргкомитета (г.Челябинск, ул.Котина, 68, государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей») следующие документы и материалы (в печатном и электронном вариантах): 

1) заявка на участие в конкурсе, решение оргкомитета муниципального конкурса о 

выдвижении участника на областной конкурс (приложение к Положению о конкурсе); 

 2) дополнительная образовательная программа, реализованная участником за последние  

2 года и более; 

3) методическая разработка открытого занятия; 

4) видеофильм «Визитная карточка» (не более 7 минут); 

5) письменное согласие участника конкурса на обработку его персональных данных, 

оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных».  

 По всем вопросам обращаться по тел. 8351 773-62-82, 772-85-84 Прокопьева Оксана 

Владимировна, руководитель социально-педагогического отдела. 

 

Директор                                                                                                                                  В.П. Попов 
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