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Начальникам отделов (управлений)
образования исполнительных
комитетов муниципальных районов
Республики Татарстан
О порядке предоставления конкурсных материалов
на заочный этап Республиканского конкурса
профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики
Татарстан от 23.01.2019 №под-79/19 вносим разъяснения в порядок предоставления
конкурсных материалов на заочный этап Республиканского конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» (далее – Конкурс).
Каждым участником заочного этапа Конкурса в ГБУ ДО «РЦВР» по адресу: г.
Казань, ул. Тимирязева, д.8а в срок до 19.02.2019 года предоставляется
индивидуальная папка, с состав которой входят конкурсные материалы в
следующем порядке:
– заявка (приложение 2 к Положению о Конкурсе), заверенная подписью и
печатью органов исполнительной власти муниципального образования Республики
Татарстан, осуществляющих государственное управление в сфере образования;
– решение муниципального оргкомитета о выдвижении педагоговпобедителей муниципального этапа для участия в заочном этапе Конкурса;
–
конкурсный
программно-методический
комплект
реализуемой
дополнительной общеобразовательной программы (далее - программа),
включающий разделы:
аннотация программы (до 4 листов),
аннотация основных методических разработок к программе (до 5 листов),
динамика результативности реализации программы за сопоставимые периоды
обучения, представленная в таблицах или графиках (до 2 листов), со ссылками на
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полные тексты указанных программно-методических документов, размещенных на
официальном сайте образовательной организации,
титульный лист с подписью руководителя и печатью образовательной
организации, в которой утверждена программа;
– цветная (портретная) фотография участника;
– видеоматериалы «Визитная карточка» участника заочного этапа в формате
*avi или *wmv (видеоролик должен иметь качественное изображение и звучание) на
CD-диске.
Кроме того, в срок до 19.02.2019 года необходимо предоставить на
электронную почту rcvr.kursi@mail.ru:
– заявку (приложение 2 к Положению о Конкурсе) в формате Word;
– конкурсный программно-методический комплект программы в формате
Word;
– цветную (портретную) фотографию участника в формате *jpg;
– ссылку на размещенные на канале YouTube видеоматериалы «Визитная
карточка», для этого участникам необходимо:
зарегистрироваться на канале YouTube;
загрузить видеоматериалы на YouTube;
в окошке «Доступ» выбрать опцию «Доступ по ссылке»;
выслать ссылку на электронный адрес.
Контактные лица:
Юлия Юрьевна Владимирова, заведующая отделом по реализации
профессиональных программ и информационно-методическому обеспечению
дополнительного образования ГБУ ДО «РЦВР», т. (843) 204-05-86;
Елена Геннадьевна Кузьмина, методист отдела по реализации
профессиональных программ и информационно-методическому обеспечению
дополнительного образования ГБУ ДО «РЦВР», т. (843) 204-05-86.

Заместитель министра
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