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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
^

Ж

№

г. Тирасполь
о проведении
Республиканского конкурса
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования
«Золотой ключ-2018»
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от
4 февраля 2013 года № 37-3-V «О дополнительном образовании» (САЗ 13-5) в
текущей редакции, на основании
Постановления Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об
утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 17-23, 1), в целях выявления и поддержки профессионально
компетентных руководителей организаций дополнительного образования,
сохранения уникальности и значимости системы дополнительного образования
в обучении, воспитании, развитии личности подрастающего поколения
приказываю:
1. Провести Республиканский конкурс профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования «Золотой ключ-2018» 6 апреля 2018
года в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного
образования «Дворец детско-юношеского творчества» г. Тирасполь.
2. Утвердить
Положение
«О
Республиканском
конкурсе
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования
«Золотой ключ-2018» (Приложение № 1 к настоящему Приказу).
3. Утвердить состав Республиканского организационного комитета по
подготовке и проведению Республиканского конкурса профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования «Золотой ключ - 2018»
(Приложение № 2 к настоящему Приказу).
4. Начальникам Управлений народного образования городов и районов:
а) обеспечить участие руководителей организаций дополнительного
образования кружковой направленности в мероприятиях Республиканского
конкурса профессионального
мастерства
педагогов
дополнительного
образования «Золотой ключ-2018»;
б) направить в адрес Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики (Управление воспитательной, идеологической работы
2016 г. ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1169, т 4000.

и молодёжной политики) заявку и документы участников республиканского
этапа конкурса в срок до 15 февраля 2018 года.
5. Начальнику Управления воспитательной, идеологической работы и
молодёжной политики Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики Филиппова Н.Н. организовать работу по:
а) проведению 2-го (заочного) республиканского этапа конкурса в
период с 15 февраля по 15 марта 2018 года;
б) подведению итогов 2-го (заочного) республиканского этапа конкурса
в срок ДО :2р Щрха 2018 года;
в) проведению инструктивного совещания с участниками 3-го
республиканского этапа конкурса;
г) проведению 3-го республиканского этапа конкурса на базе
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
«Дворец детско-юношеского творчества» г. Тирасполь.
6. Контроль за исполнением
настоящего Приказа возложить на
заместителя
министра
просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики А.Н. Николюк.
Министр

М

Т.Г. Логинова

Приложение № 1 к Приказу
Министерства просвещения
Приднестровской
Молдавской Республики
от « / J » ноября 2017 г. №
ПОЛОЖЕНИЕ
«О Республиканском конкурсе профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
1. Общие положения
1. Республиканский конкурс профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования «Золотой ключ» (далее - Конкурс) проводится
среди руководящих и педагогических кадров организаций дополнительного
образования кружковой направленности и ориентирован на повышение роли
дополнительного образования детей в творческом развитии, на
совершенствование профессиональной компетенции и
общей культуры
руководителей и педагогов дополнительного образования.
2. Конкурс призван способствовать:
а) выявлению и поддержке профессионально компетентных педагогов и
руководителей организаций дополнительного
образования, позитивного
педагогического опыта в системе дополнительного образования детей;
б) поиску
педагогических идей по обновлению содержания и
образовательных технологий в практике воспитания и дополнительного
образования детей;
в) повышению профессионального мастерства и престижа
труда
педагогов и руководителей организаций дополнительного образования;
г) сохранению уникальности и
значимости
дополнительного
образования детей в обучении, воспитании, развитии личности ребенка.
3. Конкурс организуется и проводится Министерством просвещения
Приднестровской Молдавской Республики.
2. Участники Конкурса
4. В Конкурсе принимают участие руководители организаций
дополнительного образования, работающие в муниципальных учреждениях
дополнительного образования кружковой направленности независимо от
ведомственной принадлежности.
5. Возраст и стаж руководящей работы участников Конкурса не
ограничивается.
3. Порядок проведения Конкурса
6. Конкурс проводится в три этапа:
а) 1-й этап - институциональный, ноябрь 2017 г. - январь 2018 г.
б) 2-й этап - республиканский (заочный), 15 февраля-15 марта 2018 г.
в) 3-й этап - республиканский (финал) - 6 апреля 2018 г., г. Тирасполь.

7. Конкурс в 2017-2018 учебном году проводится в номинациях:
а) «Руководитель организации дополнительного образования» - стаж
руководящей работы от 1 до 5 лет (в должности «директор организации
дополнительного образования»);
б) «Руководитель организации дополнительного образования» - стаж
руководящей работы от 5 лет и более (в должности «директор организации
дополнительного образования»);
7. Каждое муниципальное учреждение дополнительного образования
кружковой направленности может представить по одному участнику .
9. Муницйпальные органы управления образования направляют в адрес
Республиканского оргкомитета Конкурса в срок до 15 февраля 2018 года
следующие документы на каждого участника:
а) Заявку по предлагаемой форме в печатном и электронном виде
(Приложение №1 к настоящему Положению);
б) Видеоматериалы «Визитная карточка» участника:
в) Эссе «Открыть мир творчества и успеха каждому ребенку»
г) Цветную фотографию участника (10x15 см);
д) Профессиональное портфолио участника Конкурса.
Адрес Республиканского оргкомитета конкурса: г. Тирасполь, ул. Мира,
27. Министерство просвещения ПМР - Управление дополнительного
образования и воспитания. Конкурс «Золотой ключ».
10. Конкурсные материалы не рецензируются, после проведения
конкурса возвращаются конкурсантам в организации дополнительного
образования.
11. Расходы по командированию участников на третий республиканский
финальный этап Конкурса возлагаются на организацию образования,
представившую конкурсанта.
12. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса и оформлению
конкурсных материалов прилагаются (Приложение № 2 к настоящему
Положению).
4. Руководство Конкурсом
13.Подготовку и проведение 1 этапа Конкурса
осуществляет
организационный комитет, состав которого утверждается приказом
руководителя организации дополнительного образования.
И.Подготовку и проведение 2 и 3 этапов Конкурса осуществляет
Республиканский организационный комитет, состав которого утверждается
приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики.
15.Республиканский оргкомитет Конкурса:
а) информирует об итогах 2 этапа Конкурса - республиканского
(заочного) и отбирает участников финала по каждой номинации в сроки,
установленные приказом Министерства просвещения ПМР;
б) утверждает состав экспертной группы и жюри;
в) проводит 3-й этап Конкурса - республиканский (финал);

г) организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и
награждения победителей и призеров по каждой номинации.
16. Республиканский оргкомитет перед проведением 3 этапа Конкурсареспубликанского (финала) проводит инструктивное совещание для
участников Конкурса.
17. Итоги
Конкурса утверждаются приказом Министерства
просвещения ПМР.
5. Программа Конкурса
IS. При пЬдготовке к 3 республиканскому, финальному этапу Конкурса
участникам необходимо выполнить домашние задания по подготовке и
проведению:
а) защиты
результатов
деятельности конкурсанта «Моя
управленческая копилка»;
б) открытого мероприятия (педагогический совет, совещание,
диспут, круглый стол и др.) «Слагаемые творческого успеха педагогов и
детей»;
в) творческого конкурса «Мир, в котором я живу!»
19. Защита результатов деятельности конкурсанта
«Моя
управленческая копилка»:
а) регламент - 10 минут: 5 минут - представление методических
материалов, 5 минут - ответы на вопросы жюри;
б) обзор методических и организационно-педагогических мероприятий,
подготовленных конкурсантом, в которых участвовали педагоги организации
дополнительного образования (за последние 1-3 года);
в)
результативность
участия
конкурсанта
и
организации
дополнительного образования в педагогических конкурсах и научнометодических мероприятиях (выставка грамот, дипломов, печатных изданий,
конкурсных работ, творческих отчётов и др.)
г) фото-, видеоматериалы;
максимальная оценка - 15 баллов.
20. Открытое мероприятие (педагогический совет,
совещание,
диспут, круглый стол и др.) «Слагаемые творческого успеха педагогов и
детей»;
а) продолжительность мероприятия - 30 минут, комментарии
конкурсанта к своему мероприятию и ответы на вопросы жюри - до 5 минут;
б) умение поставить конкретную цель, задачи, найти необходимые для
этого средства и методы;
в) соответствие результата поставленным цели и задачам, завершенность
мероприятия, эффективность формы его проведения;
г) деловая и творческая атмосфера мероприятия, взаимоотношения и
культура общения участников мероприятия;
максимальная оценка - 20 баллов.
21. Творческий конкурс «Мир, в котором я живу»
а) продолжительность выступления - 1 0 минут;
б) общая и профессиональная эрудиция;

в) гармоничность и совершенство жизненных и профессиональных
ценностей;
г) умение выступать перед аудиторией;
д) умение предоставить свою жизненную позицию, интересы, хобби;
е) оригинальность идеи и содержания.
максимальная оценка - 15 баллов.
22. В начале 3 республиканского, финального этапа Конкурса
все
участники проходят тестирование «Профессиональные компетенции», которое
включает след^^щие блоки:
а) нор]У1ативно-правовая база системы дополнительного образования
кружковой направленности;
б) работа с кадровым потенциалом;
в) организация учебно-воспитательного процесса;
г) мониторинг системы дополнительного образования;
д) управленческий менеджмент.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
23. В конце выступления всех конкурсантов в творческом конкурсе
«Мир, в котором я живу» может проводиться «Блиц-опрос», в котором
участвуют одновременно все конкурсанты (1-3 вопроса каждому - тематика
вопросов
на усмотрение Оргкомитета). Каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.
6. Подведение итогов Конкурса
24. Все участники Конкурса получают Дипломы Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики
в номинации
«Участника финала Республиканском конкурсе профессионального мастерства
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ-2018».
25. Победителю номинации присваивается звание
«Лауреат
Республиканского конкурса «Золотой ключ-2018» с вручением ценного приза.
26. Могут быть учреждены специальные призы общественных
организаций, заинтересованных ведомств, учреждений, физических лиц.
7. Финансирование Конкурса
27. Расходы по командированию участников финала Конкурса
осуществляются за счет средств командирующей организации (проезд,
подготовка конкурсных материалов и др.).
28. Расходы по награждению участников и победителей финала
Конкурса, проведению финальных мероприятий Конкурса осуществляются за
счет средств Министерства просвещения.

приложение № 1 к Положению
«О Республиканском конкурсе
профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования
«Золотой ключ-2018»
Заявка
на участие в Республиканском конкурсе
профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
1. Город (район)
2. Наименование МОУ ДО (полное)
3. Номинация
4. Ф.И.О. (полностью) конкурсанта_
5. Дата рождения
6. Стаж работы в должности директора ОДО (лет, месяцев)_
7. Сведения об образовании
8. Должность и стаж педагогической работы по внутреннему совмещению (при
наличии)
9. Квалификационная категория
Ю.Государственные и отраслевые награды
11. Тема работы по самообразованию
12. Дополнительные сведения

Приложение № 2 к Положению
«О Республиканском конкурсе
профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования
«Золотой ключ-2018»

Рекомендации по подготовке и проведению конкурса
и оформлению конкурсных материалов
""2 этап Кош^рса-республиканский (заочный)
1. Результат участия в заочном республиканском этапе Конкурса
складывается из оценки видеоматериалов «Визитная карточка», эссе «Открыть
мир творчества и успеха каждому ребенку» и профессионального портфолио
конкурсанта.
Максимальное
количество
баллов
в
заочном
республиканском этапе - 50 баллов.
2. Видеоматериал «Визитная карточка» - продолжительность до 5
минут, учитывается содержание, полнота раскрытия, творческое воплощение.
Рекомендуется отразить работу конкурсанта, его профессиональные
достижения, деятельность по занимаемой должности, индивидуальность и
многогранность личности участника Конкурса.
Максимальная оценка - 15 баллов.
3. Эссе «Открыть мир творчества и успеха каждому ребенку» шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5 см, до 3 страниц
формата А4, поля 3-2-2-2см.
Максимальная оценка - 15 баллов.
4. Профессиональное портфолио конкурсанта.
Представить следуюш;ие формальные показатели деятельности
конкурсанта:
- количество педагогов в организации образования и их характеристика;
сведения о разработанных дополнительных образовательных
программах;
- публикации материалов по управленческой деятельности;
- участие и выступление с докладами на педагогических мероприятиях
(семинары, чтения, конференции, круглые столы, тренинги, методические
объединения и др.);
- перспективное развитие организации дополнительного образования;
- другие материалы на усмотрение конкурсанта.
Максимальная оценка - 20 баллов.

приложение № 2 к Приказу
Министерства просвещения ПМР
от « ' / J » ноября 2017 г.

Состав Республиканского организационного комитета (оргкомитета)
по подготовке и проведению Республиканского конкурса
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования
«Золотой ключ-2018»
Председатель оргкомитета:
- А.Н. Николюк, заместитель министра просвещения Приднестровской
Молдавской Республики.
Заместитель председателя оргкомитета:
Н.Н.
Филиппова,
начальник
Управления
воспитательной,
идеологической работы и молодёжной политики Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики;
Секретарь оргкомитета:
А.А.
Максимчук,
главный
специалист
Управления
по
дополнительному образованию и воспитанию Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики;
Члены оргкомитета:
- С.А. Анисимова, руководитель структурного подразделения, методист
МОУ ДО «Экологический центр учащихся г. Тирасполь»;
- Л.А. Белкина, методист МОУ ДО «Центр детско-юношеского
творчества» г. Слободзея;
- А.А. Бенжос, методист МОУ ДО «Бендерский Дворец детскоюношеского творчества»;
- С.С. Лабунец, заместитель директора МОУ ДО «Дворец детскоюношеского творчества» г. Тирасполь.

