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Приложение 1  

к Приказу  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 19 декабря 2019 года № 1837 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДАРЮ ТАЛАНТ!»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Республиканский конкурс педагогов дополнительного образования 

«Дарю талант!» (далее – Конкурс) проводится Министерством образования 

и науки Донецкой Народной Республики при научно-методическом 

обеспечении Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического образования» (далее –  

ГОУ ДПО «ДонРИДПО»).  

1.2. В 2020 году Конкурс проходит в номинации «Лучший 

педагогический коллектив учреждения дополнительного образования детей». 

1.3. Конкурс нацелен на выявление и распространение инновационного 

педагогического опыта деятельности педагогических коллективов учреждений 

дополнительного образования детей, стимулирование творческой 

профессиональной деятельности педагогов, привлечение внимания широкой 

педагогической общественности к проблемам сохранения и развития системы 

дополнительного образования детей в Республике. 

1.4. Задачи Конкурса: 

повышение роли дополнительного образования детей в творческом 

развитии, профессиональном самоопределении, формировании общей культуры 

обучающихся; 

выявление, стимулирование и поощрение инновационных процессов в 

системе дополнительного образования детей; 

диссеминация лучшего опыта работы педагогических коллективов 

учреждений дополнительного образования детей; 

развитие творческого потенциала и профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования детей. 

1.5. Форма проведения Конкурса – очно-заочная. 

1.6. Участие в Конкурсе является добровольным. 

 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Участники Конкурса – педагогические коллективы муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей и учреждений 

дополнительного образования, подведомственных Министерству образования и 

науки Донецкой Народной Республики. 
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2.2. Состав команд – участниц очного этапа Конкурса – не более 7 

педагогов от одного учреждения дополнительного образования. Каждая 

команда – участница очного этапа Конкурса может иметь группу поддержки – 

не более 5 человек.   

 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

3.1.1. Первый этап – заочный республиканский – с 01 февраля по 10 марта 

2020 года. 

3.1.2. Второй этап – очный республиканский – 25 марта 2020 года. 

3.2. Участникам первого этапа необходимо зарегистрироваться и 

разместить электронный вариант своих конкурсных материалов согласно 

форме по ссылке: https://forms.gle/mWuaV3StaFif1ZL57 (будет открыта для 

заполнения до 10 февраля 2020 года). 

3.3. До 10 февраля 2020 года участники заочного этапа Конкурса 

направляют в республиканский организационный комитет (город Донецк, 

улица Артёма, 129-А, ГОУ ДПО «ДонРИДПО», отдел воспитания и развития 

творческой личности, кабинет 405) печатный вариант своих конкурсных 

материалов. 

3.4. Для участия в заочном этапе Конкурса подаются следующие 

материалы: 

3.4.1. Заявка на участие, подписанная начальником управления (отдела) 

образования администрации города (района) / директором учреждения 

дополнительного образования, подведомственного Министерству образования 

и науки Донецкой Народной Республики (форма прилагается). 

3.4.2. Цветные портретные фотографии руководителей учреждения 

дополнительного образования (директора, его заместителей) и 1-2 общие 

фотографии (можно коллажи) педагогического коллектива. Фотографии 

оформляются отдельными файлами в электронном виде в формате JPEG или 

TIFF. 

3.4.3. Портфолио участника Конкурса. 

3.5. Портфолио участника Конкурса обязательно включает: 

3.5.1. Основные сведения об учреждении дополнительного образования. 

3.5.2. Краткое описание деятельности учреждения за последний учебный 

год. 

3.5.3. Модель деятельности учреждения дополнительного образования в 

одной из сфер (на выбор участников Конкурса): 

образовательная деятельность; 

управленческая деятельность; 

воспитательная работа; 

методическая работа; 

социальное партнерство. 

3.6. Дополнительно участники Конкурса могут представить отзыв или 

рецензию специалиста в области дополнительного образования детей об 

эффективности представленной модели деятельности педагогического 
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коллектива, любые фото-, видео- и другие материалы, иллюстрирующие 

инновационные подходы в деятельности учреждения дополнительного 

образования.   

3.7. Профессиональное жюри Конкурса определяет 10 победителей 

заочного этапа, которые приглашаются для участия в очном этапе.  

3.8. Очный этап Конкурса предполагает короткую творческую 

самопрезентацию педагогического коллектива командой в составе не более 

7 педагогов учреждения, в рамках которой необходимо продемонстрировать 

слаженную командную работу, инновационные подходы и процессы в системе 

работы учреждения, проморолик об учреждении и его деятельности (все вместе 

до 7 минут); презентацию описанной в материалах Конкурса модели 

(до 12 минут).  

Кроме того, на очном этапе планируется проведение блиц-конкурса по 

теме, которая заранее участникам не известна.  

3.9. По результатам очного этапа Конкурса профессиональное жюри 

определяет победителей, призеров и лауреатов Конкурса. 

3.10. Зрители Конкурса могут принять участие в голосовании 

альтернативного жюри и выбрать обладателя зрительских симпатий. 

3.11. Информация о проведении и итогах Конкурса размещается на 

сайтах его организаторов. 

3.12. Участники Конкурса гарантируют, что представленные ими 

материалы являются авторскими и не нарушают авторские права и иные права  

интеллектуальной собственности третьих лиц и в случае предъявления 

претензий третьими лицами организаторам Конкурса относительно 

использования представленных материалов обязуются урегулировать такие 

претензии самостоятельно и за свой счет.  

3.13. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что 

представленные ими работы (их элементы) могут быть включены в 

раздаточные материалы методических мероприятий, проводимых для педагогов 

дополнительного образования детей, а также могут быть размещены в 

специальной педагогической прессе, методических сборниках, рекомендациях 

и т. п. без дополнительного согласия участников и уплаты им вознаграждения, 

но с сохранением их авторских прав. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ 

РАБОТ НА ЗАОЧНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА 

4.1. На титульном листе портфолио указываются полное название 

учреждения дополнительного образования, его почтовый адрес, контакты 

(телефоны, е-mail), название конкурсного материала, список авторов (Ф.И.О. 

(полностью), должность), а также перечень представленных конкурсных 

материалов. 

4.2. Конкурсные материалы должны содержать: 

4.2.1. Основные сведения об учреждении дополнительного образования 

(объем до 2-х страниц, можно использовать диаграммы, графики, таблицы), 

которые включают: 
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полное название учреждения дополнительного образования; 

юридический и фактический адрес, факс, телефоны; 

год основания; 

юридический статус; 

источники финансирования; 

фамилии, имена, отчества руководителя учреждения, его заместителей, 

стаж их работы в данной должности, в системе образования в целом; 

основной штат сотрудников, их количественный и качественный состав; 

информацию о совместителях, их количественном и качественном 

составе; 

общее количество обучающихся, осваивающих образовательные 

программы дополнительного образования детей; 

количество кружков, студий, секций и т.п., направления их деятельности; 

материально-техническое обеспечение учреждения (наличие своего или 

арендуемого здания, помещения, техническое оснащение специальным 

оборудованием, наличие необходимой оргтехники и т.д.). 

4.2.2. Краткое описание деятельности учреждения за последний учебный 

год (объем до 5 страниц), включающее образовательную, управленческую 

деятельность, воспитательную, методическую работу, участие учреждения в 

жизни общества (города, района), партнерские отношения, достижения 

педагогов и обучающихся и пр.  

Желательно включить в описание деятельности 1-2 события из жизни 

учреждения, которые коллектив считает наиболее ярким достижением года.  

4.2.3. Описание модели деятельности учреждения дополнительного 

образования (в одной из пяти сфер деятельности, предложенных в п. 3.5.3 

настоящего Порядка; объем до 15 страниц), которое должно содержать: 

анализ развития педагогической ситуации и формулировку проблемы, 

выбор методологических оснований для моделирования; 

выдвижение идей, которые могут способствовать разрешению 

обозначенных противоречий и проблем; 

постановку целей и задач моделирования; 

построение модели желаемого педагогического объекта в соответствии с 

ведущими идеями и целями; 

формулировку предположения о способах достижения целей, а также 

варианты поэтапной деятельности; 

установление критериев оценки ожидаемых результатов; 

инструментарий диагностики, анализа деятельности; 

обобщения, выводы. 

4.3. Примерные критерии оценивания конкурсных материалов: 

4.3.1. Описания сведений об учреждении дополнительного образования и 

его деятельности: структурированность, полнота, ясность, доступность, 

лаконичность, чёткость изложения. 

4.3.2. Описания модели деятельности учреждения дополнительного 

образования: концептуальность, системность, управляемость, валидность, 

эффективность, воспроизводимость, культура оформления материала. 
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4.4. Технические требования к оформлению конкурсных материалов: 

набор в текстовом редакторе Microsoft Word в формате DOC или DOСX, 

формат листа – А4, ориентация – книжная, шрифт 14 pt Times New Roman, 

интервал 1,15, абзац – 1,25, верхнее поле и нижнее – 20 мм, левое – 2,5 см, 

правое – 1,5 см, выравнивание – по ширине. Приложения (по желанию 

участников) – отдельно.  

4.5. Материалы, поданные на Конкурс, не рецензируются, не 

редактируются и участникам Конкурса не возвращаются. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

5.1. Организационный комитет осуществляет организационно-

методическое обеспечение Конкурса. 

5.1.1. Обеспечивает подготовку необходимой нормативной и правовой 

документации по проведению Конкурса. 

5.1.2. Определяет критерии оценивания представляемых на Конкурс 

материалов. 

5.1.3. Устанавливает порядок, место и дату проведения Конкурса. 

5.1.4. Определяет состав профессионального жюри Конкурса и регламент 

его работы. 

5.2. В организационный комитет Конкурса входят представители 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 

руководящие, научные и методические работники ГОУ ДПО «ДонРИДПО», 

руководители учреждений дополнительного образования, подведомственных 

Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики. 

5.3. Профессиональное жюри оценивает качество поданных на заочный 

этап Конкурса материалов, определяет участников очного этапа, победителей, 

призеров и лауреатов Конкурса.  

5.4. В состав профессионального жюри заочного и очного этапов 

Конкурса входят представители Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики, руководящие, научные и методические работники 

ГОУ ДПО «ДонРИДПО», муниципальных методических служб, учреждений 

дополнительного образования, подведомственных Министерству образования и 

науки Донецкой Народной Республики, победители Республиканского 

конкурса педагогов дополнительного образования «Дарю талант!» прошлых 

лет. 

5.5. Альтернативное жюри, состоящее из зрителей Конкурса, определяет 

обладателя зрительских симпатий. 

 

VI. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

6.1. Победителям, призерам и лауреатам очного этапа Конкурса 

вручаются дипломы и ценные подарки Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики.  

6.2. Все участники заочного этапа получают сертификаты участников 

Конкурса. 
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6.3. Победители Конкурса могут быть рекомендованы к участию в 

различных международных конкурсах профессионального мастерства 

педагогов. 

6.4. Материалы победителей Конкурса могут быть опубликованы в 

различных педагогических изданиях, Интернет-ресурсах на территории 

Донецкой Народной Республики и за ее пределами. 



Приложение  

к Порядку проведения 

Республиканского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования «Дарю талант!» 

(пункт 3.4.1.) 

 

 

ЗАЯВКА 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(полное наименование управления (отдела) образования / учреждения дополнительного 

образования, подведомственного Министерству образования и науки  

Донецкой Народной Республики 

 

направляет на Республиканский конкурс педагогов дополнительного 

образования «Дарю талант!» (номинация «Лучший педагогический коллектив 

учреждения дополнительного образования детей») материалы следующих 

авторов: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника (в именительном 

падеже) 

Должность 
Полное наименование учреждения 

дополнительного образования 

    

    

    

    

    

 

Ф.И.О. ответственного лица ________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

Электронный адрес__________________________________________________ 

 

 

Должность _____________________________________________________        
                                  (подпись)                     (имя, отчество, фамилия  руководителя) 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Приказу  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 19 декабря  2019 года № 1837 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАРЮ ТАЛАНТ!» 

 

Батицкий И.Н. начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы Департамента образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, председатель; 

 

Бортник А.А. 

 

 

исполняющий обязанности заместителя начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы 

Департамента образования Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 

 

Зарицкая В.Г. проректор по научно-педагогической работе 

Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования», заместитель председателя;  

 

Суркова Н.А. заведующий отделом воспитания и развития творческой 

личности Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования», секретарь; 

 

Лобынцева С.Н. 

 

 

 

 

 

Кулик М.С. 

 

заведующий отделом культуры и эстетики 

Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 

 

заведующий отделом технологий Государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 
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  продолжение Приложения 2 

Мазуренко Л.Н. методист отдела воспитания и развития творческой 

личности Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 

 

Растопчина Т.А. методист отдела воспитания и развития творческой 

личности Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 

 

Евтюхова Э.А. методист отдела воспитания и развития творческой 

личности Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 

 

Безумов Д.С. директор Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский эколого-натуралистический 

центр»; 

 

Гайдукова О.В. директор Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский центр технического 

творчества»; 

 

Кащаева Н.Ф. директор Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Дворец детского и 

юношеского творчества»; 

 

Пересада Е.А. директор Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи»;  

 

Ефимова Г.Ю. заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Дворец молодёжи "Юность"». 
 

 

 
 

 



Приложение 3 

к Приказу  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 19 декабря 2019 года № 1837 

 

 

ЖЮРИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАРЮ ТАЛАНТ!» 
 

Удовенко А.В. 

 

 

Батицкий И.Н. 

заместитель Министра образования и науки Донецкой 

Народной Республики, председатель; 

 

начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы Департамента образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, заместитель председателя;  

  

Деминская Л.А. исполняющий обязанности ректора Государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования», сопредседатель; 

 

Зарицкая В.Г. проректор по научно-педагогической работе 

Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 

 

Луценко Е.А. 

 

 

 

 

 

Суркова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

заведующий кафедрой менеджмента образования и 

психологии Государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования»; 

 

заведующий отделом воспитания и развития творческой 

личности Государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования», 

секретарь; 
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Галкин С.Г. 

 

 

 

 

 

Кулик М.С. 

 

 

 

 

 

Цавкаев В.Х. 

 

 

 

Зубков В.А. 

 

 

 

Лукьянченко О.В. 

заведующий отделом управления образованием и 

аттестации Государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования»; 

 

заведующий отделом технологий Государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»;    

 

директор Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Дворец молодёжи 

"Юность"»; 

 

директор Учреждения дополнительного образования 

«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 

учащейся молодежи»; 

 

директор Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец детского и юношеского творчества Кировского 

района города Донецка», победитель Республиканского 

конкурса педагогов дополнительного образования 

«Дарю талант!» в номинации «Лучший руководитель 

учреждения дополнительного образования детей»;  

 

Христич Е.Ф. методист Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Дворец детского и 

юношеского творчества»; 

 

Бутыльская К.С. заведующий отделом Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Городской дворец 

детского и юношеского творчества им. В.Г. Джарты 

города Макеевки», победитель Республиканского 

конкурса педагогов дополнительного образования 

«Дарю талант!» в номинации «Лучший методист 

учреждения дополнительного образования детей»; 

 

Лосева В.А. заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Учреждения дополнительного образования «Харцызский 

центр детского и юношеского творчества». 

 


