
Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПРИКАЗ 

04.02.2020г.         № 18/2 

г. Бобров 

О проведении районного конкурса профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

(в рамках конкурса «Педагог дополнительного образования 

Воронежской области») 

 

 На основании письма государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Воронежской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион» от 31.01.2020 года №52 «О проведении конкурса 

«Педагог дополнительного образования Воронежской области» и в целях 

повышения значимости и престижа педагогического работника сферы 

дополнительного образования, его общественного и профессионального 

статуса 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 07 февраля по 17 марта 2020 года районный конкурс 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» (далее Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Сердце 

отдаю детям» (Приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению конкурса в 

следующем составе: 

- Рыбакова Н.Ю., эксперт МКУ ЦОСО, директор МБУ ДО Бобровский 

ДЮЦ «Радуга»; 

- Толокольникова Н.С., руководитель Бобровского филиала 

Воронежского центра профессионального мастерства; 

- Кондратьева И.В., председатель РК профсоюза образования; 



- Ковалева Е.И., преподаватель Воронежского областного училища 

культуры им. Суворина (по согласованию); 

- Степина Л.С., педагог дополнительного образования МБДОУ 

Слободской детский сад «Пряничный домик»; 

- Болдырева Т.В., педагог дополнительного образования МБОУ 

Бобровский детский сад № 5 «Сказка»; 

- Царева А.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО 

Бобровский ДЮЦ «Радуга»; 

- Овчарова Е.А., методист МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга»; 

- Боднар Т.Н., методист МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга»; 

- Ненашева О.Н., педагог-организатор МБУ ДО Бобровский ДЮЦ 

«Радуга»; 

- Лискина О.А., заместитель директора МБУ ДО Бобровский ДЮЦ 

«Радуга». 

4. Поручить МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга» (Рыбакова) 

осуществить информационное и организационно-методическое 

сопровождение Конкурса в соответствии с Положением. 

5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

педагогических работников в районном конкурсе «Сердце отдаю детям». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

эксперта МКУ ЦОСО, директора МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга» 

Рыбакову Н.Ю. 

 

 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

Воронежской области                                              Ю.А. Шашкин                       

 

 

 



Приложение №1к приказу отдела 

образования от 

04.02.2020г.№18/2 

 

Положение 

о проведении районного конкурса профессионального мастерства  
педагогов дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям».  
 

Общиеположения 

Районный конкурс «Сердце отдаю детям» проводится в рамках 

конкурса «Педагог дополнительного образования Воронежской области» 

(далее – Конкурс)  

Цели Конкурса: 

- повышение значимости и престижа педагогического 
работника сферы дополнительного образования, его общественного и 
профессионального статуса; 

- создание условий в сфере дополнительного образования 
для позитивной социализации детей, формирования ценностей, 
мировоззрения, гражданской идентичности подрастающегопоколения; 

Задачи Конкурса: 

- выявление и стимулирование талантливых педагогических 
работников и инновационного педагогического опыта в сфере 
дополнительного образования и воспитаниядетей; 

- представление педагогическому сообществу лучших 
образцов педагогической деятельности, обеспечивающих высокое качество 
и результативность в дополнительном образовании ивоспитании; 

- обновление содержания и технологий дополнительного 
образования и воспитания в соответствии с интересами детей, 
потребностями семей и общества; 

- содействие профессиональному развитию, 
квалификационному и карьерному росту педагогических работников сферы 
дополнительного образования детей, организаторов и специалистов в 
областивоспитания; 

- привлечение внимания органов исполнительной власти и 
местного самоуправления Бобровского муниципального района, всех 
заинтересованных организаций, средств массовой информации, широкой 
педагогической и родительской общественности к актуальным задачам 
развития дополнительного образования детей. 

Конкурс проводится отделом образования Бобровского 

муниципального района. 

Организационно-методическое сопровождениеконкурсных 

мероприятий осуществляет МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга». 



1. Сроки, этапы, номинацииКонкурса 

     Сроки проведения – февраль - март 2020 года. 

Конкурс проводится по номинациям в соответствии с 

направленностями дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающихпрограмм: 

- «Техническая»; 
- «Художественная»; 
- «Туристско-краеведческая»; 
- «Естественнонаучная»; 
- «Физкультурно-спортивная»; 
- «Социально-педагогическая»; 
- «Наставничество в дополнительном образовании» 
В целях поощрения и поддержки талантливой молодежи в сфере 

образования включена номинация «Молодой педагог». 

Место и дата проведения конкурсных мероприятий определяется 

оргкомитетом и сообщается дополнительно. 

Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе осуществляется 

администрацией образовательных учреждений Бобровского муниципального 

района. 

2. УчастникиКонкурса 

2.1. В номинациях Конкурса «Техническая», «Художественная», 

«Туристско-краеведческая», «Естественнонаучная», «Физкультурно- 

спортивная», «Социально-педагогическая» могут принимать участие 

педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, тренеры-

преподаватели (старшие тренеры- преподаватели), реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы в образовательных 

организациях Бобровского муниципального района (дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные предпрофессиональные программы). 

Педагогический стаж работы участников Конкурса – не менее 3 

лет. Возраст участников не ограничивается. 

Педагогический стаж работы участников Конкурса в 

общеобразовательных организациях и организациях, осуществляющих 

обучение, не менее 3 лет (для старших вожатых, вожатых, кураторов 

первичных отделений Российского движения школьников – стаж в 

соответствующей должности не менее 1 года). 

Возраст участников не ограничивается. 

2.2. В подноминации «Молодой педагог» могут принимать участие 

педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, старшие вожатые, преподаватели детских школ 

искусств и музыкальных школ, тренеры-преподаватели, осуществляющие 

дополнительное образование и воспитание детей и молодежи в 



образовательных организациях и организациях, осуществляющих обучение, 

в возрасте до 30 лет. 

Требования к периоду профессиональной деятельности 

вышеуказанных специалистов не предъявляются. 

 Принимая участие в Конкурсе, участники дают согласие 
на обработку персональныхданных. 

2.3. К участию в Конкурсе в номинации «Наставничество в 

дополнительном образовании» приглашаются специалисты технологических 

сфер наукоемких производств, индустрий цифровой экономики, 

осуществляющих образовательные проекты в различных новых формах 

технологического образования (технопарки, центры цифровых технологий) и 

практиках наставничества, кружковом движении и др. 

Требования к периоду профессиональной деятельности 

вышеуказанных специалистов – не менее 3 лет.  

2.4.Победители и призёры (1-3 места в номинациях) районных 

конкурсов 2018-2019 годов к участию в Конкурсе в текущем году не 

допускаются. 

3. Конкурсные задания иэтапы 

 По номинациям: «Техническая», «Художественная», 
«Туристско- краеведческая», «Естественнонаучная», «Физкультурно-
спортивная», 

«Социально-педагогическая», «Наставничество в дополнительном 

образовании» проводится два конкурсных этапа. 

Заочный этап (с 17 февраля по 2марта). 

Участники Конкурса направляют на заочный этап: 

- Дополнительную общеобразовательную программу (текст) 
вформате 

.doс или .pdf (титульный лист с подписью руководителя

 и печатью образовательной организации в 

сканированномвиде); 

- Презентацию конкурсного программно-методического
 комплекта реализуемой дополнительной 
общеобразовательнойпрограммы. 

На данном этапе проводится экспертная оценка

 конкурсных материалов.  

Очный этап (вторая половина марта, ориентировочно 24 марта). 

В рамках очного этапа Конкурса проводится три 



конкурсных тура и одно общееиспытание. 

 Самопрезентация«Мое педагогическое кредо». 
Регламент - 7 минут. 

Участник раскрывает ведущие педагогические идеи, 

жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам,профессии. 

Ответы на вопросы жюри – до 3 минут. 

 Презентация конкурсного программно-
методического комплекта реализуемой дополнительной 
общеобразовательной программы. 

Регламент - 10 минут. 

Проводится в форме индивидуального собеседования с членами 

жюри. 

Конкурсант в устной форме представляет программно-методический 

комплект реализуемой дополнительной общеобразовательной программы. 

Время на презентацию программно-методического комплекта – до 5 

минут. 

Ответы на вопросы жюри – до 5 минут. 

 Открытое конкурсное занятие «Ознакомление с новым 
видом деятельности в соответствии с дополнительной 
общеобразовательной программой». Продолжительность занятия с 
обучающимися – 20минут. 

Для комментариев конкурсанта к своему занятию и ответов на 

вопросы жюри – до 5 минут. 

 Импровизационное занятие с коллегами по теме, предложенной 

членами жюри в день проведения конкурсного испытания.  

Форму и отбор материала участник продумывает самостоятельно, 

предлагая оригинальное решение интересной проблемы. 

Продолжительность импровизационного занятия – 10 минут. 

Оценка конкурсных заданий. 

 

1. Самопрезентация«Мое педагогическое кредо». 

Максимальная оценка – 12 баллов. 

Критерии оценивания: 

 умение определять педагогические цели и задачи; 

- умение раскрыть свои жизненные и профессиональные приоритеты, 

обобщить и представить опыт своей педагогической деятельности,ее 

результативность; 

 знание и применение принципов и приемов презентации; 

педагогическая культура конкурсанта: манера речи и поведения, внешний 

вид, самобытность и оригинальность выступления;  

 наличие сведений об участии педагога и учащихся в 



образовательных, досуговых, культурно-просветительских и других 

мероприятиях на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

2. Презентация конкурсного программно-методического комплекта 

реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

(предпрофессиональной) программы. 

Максимальный балл – 24. 

Критерии оценивания: 

 наличие актуальности, новизны и нормативного правового 
соответствия реализуемой ДОП; 

 умение разрабатывать программно-методическое обеспечение 
реализации ДОП; 

 умение определять педагогические цели и задачи, планировать 
занятия и (или) циклы занятий, направленные на освоение избранного вида 
деятельности; 

 создание педагогических условий для формирования и развития 
самоконтроля и самооценки обучающимися процесса и результатов 
освоения ДОП; 

 умение осуществлять педагогический контроль и оценку освоения 
ДОП, в том числе в рамках установленных форм аттестации (при их наличии); 

 наличие положительной динамики результативности за период 
реализации ДОП.  

3.Открытое конкурсное занятие «Ознакомление с новым видом 

деятельности по дополнительной общеобразовательной программой». 

Максимальный балл – 30. 

Критерии оценивания: 

 умение определять педагогические цели и задачи занятия; 
 умение организовать новый вид деятельности обучающихся, 

направленный на освоение дополнительной общеобразовательной 
программы; 

 умение использовать на занятиях педагогически обоснованные 

формы, методы, средства и приемы организации деятельности обучающихся; 

 умение стимулировать и мотивировать деятельность и общение 

обучающихся на занятии;  

 умение осуществлять педагогический и текущий контроль, оценку 
образовательной деятельности обучающихся; 

 умение обеспечить завершенность занятия, оригинальность формы 
его проведения. 

4. Импровизационное занятие. 



 Максимальный балл – 18. 

Критерии оценивания: 

 владение современной ситуацией и понимание основных тенденций 
и стратегий развития дополнительного образования детей; 

 владение техниками и приемами общения (слушания, убеждения); 
 общая и профессиональная эрудиция, культура и мастерство 

публичного выступления; 
 умение представить и аргументировать свою личную позицию; 
 креативность и оригинальность предлагаемых решений и 

коммуникативных тактик; 
 умение работать с информацией, скорость мышления, масштабность 

и глубина суждений. 
- создание педагогических условий для формирования и развития 

самоконтроля и самооценки обучающимися процесса и результатов 

освоения ДОП; 

умение осуществлять педагогический контроль и оценку освоения 

ДОП, в том числе в рамках установленных форм аттестации (при их наличии); 

- наличие положительной динамики результативности

 за период реализацииДОП. 

5. Открытое конкурсное занятие «Ознакомление с 

новым видом деятельности в соответствии с дополнительной 

общеобразовательнойпрограммой». 

Максимальный балл – 30. 

Критерии оценивания: 

 умение определять педагогические цели и задачизанятия; 
- умение организовать новый вид деятельности обучающихся, 

направленный на освоение дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- умение использовать на занятиях педагогически обоснованные 

формы, методы, средства и приемы организации деятельностиобучающихся; 

- умение стимулировать и мотивировать деятельность и общение 

обучающихся назанятии; 

- умение осуществлять педагогический и текущий контроль, оценку 

образовательной деятельностиобучающихся; 

- умение обеспечить завершенность занятия, оригинальность формы 

егопроведения. 

6. Конкурс «Педагогическаяимпровизация». 



                Максимальный балл – 18. 

Критерии оценивания: 

 Умение продуктивно работать в команде,выстраивать 
конструктивноевзаимодействие; 

 владение техниками и приемами общения (слушания, 
убеждения) и вовлечения в команднуюдеятельность; 

 общая и профессиональнаяэрудиция; 
 умение представить и аргументировать свою личную позицию, проявить лидерские качества в принятии ответственныхрешений; 
 владение методами, приемами и способами 

формирования благоприятного психологического климата и обеспечения 
условий для сотрудничества вкоманде; 

 культура и мастерство публичного выступления, артистизм 
и предъявление эмоциональной окраски собственныхсуждений. 

 
Подведение итоговКонкурса 

Победителям Конкурса - присуждаются 1, 2, 3 места. 

Победители Конкурса (1, 2, 3 места) награждаются дипломами отдела 

образования Бобровского муниципального района и памятными кубками. 

По решению жюри участники Конкурса награждаются специальными 

дипломами за личные достижения в конкурсных испытаниях: 

- «За самобытность и педагогическийхарактер»; 
- «За внедрение новых педагогическихтехнологий»; 
- «За яркость таланта». 

Конкурсанты номинации «Молодой педагог» принимают участие в 

конкурсных этапах и турах на общих основаниях. Результатыих участия в 

баллах суммируются в общий рейтинг, в рамках которого определяется 

победитель (победители), набравший (набравшие) максимальное 

количество баллов. 

Специальными дипломами награждаются участники за личные 

достижения в конкурсныхиспытаниях: 

- «За яркие индивидуальныекачества»; 
- «За творческийподход»; 
- «За креативность италант». 
 Всем конкурсантам вручаются сертификаты за участие вКонкурсе. 
Победители Конкурса (1, 2, 3 места)выдвигаются решением 

муниципального оргкомитета для участия в конкурсе «Педагог 

дополнительного образования Воронежской области». 

Заявка на участие вКонкурсе 

Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес Оргкомитета 

заявку на участие победителей районного этапа конкурса по 



предлагаемой форме в соответствии с номинациями (приложения 1, 2 

к настоящему Положению). 

Заявка в оргкомитет от образовательных учреждений направляется в 

срок до 7 февраля 2020 года. 

Участники номинаций «Техническая», «Художественная»,«Туристско-

краеведческая», «Естественнонаучная», «Физкультурно- спортивная», 

«Социально-педагогическая», «Наставничество в дополнительном 

образовании» к заявке прилагают следующие документы: 

- Дополнительная общеобразовательная программа в 1 экз. 
в печатном виде и на электронномносителе; 

- Презентация конкурсного программно-
методическогокомплекта реализуемой дополнительной 
общеобразовательнойпрограммы; 

- цветные фотографии участника (1-2 шт.) в 
электронномвиде; 

- сканкопия согласия на обработку персональных данных 
автора (авторов) программы, проекта (приложение 3 кПоложению).  

Заявка и указанные документы высылаются в печатном и электронном 

виде в адрес муниципального оргкомитета по адресу: г. Бобров, ул. Авдеева, 

дом 7, помещение 7, или на эл. адрес: elena14ov@yandex.ru в теме письма 

«Заявка на Конкурс «Сердце отдаю детям». 

Дополнительную информацию по участию в Конкурсе можно 

получить по контактным телефонам: 

 8(47350) 4-36-37; 8-951-567-62-54 (Овчарова Елена Алексеевна);  

           8-952-556-81-90 (Боднар Татьяна Николаевна).             
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