
Проект 

положения о проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее – Конкурс).   

1.2.  Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» организуется и 

проводится Департаментом образования Орловской области.    

1.3. Целью Конкурса является повышение значимости и престижа профессии 

педагогического работника сферы дополнительного образования, общественного и 

профессионального статуса   педагогических работников и образовательных организаций, 

которые они представляют.  

1.4. Задачи Конкурса:  

 содействие профессиональному развитию педагогических работников сферы 

дополнительного образования;  

 выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного 

педагогического опыта в сфере дополнительного образования; 

 представление педагогическому сообществу лучших практик педагогической 

деятельности, обеспечивающих высокие результаты  дополнительного образования в 

регионе;  

 обновление программно – методического содержания дополнительного 

образования; 

 создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических работников 

сферы дополнительного образования. 

 

2. Участники регионального этапа Конкурса. 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели (старшие тренеры-преподаватели), 

осуществляющие дополнительное образование в образовательных организациях, 

имеющие педагогический стаж работы не менее 3 лет. Возраст участников не 

ограничивается.   

2.2. Педагогические работники, принимавшие участие в финале предыдущих  

региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и ставшие 

победителями (занявшие I место), к повторному участию в  Конкурсе не допускаются. 

2.3. Выдвижение кандидатур может производиться муниципальными 

оргкомитетами Конкурса. 

2.4. Самовыдвижение осуществляется по одной из номинаций, указанных в пункте 

4 настоящего проекта положения. 

 

3.  Руководство региональным этапом Конкурса. 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса  осуществляется 

организационным комитетом (далее – Оргкомитет).  

Оргкомитет утверждает место проведения, порядок и программу проведения финального 

этапа  Конкурса, список участников финального этапа Конкурса по номинациям. 

Решения Оргкомитета оформляются протоколами  и утверждаются председателем 



(заместителем председателя) Оргкомитета. 

3.2.  Организационно – техническое сопровождение Конкурса осуществляет БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования» (далее – Оператор).  

3.3.  Жюри Конкурса:  

осуществляет экспертизу  материалов, поступивших на   заочный областной этап 

Конкурса, в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов; оценивает 

выполнение участниками конкурсных заданий на   финальном этапе Конкурса; определяет 

победителей и призеров Конкурса в каждой номинации, а также Абсолютного победителя.  

Жюри формируется из числа специалистов органов исполнительной власти, 

осуществляющих  полномочия в  сфере  образования, специалистов подведомственных  

организаций дополнительного образования, координирующих реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ по различным направленностям; 

победителей региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

разных лет, представителей науки и педагогической общественности. 

3.4. Официальная информация о Конкурсе  размещается на сайте Оператора: 

www.оиро.рф в разделе «Конкурсы. Олимпиады – Конкурсы». 

 

4.  Сроки и порядок  проведения регионального этапа Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап:  заочный региональный этап  с 27 февраля по 12 марта 2020 г.; 

2 этап:  финальный этап Конкурса  состоит из двух туров: 

I очный тур: 16-17 марта  2020 г.   

II очный тур: о дате проведения будет сообщено после завершения I очного тура.  

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- техническая; 

- художественная;  

- естественнонаучная; 

- туристско-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная; 

- социально-педагогическая.  

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Заочный региональный  этап: 
Для участия в заочном региональном этапе  Конкурса муниципальные органы, 

осуществляющие  полномочия в   сфере образования (руководители государственных 

образовательных организаций дополнительного образования), до 26 февраля 2020 года 

направляют в адрес Оператора Конкурса следующие документы  на каждого  участника –

победителя муниципального этапа Конкурса  в номинации : 

Документы для кандидатов - муниципальных победителей в заочном 

региональном этапе: 

1. Выписку из протокола заседания оргкомитета муниципального этапа 

регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в Оргкомитет регионального 

этапа (Приложение № 1). 

2. Заявку по предлагаемой форме (Приложение № 2), заверенную подписью и 

печатью муниципальных органов управления образованием (руководителя 

государственной образовательной организации дополнительного образования).  

3. Текст дополнительной общеобразовательной   программы в 1 экземпляре.  

4. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 ) 

Все документы предоставляются в печатном и электронном виде. 

Документы для самовыдвиженцев: 



1. Заявку по предлагаемой форме (Приложение № 2), заверенную подписью и 

печатью муниципальных органов управления образованием (руководителя 

государственной образовательной организации дополнительного образования).  

3. Текст дополнительной общеобразовательной   программы в 1 экземпляре.  

4. Видеоролик «Визитная карточка» участника в формате avi (продолжительность 

видеоролика до 5 минут.). 

5. Авторское эссе на тему «Значимость дополнительной общеобразовательной 

программы для образования и воспитания детей» (объем эссе до 5000 знаков с учетом 

пробелов, размер шрифта 14, шрифт Times New Roman, через 1,5 интервала). 

5. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3) 

Все документы предоставляются в печатном и электронном виде. 

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются.    

Адрес Оператора Конкурса: БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

302030, г. Орел, ул. Герцена, 19, 3 этаж, каб. 39, отдел  дополнительного образования и 

предметной области «Искусство», контактный телефон: 8 (4862)-73-53-42, e-mail: 

dopobriro@yandex.ru. Куратор – Пименова Наталья Ивановна, заведующая отделом.    

На основе предоставленных документов Жюри формирует списки участников 

финального этапа Конкурса по номинациям и сообщает об этом в муниципальные органы 

управления образованием (государственные образовательные организации 

дополнительного образования) не позднее 28 февраля  2020 года.   

 

5.2. Финальный этап Конкурса. 
Финальный этап  Конкурса состоит из двух  очных  туров.    

5.2.1. Первый очный тур (по 6 номинациям в соответствии с п.4.2 Положения):  
Первый очный тур включает 3 конкурсных задания:  

1. Презентация «Мое педагогическое послание профессиональному 

сообществу».  

Регламент – 10 минут. Тема и жанровая форма «педагогического послания» 

конкурсантом выбирается самостоятельно. Допускается использование наглядных 

информационно-коммуникативных средств в разделе информационного блока конкурсного  

задания (презентация, стенды с фотографиями, рисунками, таблицами; поделки, макеты, 

модели, видеоматериалы и другое). 

Критерии оценки презентации «Мое педагогическое послание профессиональному 

сообществу»: 

№ п/п           Критерий                                  Баллы 

           1         2            3 

  1 Понимание основных 

тенденций и стратегий 

развития  сферы 

дополнительного образования 

детей 

Выявлено 

частично 

Выявлено в 

достаточной 

мере 

Выявлено в 

полной мере 

 2 Способность к рефлексии и 

умение проводить 

педагогическое наблюдение и 

анализ собственной 

профессиональной 

деятельности 

Выявлено 

частично 

Выявлено в 

достаточной 

мере 

Выявлено в 

полной мере 

 3 Актуальность и 

целесообразность 

предложений с учетом 

возможности их реализации 

Не выявлено 

или выявлено 

частично 

Выявлено в 

достаточной 

мере 

Выявлено в 

полной мере 

 4 Культура публичного Владеет Владеет в Владеет в 



выступления недостаточно достаточной 

мере 

полной мере 

Итого: максимально 12 баллов 

 

2. Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе».  

Продолжительность занятия с обучающимися – 30 минут (11-18 лет); 20 мин. - (5-

10 лет). Для комментариев конкурсанта к своему занятию и ответов на вопросы жюри – до 

5 минут.  

Критерии оценки открытого занятия «Ознакомление с новым видом деятельности 

по дополнительной общеобразовательной программе»: 

 

№ п/п           Критерий                                  Баллы 

           1       3            5 

  1 Умение определять 

педагогические цели и задачи 

занятия.  

Умеет 

недостаточно 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

 2 Умение организовать новый 

вид деятельности 

обучающихся, направленный 

на освоение дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Умеет 

недостаточно 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

 3 Умение использовать на 

занятиях педагогически 

обоснованные формы, 

методы, средства и приемы 

организации деятельности 

обучающихся 

Умеет 

недостаточно 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

 4 Умение стимулировать и 

мотивировать деятельность и 

общение обучающихся на 

занятии 

Умеет 

недостаточно 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

 5 Умение целесообразно и 

обоснованно использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ), 

электронные образовательные 

и информационные ресурсы с 

учетом особенностей 

программы и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Умеет 

недостаточно 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

 6 Умение осуществлять 

педагогический и текущий 

контроль, оценку 

образовательной деятельности 

обучающихся, коррекцию 

поведения и общения 

Умеет 

недостаточно 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

 7 Умение использовать 

профориентационные 

возможности занятия 

Умеет 

недостаточно 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 



 8 Умение создавать 

педагогические условия для 

формирования 

благоприятного 

психологического климата и 

педагогической поддержки 

обучающихся 

Умеет 

недостаточно 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере  

 9 Умение обеспечить 

завершенность занятия, 

оригинальность формы его 

проведения 

Умеет 

недостаточно 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

 10 Умение анализировать занятие 

для установления 

соответствия содержания, 

методов и средств 

поставленным целям и 

задачам 

Умеет 

недостаточно 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

 

3. Групповое конкурсное испытание - импровизированный конкурс «4К»: 

командообразование, креативность, коммуникация, компетенции. 

Продолжительность конкурсного испытания - 60 минут. 

Конкурс направлен на выявление современных востребованных компетенций: 

креативности, коммуникации, универсальных компетенций, умений продуктивно работать 

в команде  и выстраивать конструктивное профессиональное взаимодействие. 

 Критерии оценки импровизированного конкурса:   

 

№ п/п           Критерий                                  Баллы 

           1       3            5 

  1 Умение выстраивать 

конструктивное 

взаимодействие 

Умеет 

недостаточно 

Умеет в 

достаточной мере 

Умеет в 

полной мере 

 2 Владение техниками и 

приемами общения 

(слушания, убеждения)  

Владеет 

недостаточно 

Владеет в 

достаточной мере 

Владеет в 

полной мере 

 3 Креативность и 

оригинальность 

предлагаемых решений 

и коммуникативных 

тактик 

Не выявлено 

или выявлено 

частично 

Выявлено в 

достаточной мере 

Выявлено в 

полной мере 

 

 

5.2.2. Второй очный тур: 

Второй очный тур включает 3 конкурсных задания: 

1. Эссе на заданную тему.  

Тема эссе, связанная с профессиональной деятельностью конкурсантов, объявляется 

Жюри непосредственно перед началом конкурса.  

Продолжительность написания эссе – 45 минут.  

 Критерии оценки эссе на заданную тему: 

 

№ п/п           Критерий                                  Баллы 

           1       3            4 

  1 Соответствие жанру Не выявлено Выявлено в Выявлено в 



или выявлено 

частично 

достаточной мере полной мере 

 2 Ясность, четкость и 

грамотность изложения 

Выявлено 

частично 

Выявлено в 

достаточной мере 

Выявлено в 

полной мере 

 3 Логика и 

аргументированность в 

изложении 

Выявлено 

частично 

Выявлено в 

достаточной мере 

Выявлено в 

полной мере 

 4 Авторская позиция Выявлено 

частично 

Выявлено в 

достаточной мере 

Выявлено в 

полной мере 

 5 Полнота раскрытия 

темы 

Выявлено 

частично 

Выявлено в 

достаточной мере 

Выявлено в 

полной мере 

 

Итого: максимально 20 баллов 

 

3. Круглый стол с участием руководителя управления профессионального  

образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской области.  

Участие в беседе по проблемам образования, в частности дополнительного образования 

(по заданной теме). Тема объявляется Оргкомитетом не позднее, чем за 5 дней до начала 

второго очного тура. Регламент  круглого стола – 60 минут.  

 Критерии оценки участия конкурсантов в Круглом столе: 

 

№ п/п           Критерий                                  Баллы 

           2        4            5 

  1 Знание и понимание 

современных 

тенденций развития 

образования и 

общества 

Выявлено 

частично 

Выявлено в 

достаточной мере 

Выявлено в 

полной мере 

 2 Общая и 

профессиональная 

эрудиция  

Выявлено 

частично 

Выявлено в 

достаточной мере 

Выявлено в 

полной мере 

 3 Владение навыками 

дискуссии 

Владеет 

недостаточно 

Владеет в 

достаточной мере 

Владеет в 

полной мере 

 4 Культура публичного 

выступления 

Владеет 

недостаточно 

Владеет в 

достаточной мере 

Владеет в 

полной мере 

 5 Умение выявить и 

сформулировать 

педагогическую 

проблему и предложить 

пути ее решения 

Умеет 

недостаточно 

Умеет в 

достаточной мере 

Умеет в 

полной мере 

 6 Аргументированность, 

обоснованность, 

конструктивность 

предложений 

Выявлено 

частично 

Выявлено в 

достаточной мере 

Выявлено в 

полной мере 

 7 Оригинальность идеи и 

содержания суждений 

Выявлено 

частично 

Выявлено в 

достаточной мере 

Выявлено в 

полной мере 

 8 Умение представить 

свою позицию 

Умеет 

недостаточно 

Умеет в 

достаточной мере 

Умеет в 

полной мере 

Итого: максимально 40 баллов 

 

По итогам второго очного тура определяется Победитель Конкурса.  
 



Приложение № 1 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

заседания Оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» в Оргкомитет регионального этапа 

 

№ ___ от _________________ 2020 года 

 

 

 

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

в 2020 году. 

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» в 2020г. 

______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

занявшего ___ место1 на муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

 

«ЗА»: ____ чел.   «ПРОТИВ»: ____ чел.           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: ____ чел. 

 

 

 

 

Председатель Оргкомитета – 

руководитель (указать должность) 

органа исполнительной власти, 

осуществляющего управление в сфере образования  

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 

 

М. П. 

                                                
1 Допускается выдвижение педагога, занявшего I или II место на муниципальном этапе конкурса. 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

 

 
 

Заявка 

на участие в региональном этапе  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 

 

Номинация   _____________________________________ 

 

 
1. Сведения о Конкурсанте  

Ф.И.О. (полностью)   

Дата рождения (день, месяц, год)  

Домашний адрес с индексом  
Контактный телефон  
Адреса в Интернете (сайт, блог  и т. д.), где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами (если есть) 

 

Личная электронная почта   
Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  
Общий стаж  
Педагогический стаж  
Стаж работы в должности  
Квалификационная категория  
Государственные и отраслевые награды  
Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в соответствии 

с уставом) 

 

ФИО руководителя ОО, контактный 

телефон 
 

Рабочая электронная почта ОО  
Занимаемая должность   
Членство в профсоюзной или иной 

общественной организации (указать в 

какой) 

 

Ваше педагогическое кредо  
Хобби  

2. Документы 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  
ИНН  
Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
 



3. Фотографии 

1. Портрет 913 см; 

2. Жанровые (с учебного занятия, 

досугового мероприятия, концерта, 

конкурса)  (не более 3 программ)  

 

Фотографии принимаются только  в 

формате *.jpg с разрешением 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного размера. 

 
5. Краткое описание опыта работы и сведения о наиболее значимых педагогических 

успехах за последние 3 года (не более 2 п.л.) 

6.  Согласование вопросов подготовки к первому очному этапу Конкурса  с 

Оргкомитетом: 

 перечислите желаемое оборудование для участия в первом очном  этапе Конкурса    

(с указанием назначения и количества единиц); 

 укажите возраст и количество детей для проведения открытого занятия «Введение в 

образовательную  программу». 

 

Правильность сведений, представленных в заявке, подтверждаю: 

__________________________   (_____________________________) 

                           (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника)  

 

«____» __________ 20____ г.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

 

В Оргкомитет регионального этапа   

конкурса «Сердце отдаю детям - 2020» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

                              «___»_________20___ г. 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

__________________________________серия ____________№_______________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан_____________________________________________, _________________________ 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________  

 

настоящим даю своё согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых 

третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 

соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях представления  документов в Оргкомитет 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее – конкурс) для обеспечения 

моего участия в региональном этапе конкурса и проводимых в рамках него мероприятий и 

распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 

 

Дата 

 

Подпись 
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