
                                                                                             
Перелистав известные тома, 

           Мы учим жить сердцами и словами. 
      Мы знаем – наша помощь им нужна  

                  Ребятам с любопытными глазами… 
 

С 16 по 26 марта 2020 года  состоялся 

региональный этап  Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям».   

Организаторами Конкурса является 

Департамент образования Орловской 

области, оператор, осуществляющий 

информационно-методическое, экспертное и организационно-техническое 

сопровождение Конкурса осуществляется бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования», соорганизатор первого очного финального этапа –  бюджетное 

учреждение Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров 

и школьников им. Ю. А. Гагарина». Конкурс нацелен на повышение роли 

дополнительного образования в творческом развитии детей, на выявление 

передового педагогического опыта и поддержки талантливых педагогов в системе 

дополнительного образования Орловской области. 

В финальном этапе приняли участие 5 педагогов дополнительного 

образования, реализующих программы технической, естественнонаучной, 

художественной и физкультурно-спортивной направленностей. 

16 марта состоялся первый тур конкурсных испытаний. Педагоги провели  

открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой», обратились с посланием 

педагогическому сообществу. На импровизированном  конкурсе «4К: 

командообразование, креативность, коммуникации, компетенции»   участники 

продемонстрировали свои лидерские способности. 

Второй очный тур включал два конкурсных испытания. На конкурсе «Эссе 

на заданную тему» педагоги дополнительного образования попытались ответить 

на вопрос: «В чем заключается тайна воспитания?». Второе конкурсное испытание 

«Педагогическая риторика» в формате круглого стола на тему «Педагогические 

ключи к успеху каждого ребенка» прошло с участием Волобуева Алексея 

Викторовича, начальника управления профессионального образования и 

воспитательной работы Департамента образования Орловской области. 

Конкурсные испытания проходили на базе БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования». Члены жюри оценивали общую и профессиональную эрудицию 

конкурсантов, культуру публичного выступления, умение представить свою 

позицию, оригинальность идеи, аргументированность и конструктивность 

предложений. 

Абсолютным победителем стала Амелина Ольга Юрьевна, педагог 

дополнительного образования БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников им. Ю. 

А. Гагарина», призерами – Иванушкина Елена Алексеевна, педагог 



дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского творчества № 5 города 

Орла» и Саркисян Виктория Альбертовна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла». 

Удачи и дальнейшего профессионального роста всем участникам 

конкурса! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


