


Приложение № 1 
к распоряжению РУО 

от «20» января 2023 г. № 12 
 
 

Положение 
о проведении муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

лучших педагогических работников сферы дополнительного образования  
«Сердце отдаю детям» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса лучших 
педагогических работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 
2023 году (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий Управления 
образования администрации Северо-Енисейского района на 2022-2023 учебный год.  

1.3. Конкурс является муниципальным этапом Всероссийского 
профессионального конкурса лучших педагогических работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» в 2023 году. 

1.4. Учредитель Конкурса – Управление образования администрации Северо-
Енисейского района. 

1.5. Организаторы Конкурса: 
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Северо-Енисейский детско-юношеский центр»; 
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа»; 
- муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, имеющие 
образовательные центры «Точка роста»; 
- Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района. 

1.7. Информационный партнер Конкурса – муниципальное казенное учреждение 
«Северо-Енисейская муниципальная информационная служба». 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель – формирование муниципальной системы непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников сферы дополнительного 
образования. 

2.2. Задачи: 
- выявление и поддержка педагогических работников, реализующих успешные 

практики в дополнительном образовании детей; 
- повышение профессиональной мотивации, профессиональное развитие педагогов; 
- продвижение новых педагогических практик и образовательных технологий в сфере 
дополнительного образования детей; 
- формирование профессионального сообщества педагогических работников сферы 
дополнительного образования детей; 
- демонстрация конкурентоспособности, повышение социальной значимости и престижа 
профессии педагога дополнительного образования. 
 

3. Этапы и сроки проведения Конкурса 
3.1. Конкурс предполагает несколько этапов проведения: 
- этап, проходящий на базе образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (далее по тексту 
– ДООП) – январь-февраль 2023 г. 



- муниципальный этап Конкурса – 16-17 марта 2023 г.; 
- участие в краевом заочном этапе Конкурса – март-апрель 2023 г.;  
- участие в очном краевом этапе Конкурса – июнь 2023 г. 
 

4. Номинации Конкурса 
Конкурс проводится по 9 номинациям: 
- «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности»; 
- «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной 
направленности»; 
- «Педагог дополнительного образования/ преподаватель по художественной 
направленности»; 
- «Педагог дополнительного образования по технической направленности»; 
- «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой 
направленности»; 
- «Педагог дополнительного образования/ тренер/ тренер-преподаватель по 
физкультурно-спортивной направленности»; 
- «Профессиональный дебют»; 
- «Педагог-наставник в дополнительном образовании»; 
- «Педагог дополнительного образования/ преподаватель/ тренер/ тренер-
преподаватель, работающий с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами».  
 

5. Участники Конкурса 
5.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники, реализующие 

ДООП в учреждениях дополнительного образования, культуры, общеобразовательных 
организаций Северо-Енисейского района. 

5.2. Для педагогических работников сферы образования участие в 
муниципальном этапе Конкурса обязательно в том числе и для педагогов, имеющих I и 
высшую квалификационную категорию. 

5.3. Трудовой стаж или период профессиональной деятельности в сфере 
дополнительного образования для участников в номинации «Педагогический дебют» не 
должен превышать трех лет. 

5.4. Участниками Конкурса в 2023 году не могут быть победители 
муниципального этапа Конкурса, проходящего в 2022 году. 

5.5. Для участия в Конкурсе педагогический работник представляет в РУО 
(Поляковой Е.С.) заявку (в сканированном виде) по установленной форме (приложение к 
Положению) и свою портретную фотографию в электронном виде в срок до 10.03.2023 г. 
по электронной почте sevono@mail.ru.  

 
6. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса. Содержание и критерии оценки 

конкурсных испытаний 
6.1. Муниципальный этап Конкурса включает в себя 4 конкурсных состязания: 

- индивидуальное конкурсное испытание «Визитная карточка»; 
- индивидуальное конкурсное испытание «Презентация ДООП»; 
- индивидуальное конкурсное испытание «Открытое занятие»; 
- групповое конкурсное испытание «4К: командообразование, креативность, 
коммуникации, критическое мышление». 

 
6.2. Индивидуальное конкурсное испытание «Визитная карточка» 

(16.03.2023 г.) 
 

Требования к формату выступления Требования к содержанию выступления 
Длительность выступления не более 5 
минут. 

Содержание выступления педагогического 
работника должно отражать объективные 
сведения о совокупности профессиональных 

mailto:sevono@mail.ru


взглядов и позиций педагога 
дополнительного образования, процессе и 
результатах профессиональной 
деятельности и др. Можно использовать 
фото- и видеопрезентацию с отражением 
фрагментов занятий и мероприятий, 
результатов деятельности, подключать к 
выступлению родителей и детей 

 
Критерии оценки конкурсного испытания «Визитная карточка» 

№ 
п/п Критерии Баллы 

0 1 2 3 

1 
Отражение профессиональных 
взглядов и педагогической 
позиции участника 

 Не 
отражено  

Отражено в 
недостаточн

ой мере 

Отражено в 
достаточной 

мере 

Отражено 
в полной 

мере 

2 

Отражение использования в 
педагогической практике 
актуальных направлений 
дополнительного образования 

3 

Отражение результатов 
реализации дополнительной 
общеобразовательной 
программы у обучающихся 

4 

Умение обобщать 
и транслировать 
опыт своей профессиональной 
деятельности Не умеет 

Умеет в не 
достаточной 

мере 

Умеет в до 
статочной 

мере 

Умеет 
в полной 

мере 
5 

Умение креативно, 
выразительно, эстетично и 
оригинально подать материал 

Максимальное количество баллов – 15 
 

6.3. Индивидуальное конкурсное испытание 
«Презентация ДООП» 

(16.03.2023 г.) 
 

Требования к условиям и длительности 
презентации 

Требования к содержанию презентации 

Презентация ДООП допускает 
использование видео- и/или 
фотоматериалов, продуктов детского 
творчества.  
Регламент выступления – 10 минут.  
После презентации члены жюри могут 
задать вопросы конкурсанту 

Презентация ДООП должна раскрыть 
актуальность, практическую значимость 
программы для развития 
региона/муниципалитета, основные 
педагогические идеи, образовательные 
технологии, результаты, достигаемые 
обучающимися после освоения ДООП. 
Печатный вариант ДООП конкурсант перед 
защитой предоставляет членам жюри  
 

Критерии оценки конкурсного испытания 
«Презентация ДООП» 

№ 
п/п Критерии Баллы 

1 2 3 

1 Умение раскрыть актуальность и 
практическую значимость ДООП 

Выявлено 
частично 

Выявлено в 
достаточной 

Выявлено в 
полной мере 



2 Соответствие ДООП предъявляемым 
требованиям 

 мере 

3 Умение представить результаты 
обучения детей по ДООП 

4 
Наглядность, яркость, 
аргументированность представления 
ДООП 

Максимальное количество баллов – 12 
 

6.4. Индивидуальное конкурсное испытание 
«Открытое занятие»  

на тему: «Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной 
общеобразовательной программе» 

(16.03.-17.03.2023 г.) 
 

Требования к условиям и  
длительности занятия 

Требования к содержанию занятия 

Конкурсант проводит открытое занятие 
с группой детей неизвестных ему ранее. 
Продолжительность занятия с 
обучающимися среднего и старшего 
школьного возраста – 30 минут, с 
обучающимися младшего школьного 
возраста – 20 минут.  
Группы детей по возрасту и количеству 
формируются организаторами Конкурса с 
учетом указанных требований к данному 
конкурсному испытанию в заявке 
конкурсанта. 
Конкурсанту предоставляется возможность 
прокомментировать свое занятие членам 
жюри (до 5 минут). Допускается 
использование необходимых и 
целесообразных визуальных, музыкальных, 
наглядных, презентационных, 
информационно-коммуникативных средств 
обучения для достижения целей занятия. 
Участие помощников не допускается. 

Проведение конкурсного занятия не 
подразумевает знакомство или рекламу 
программы педагога, а должно ознакомить, 
включить, ввести детей, которые 
привлекаются в качестве участников, в тот 
или иной новый вид деятельности согласно 
содержанию программы. Содержание и 
форма занятия конкурсантом определяются 
самостоятельно.  

 
Критерии оценки конкурсного испытания «Открытое занятие» 

№ 
п/п Критерии Баллы 

0-1 2 3 

1 Умение определять педагогические цели и 
задачи занятия 

не 
умеет, 
умеет 

недостат
очно 

 

умеет 
в достаточной 

мере 
 

умеет 
в 

полной 
мере 

2 

Умение организовать новый вид деятельности 
обучающихся, направленной на освоение 
дополнительной общеобразовательной 
программы 

3 

Умение использовать на занятиях педагогически 
обоснованные формы, методы, средства и 
приемы организации деятельности 
обучающихся 

4 Умение стимулировать и мотивировать 
деятельность и общение обучающихся на 



занятии 

5 

Умение целесообразно и обоснованно 
использовать информационно-
коммуникационные технологии, электронные 
образовательные и информационные ресурсы 

6 

Умение осуществлять педагогический и 
текущий контроль, оценку образовательной 
деятельности учащихся, коррекцию поведения и 
общения 

7 Умение использовать профориентационные 
возможности занятия 

8 

Умение создавать педагогические условия для 
формирования благоприятного 
психологического климата и педагогической 
поддержки обучающихся 

9 Умение обеспечить завершённость занятия, 
оригинальность формы его проведения 

10 
Умение анализировать занятие для 
установления соответствия содержания, методов 
и средств поставленным целям и задачам 

Максимальное количество баллов – 30 
 

6.5. Групповое конкурсное испытание 
 «4К: командообразование, креативность, коммуникации, критическое 

мышление» 
(17.03.2023 г.) 

 
Требования к условиям и длительности 

испытания 
Требования к содержанию испытания 

Групповое конкурсное испытание 
представляет собой организацию 
командной деятельности участников 
конкурса в соответствии с заданием. 
Конкурсанты методом случайной выборки в 
ходе жеребьевки объединяются в несколько 
групп. Знакомятся с содержанием и 
регламентом конкурсного испытания и 
приступают к выполнению задания в 
соответствии с регламентом конкурса. 
Выполнение задания, процесс и результаты 
осуществляются в присутствии членов 
жюри. Продолжительность конкурсного 
испытания – 2 часа 

Содержание испытания становится 
известно конкурсантам непосредственно 
перед началом конкурсного испытания 

 
Критерии оценки конкурсного испытания «4К: командообразование, креативность, 

коммуникации, критическое мышление» 
№ 
п/п Критерии Баллы 

0-1 2 3 

1 
Умение продуктивно работать в команде, 
выстраивать конструктивное 
взаимодействие 

не умеет, 
умеет 

недостато
чно 

 

умеет 
в достаточной 

мере 
 

умеет 
в полной 

мере 2 
Владение техниками и приемами общения 
(слушания, убеждения) и вовлечения в 
деятельность с учетом индивидуальных 



особенностей членов команды 

3 Владение навыками критического 
мышления  

4 Владение навыками коллективного 
принятия решений 

5 

Креативность и оригинальность 
предлагаемых решений и 
коммуникативных тактик  
 

не 
выявлено, 

или 
выявлено 
частично 

выявлено в 
достаточной 

мере 

выявлено 
в полной 

мере 
6 

Умение проявлять самостоятельность и 
лидерские качества в принятии 
ответственных 
решений в условиях неопределенности 

Максимальное количество баллов – 18 
 

По результатам проведенных испытаний определяется абсолютный победитель (1 
место) муниципального этапа Конкурса, определяющийся по наибольшему количеству 
набранных баллов, который будет представлять Северо-Енисейский район на краевом 
заочном и/ или очном этапах Конкурса. 

Спорные ситуации, возникающие при равенстве баллов в рейтинге у двух или более 
участников, разрешаются путем открытого голосования всех членов жюри. 

 
7. Финансирование Конкурса 

 
7.1. Награждение участников Конкурса проходит за счет средств учредителя Конкурса. 

Участникам Конкурса вручаются дипломы за участие и памятные призы. 
Призерам Конкурса (2 и 3 место) и абсолютному победителю (1 место) вручаются 

дипломы, статуэтки и памятные призы.  
7.2. Расходы, связанные с питанием, проживанием и оплатой проезда конкурсантов к 

месту проведения Конкурса несут командирующие стороны. 
  



Приложение  
к Положению о проведении 

муниципального этапа 
Всероссийского профессионального конкурса 

лучших педагогических работников 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 
Заявка 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского профессионального 
конкурса лучших педагогических работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 
 

Номинация  
Фамилия, имя, 
отчество (если 
имеется) 

 

Дата рождения  
Наименование 
организации в 
соответствии 
с Уставом / 
сокращенное 
название по Уставу 

 

Адрес официального 
сайта организации  

Должность (с 
указанием штатный 
работник ОО или 
совместитель) 

 

Педагогический стаж  
Мобильный номер 
телефона участника  

Электронный адрес 
участника  

Сведения о 
профессиональном 
образовании 
(учебное заведение, 
дата окончания, 
специальность и 
квалификация по 
диплому) 

 

Профессиональная 
переподготовка (при 
наличии) 

 

Аттестация (наличие 
квалификационной 
категории, год 
присвоения) 

 

Сведения о  



персональных 
наградах, почетных 
званиях 
(при наличии) 
Название 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей  
программы 

 

Требования к 
необходимым 
условиям проведения 
конкурсного 
испытания 
«Открытое занятие» - 
возраст и пол детей; 
- количество детей; 
- требование к форме 
(специальной 
одежде) детей; 
- требование к 
помещению; 
- требования к 
оборудованию 
(презентационному), 
информационно-
коммуникационным 
средствам 

 

 
 

Руководитель ОО                                    _____________________/___________ 
                                                                Подпись руководителя, печать ОО         ФИО руководителя 
 

Дата  
  



Приложение № 2 
к распоряжению РУО 

от «20» января 2023 г. № 12 
 

 
Состав оргкомитета 

муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса лучших 
педагогических  работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 
 

1. Губкина Ирина Валерьевна – руководитель Управления образования 
администрации Северо-Енисейского района 

2. Полякова Екатерина Сергеевна – ведущий специалист Управления образования 
администрации Северо-Енисейского района 

3. Горбенко Ольга Алексеевна – заведующий информационно-методическим отделом 
Управления образования администрации Северо-Енисейского района 

4. Семизорова Елена Александровна – заведующий ОПБУ и О – главный бухгалтер 
Управления образования администрации Северо-Енисейского района 

5. Фоминых Маргарита Николаевна – директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейский детско-юношеский 
центр» 

6. Герасимов Дмитрий Викторович – директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская 
спортивная школа» 

7. Мельникова Любовь Владимировна – директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С. 
Белинского» 

8. Ионова Андрианна Орестовна – директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Северо-Енисейская средняя школа № 2» 

9. Жарникова Анна Викторовна – начальник отдела культуры администрации Северо-
Енисейского района  

10. Дощенко Любовь Сергеевна – директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств» 
  



Приложение № 3 
к распоряжению РУО 

от «20» января 2023 г. № 12 
 

 
Состав членов жюри 

муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса лучших 
педагогических  работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 
 
1. Губкина Ирина Валерьевна – руководитель Управления образования 

администрации Северо-Енисейского района 
2. Бескоровайная Елена Николаевна – заместитель руководителя Управления 

образования администрации Северо-Енисейского района 
3. Каминская Полина Алексеевна – главный специалист Управления образования 

администрации Северо-Енисейского района 
4. Горбенко Ольга Алексеевна – заведующий информационно-методическим отделом 

Управления образования администрации Северо-Енисейского района 
5. Полякова Ирина Сергеевна – старший методист муниципального опорного центра  
6. Семенов Александр Иванович – депутат Северо-Енисейского районного Совета 

депутатов 
7. Качесова Мария Владимировна – заместитель начальника-методист Отдела 

культуры администрации Северо-Енисейского района 


	распоряжение Сердце отдаю детям
	1

