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П Р И К А З  
 
 
 

«09 » апреля  2021  года       № 312 

 

 

Об итогах  проведения муниципального 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского городского округа от 10 марта 2021 года № 179 «О проведении 

муниципального конкурса «Сердце отдаю детям», а также в целях выявления 

и поддержки талантливых педагогов дополнительного образования, поиска 

педагогических идей по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования, повышения профессионального мастерства и 

престижа труда педагогов в период с 10 марта по 2 апреля 2021 года 

проведен в заочной форме муниципальный конкурс профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (далее - Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, осуществляющие дополнительное образование детей 

в образовательных учреждениях городского округа. 

 Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- педагоги дополнительного образования технической, художественной, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической направленностей; 

- профессиональный дебют. 

 Оценка конкурсных материалов осуществлялась жюри в соответствии с 

критериями Конкурса. Педагоги представили видеоматериалы «Визитная 

карточка», отражающие процесс и результаты педагогической деятельности 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы (в том 

числе фрагмент занятия); образовательные достижения обучающихся, 

индивидуальные особенности, творческие достижения и  увлечения 

участника Конкурса; видеозапись открытого занятия «Ознакомление с новым 

видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе», 

портфолио,  которое включало в себя: дополнительную 

общеобразовательную программу, реализуемую участником Конкурса, в 

виде ссылки на соответствующую страницу на официальном сайте 



образовательной организации, в которой работает участник; сведения о 

качестве дополнительного образования в наглядных формах представления 

результативности реализации программы (не менее чем за последние 3 года). 

Рассмотрев материалы, представленные организационным комитетом 

Конкурса,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение жюри о присуждении призовых мест 

муниципального конкурса «Сердце отдаю детям»  

Победитель -  Лычев Станислав Сергеевич, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом творчества  

Яковлевского  городского округа»; 

Призер - Гусельникова Александра Владимировна, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов  Яковлевского  городского округа»; 

Лауреат -   Воронина Анастасия Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Строитель Яковлевского 

городского округа» 

2. Наградить победителя, призера и лауреата муниципального 

конкурса «Сердце отдаю детям» грамотами управления образования 

администрации Яковлевского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования Пашетных Е.П. 

 

 

 

           Начальник 

 управления образования                                     Т.А. Золотарева 

 

 


