
 

  

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 
 

«10 » марта  2022  года       № 212 

 

 

О проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования Белгородской 

области от 9 марта 2022 года № 747 «О проведении областного конкурса», в 

целях повышения роли дополнительного образования в творческом развитии и 

профессиональном становлении детей 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Провести с 10 марта по 02 апреля 2022 года муниципальный конкурс 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1), состав оргкомитета с 

правами и жюри Конкурса (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

Пашетных Е.П. 

 

 

 

           Руководитель 

 управления образования                            Т.А. Золотарева 
 

 

 

 

 

 

Пашетных Елена Петровна (47244)5-20-94 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу управления  

образования администрации  

Яковлевского городского округа  

№ 212 от 10 марта 2022 г. 

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса профессионального мастерства работников сферы 

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

1.2. Организатором Конкурса является управление образования 

администрации Яковлевского городского округа. 

1.3. Конкурс является муниципальным этапом Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». Победители Конкурса направляются на 

участие в региональном конкурсе. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями Конкурса является создание условий, обеспечивающих 

непрерывное профессиональное развитие, творческий и карьерный рост 

педагогов дополнительного образования детей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования детей; 

- повышение социальной значимости, профессионального статуса и 

престижа профессии педагога дополнительного образования детей; 

- отбор и продвижение новых педагогических практик и 

образовательных технологий в сфере дополнительного образования детей; 

- содействие обновлению содержания и технологий дополнительного 

образования детей; 

- выявление лучших методик и технологий обучения и воспитания детей 

(в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и в трудной 

жизненной ситуации), разработанных и внедренных в образовательную 

деятельность педагогическими работниками сферы дополнительного 

образования детей. 

 

3. Оргкомитет и жюри Конкурса 

3.1. Организацию и поведения Конкурса осуществляет Оргкомитет с 

правами жюри, состав которого утверждается приказом управления 

образования Яковлевского городского округа. 

3.2. Оргкомитет с правами жюри: 

 определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 

 принимает (секретарь Оргкомитета) материалы кандидатов на участие 

в Конкурсе; 



 

 определяет форму, место и сроки проведения Конкурса; 

 ведет (секретарь Оргкомитета) документацию Конкурса; 

 проводит экспертизу материалов, поступивших на Конкурс,  

 определяет победителей и призёров Конкурса по каждой номинации; 

 заполняет оценочные ведомости по каждому конкурсному 

мероприятию, составляет (секретарь Оргкомитета), протокол оценки 

результатов выполнения заданий по каждому этапу конкурса, в котором 

производит ранжирование участников с учетом набранных баллов; 

 организует награждение победителей Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы в 

организациях, осуществляющих обучение. Требования к трудовому 

педагогическому стажу - не менее 3-х лет (за исключением участников 

номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании»). 

4.2. В номинации «Профессиональный дебют в дополнительном 

образовании» могут принимать специалисты, имеющие профильное 

профессиональное (не педагогическое) образование, молодые специалисты, 

студенты, получающие высшее или среднее образование в области педагогики. 

Требование к трудовому стажу в сфере дополнительного образования детей - не 

менее 1 года. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 10 марта по 02 апреля 2022 года в 

заочной форме. 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Педагог дополнительного образования технической направленности»; 

 «Педагог дополнительного образования художественной 

направленности»; 

 «Педагог дополнительного образования естественнонаучной 

направленности»; 

 «Педагог дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности»; 

 «Педагог дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности»; 

 «Педагог дополнительного образования социально-гуманитарной 

направленности»; 

 «Профессиональный дебют в дополнительном образовании»; 

 «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с 

инвалидностью». 

5.3. Участники в срок до 01 апреля 2022 года предоставляют в 

Оргкомитет Конкурса свои конкурсные материалы. 

5.4. Конкурсные материалы принимаются в электронном виде на адрес 

электронной почты pashetnih@mail.ru с пометкой в теме письма «Сердце отдаю 

детям 2022» (телефон для справок - 8(47224)5-20-94). 

mailto:pashetnih@mail.ru


 

5.5. Для участия в конкурсе направляются следующие материалы: 

5.5.1. заявку (файл в формате pdf и doc), заверенную подписью 

руководителя (приложение № 1 к Положению); 

 5.5.2. анкету-представление участника Конкурса (приложение № 2 к 

Положению, в форматах pdf и doc) и цветную портретную фотографию 

участника Конкурса в формате J peg; 

5.5.3.согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к 

Положению, файл в формате pdf); 

 5.5.4. ссылку на видеоролик «Визитная карточка» 

(продолжительностью не более 5 минут), подготовленный в соответствии с п. 

6.7.2. настоящего Положения. 

5.5.5. Портфолио,  включающее в себя: 

- дополнительную общеобразовательную программу, реализуемую 

участником Конкурса (далее – Программа), в виде активной ссылки на 

соответствующую страницу на официальном сайте образовательной 

организации, в которой работает участник; программа должна быть разработана 

в соответствии с требованиями к содержанию и структуре дополнительных 

общеобразовательных программ (согласно п. 5 приказа Минпросвещения 

России от 09 ноября 2018 г. № 196). 

- сведения о качестве реализации Программы в наглядных формах 

представления анализа результативности (не менее чем за последние 3 года; для 

участников номинации «Профессиональный дебют» - не менее чем за 1 год) в 

виде активной ссылки на соответствующую страницу на официальном сайте 

образовательной организации, в которой работает участник; 

- цветную портретную фотографию участника Конкурса в формате JPEG. 

5.5.6. Видеоролик «Визитная карточка»: отражающего сведения о 

профессиональных взглядах и позициях педагога, процессе и результатах 

профессиональной деятельности. Видеоролик может включать фрагменты 

занятий, интервьюирование участников образовательных отношений, сведения 

о достижениях обучающихся. Видеоролик должен быть размещен на сайте 

http://youtube.com, иметь качественное звучание и изображение. 

5.5.7. Видеозапись открытого мастер-класса «Новые формы 

организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании». 

Содержание и форма мастер-класса конкурсантом определяется 

самостоятельно. Допускается использование необходимых и целесообразных 

аудиовизуальных, наглядных, презентационных, информационно- 

коммуникативных средств обучения для достижения целей мастер-класса. 

Участие помощников не допускается. Продолжительность мастер-класса - 30 

минут. 

Видеоролик должен быть размещен на сайте http://youtube.com, 

предоставляется участником в виде ссылки. 

5.6. Текстовые файлы оформляются в соответствии с установленными 

формами с соблюдением следующих требований: формат листа - А4, шрифт - 

Times New Roman, светлый прямой, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, 

абзацный отступ - 1,25 см, поля: левое - 3,0 см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее 

- 2,0 см. 

http://youtube.com/
http://youtube.com/


 

5.7. Конкурсные материалы, предоставленные позже 01 апреля 2022 г., или 

с нарушением требований к ним, не допускаются к участию в Конкурсе.  

6. Подведение итогов 

6.1. По итогам Конкурса Жюри выбирает победителя и призеров в каждой 

номинации, которые будут награждены грамотами управления образования. 

6.2. Победители Конкурса в каждой номинации будут направлены для участия в 

региональном конкурсе. 

 

7. Критерии оценки конкурсных испытаний 

7.1.Материалы портфолио: 

- соответствие структуры Программы требованиям; 

-  соответствие содержания Программы требованиям; 

-  наличие и целесообразность планируемых результатов, 

организационно-методических условий, порядка и форм контроля и 

промежуточной аттестации; 

-  наличие и целесообразность оценочных и методических 

материалов; 

-  наличие положительной динамики результативности за период 

реализации программы. 

 

7.2. Видеоматериалы «Визитная карточка»: 

- умение определять педагогические цели и задачи; 

-  умение обобщать и транслировать опыт своей профессиональной 

педагогической деятельности; 

-  наличие сведений об участии педагога и учащихся в 

образовательных, досуговых, культурно-просветительских и других 

мероприятиях на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

-  отражение профессиональных взглядов и позиций педагога; 

-  отражение процесса профессиональной деятельности педагога по 

реализации Программы; 

-  отражение результатов профессиональной деятельности педагога 

по реализации Программы; 

 
7.3. Открытый мастер-класс «Новые формы организации обучения и 

воспитания детей в дополнительном образовании»: 

- умение выявить и представить новую форму организации обучения и 

воспитания детей в дополнительном образовании в рамках реализуемой 

Программы; 

- умение дифференцировать и предъявить новые профессиональные 

компетенции по внедрению новых форм в обучение и воспитание детей по 

Программе; 

- умение представить педагогически обоснованные и эффективные 

формы, методы, средства и приемы обучения и воспитания; 

- умение вовлечь слушателей мастер-класса в конструктивный диалог и 

достичь планируемого результата; 



 

- умение целесообразно и обоснованно использовать информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ), электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

- умение отрефлексировать и представить эффективные практики 

методического обеспечения качества реализации Программы; 

- умение отрефлексировать и представить эффективные практики 

методического сопровождения профориентации обучающихся при реализации 

Программы; 

- умение отрефлексировать и представить эффективные практики 

методического сопровождения благоприятного психологического климата и 

педагогической поддержки обучающихся, в том числе уязвимых категорий, при 

реализации Программы; 

- умение обеспечить целостность и завершённость мастер-класса, 

оригинальность формы его проведения; 

- умение анализировать мастер-класс для установления соответствия 

содержания, методов и средств поставленным целям и задачам. 

 

 

 
 

Приложение № 1 

 к Положению о Конкурсе 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 

___________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

Выдвигает_________________________________________________________

_________ 

(фамилия, имя, отчество (полностью) участника конкурса) 

_______________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

(должность, место работы (полностью, в соответствии с уставом) участника конкурса) 

для участия в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

 

 

 

Директор _   _____________                 ФИО________ 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к Положению о Конкурсе 

 

 

АНКЕТА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 

Наименование района, населенного пункта____________________________ __  

Номинация   _______________________________________________________  

 

Сведения о конкурсанте: 

 

1. Ф.И.О. (полностью)  ___________________________________   __________ 

2. Дата рождения  ____________________________  

3. Должность, место работы (полностью в соотв. с уставом) _______________  

4. Адрес официального сайта образовательной организации  ______________  

5. Стаж работы: общий _______в данной должности ___  

6. Квалификационная категория _____________________________________  

7. Ученая степень, звание ___________________  

8. Сведения об образовании _______  _________________________________  

9. Сведение о профессиональной переподготовке _____________________ 

10. Государственные и отраслевые награды (при наличии) _______________  

11. Дополнительные сведения (на усмотрение конкурсанта) ______________  

12. Контактная информация: мобильный телефон _____________________ 

13. Адрес электронной почты _______________________________  

 

 

 

Подпись конкурсанта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение № 3 

 к Положению о Конкурсе 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я,_______________________________________________________ 

(фамилия имя отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________ , 

документ, удостоверяющий личность: паспорт ______________________________  

выдан________________________________________________________ ________ 

 _____________ (когда и кем выдан) 

на основании статей 9, 10. 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие областному государственному бюджетному 

учреждению «Белгородский региональный модельный центр дополнительного 

образования детей» (далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе сбор и хранение 

биометрических персональных данных (фото- и видеоизображений, голоса), их 

проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации. 

 Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилию, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес места жительства; 

- контактный телефон; 

- сведения о месте работы (название организации и должность), обучения; 

- социальное положение; 

- фотоизображение; 

- видеоизображение; 

-  голос. 

Настоящее согласие действует до отзыва согласия субъектом персональных данных. 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих 

персональных данных, письменно уведомив об этом Оператора. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению Оператора) и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение указанного срока. Оператор осуществляет блокирование таких персональных 

данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и 

обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев. 

 

 Подпись    ________________  /ФИО/ ______________ 

Дата ____________________



 

Приложение № 2  

к приказу управления  

образования администрации  

Яковлевского городского округа  

№ 212 от 10 марта 2022 г. 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета муниципального конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» с правами жюри 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1.  Золотарева  

Татьяна Алексеевна 

руководитель управления образования, 

председатель Оргкомитета 

 

2.  Орехова  

Галина Александровна 

заместитель руководителя управления 

образования, заместитель председателя 

Оргкомитета 

3.  Пашетных  

Елена Петровна 

 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования, секретарь Оргкомитета 

Члены Оргкомитета 

4.  Борис Ирина 

Витальевна 

начальник отдела общего образования 

управления образования 

5.  Рогальская  

Лариса Анатольевна  

председатель райкома Профсоюза работников 

образования и науки 

 

6.  Пономарева Елена 

Влаимировна 

директор МБУ ДО «Дом творчества 

Яковлевского городского округа» 

7.  Стародубцева 

Алевтина Николаевна 

 

директор МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов Яковлевского городского округа» 

8.  Латоха Любовь 

Васильевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов Яковлевского 

городского округа», победитель областного 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

 
 


