
 

 

 

 

 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

27 февраля  2020года                                                                            №191 

 

 

О подготовке и проведении 

муниципального этапа областного конкурса  

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 

  

В соответствии с планом работы управления образования 

администрации Борисовского района на 2019-2020 учебный год,  в целях 

повышения роли дополнительного образования в творческом развитии и 

профессиональном становлении детей приказываю: 

1.Провести  муниципальный этап областного конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» с 01 марта  по 25 марта  2020г. 

2.Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

областного конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (приложение №1). 

3.Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»  (приложение №2). 

4. Утвердить смету расходов на проведение муниципального этапа 

областного конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (приложение №3) . 

5.Руководителям учреждений дополнительного образования: 

5.1.Довести до сведения всех педагогических работников учреждений 

дополнительного образования положение о проведении муниципального 

этапа областного конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

5.2.Документы на участников муниципального этапа областного 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» предоставить в отдел методического 



 

 

 

сопровождения  по внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования до 21 марта   2020 года. 

6.Итоги муниципального этапа областного конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»  подвести до 27 марта 2020 года. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальник 

отдела методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов управления образования  администрации 

Борисовского района Осыченко О.Л.                                     

 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                 Е. Чухлебова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Приложение №1  

к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

№191    от  27.02.2020 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

 

Муниципальный этап областного конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (далее Конкурс) проводится управлением образования 

администрации Борисовского района. 

 

1.  Цели Конкурса. 

 

1.1. Повышение роли дополнительного образования детей в 

творческом развитии, профессиональном становлении, формировании общей 

культуры педагогов. 

1.2 Привлечение внимания органов местного самоуправления, всех 

заинтересованных организаций, средств массовой информации, широкой 

педагогической общественности к проблемам сохранения и развития 

системы дополнительного образования детей. 

 

                                       2.  Задачи Конкурса. 

 

2.1. Выявление и поддержка талантливых педагогов дополнительного 

образования и передового педагогического опыта в системе дополнительного 

образования детей. 

2.2. Обновление содержания в практике воспитания и 

дополнительного образования детей. 

2.3. Повышение профессионального мастерства и престижа труда 

педагога дополнительного образования. 

 

                              3. Участники Конкурса. 

 

          3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, преподаватели школ искусств, 

тренеры-преподаватели, осуществляющие дополнительное образование 

детей в образовательных учреждениях всех типов и видов, имеющие 

педагогический стаж работы не менее 5 лет. Возраст участников не 

ограничивается.  

3.2. Педагогические работники, ставшие победителями, лауреатами и 

призерами Конкурса, имеют право повторно участвовать в Конкурсе не ранее 

чем через 2 года. 



 

 

 

 

4. Порядок выдвижения кандидатов Конкурса. 

 

Для участия в муниципальном этапе областного конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» организациями дополнительного 

образования детей направляются  документы в адрес оргкомитета с правами 

жюри Конкурса согласно Положению Конкурса. 

 

5. Оргкомитет с правами жюри конкурса 

 

5.1. Состав Жюри утверждается приказом управления образования 

администрации Борисовского района. По каждой номинации члены Жюри 

заполняют оценочные листы. 

5.2. Жюри оценивает конкурсные материалы в баллах в соответствии с 

критериями, утвержденными настоящим положением. 

5.3. Жюри определяет лучшие работы по номинациям (работы, 

получившие наибольшее количество баллов) и выбирает тем самым участников 

очного этапа. 

 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится с 01 марта   по 25 марта  2020г. 

I – этап заочный (01 марта - 21 марта) 

II – этап очный  (с 22 марта – 25 марта) 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- художественная; 

- техническая; 

- естественнонаучная; 

- туристско-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная; 

- социально-педагогическая. 

6.2. Участники в срок до 21 марта предоставляют в Оргкомитет 

Конкурса свои конкурсные материалы, подготовленные в соответствии с п. 9 

настоящего Положения. 

6.3. Конкурсные материалы принимаются в электронном виде на 

адрес imk_bor@mail.ru. 

6.4. Конкурсные материалы, предоставленные позже 21 марта 2020г., 

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

6.5.   Заочный этап Конкурса предусматривает экспертизу: 

    6.5.1. Материалов портфолио, включающих в себя: 

- реализуемую участником конкурса дополнительную общеобразовательную 

программу, грамотно составленную и разработанную в соответствии 

Примерными требованиями к программам дополнительного образования 

mailto:imk_bor@mail.ru


 

 

 

детей (Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844) и Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ  (включая разноуровневые программы) (Письмо Минобрнауки 

России от 18.10.2015г. №09-3242). 

- аннотацию основных методических разработок к данной программе (до 

5 страниц); 

- анализ динамики результативности реализации данной программы (не 

более двух страниц); 

- список публикаций и печатных работ (при наличии) участника 

Конкурса за последние три, заверенный руководителем организации; 

- цветную фотографию участника Конкурса. 

   6.5.2. Видеоматериалов «Визитная карточка», отражающих процесс и 

результаты педагогической деятельности по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы (в том числе фрагмент занятия), 

образовательные достижения обучающихся, индивидуальные особенности, 

творческие достижения и (или) увлечения участника Конкурса. Видеоролик 

должен иметь качественное звучание и изображение, его продолжительность 

не должна превышать 10 мин. 

6.6. По итогам экспертизы конкурсных материалов составляется 

рейтинг участников заочного этапа Конкурса по каждой номинации 

отдельно.  

6.9. Очный этап Конкурса включает в себя два конкурсных испытания: 

- Презентация  «Мое педагогическое послание профессиональному 

сообществу». Регламент 10 мин, в течение которых  конкурсант должен 

раскрыть приоритетные вопросы развития дополнительного образования, на 

решение которых направлены дополнительная общеобразовательная 

программа и педагогическая деятельность педагога. Тема и жанровая форма 

«педагогического послания» конкурсантом выбирается самостоятельно. 

Допускается использование наглядных информационно-коммуникативных 

средств (презентация, стенды с фотографиями, рисунками, таблицами; 

поделки, макеты, модели, видеоматериалы и другое). 

- Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой». 

Конкурсант проводит занятие с группой детей, не знакомый ему и не 

имеющий опыта освоения данной программы. Продолжительность занятия с 

обучающимися -30 минут. Для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста – 20 минут. Для комментариев конкурсанта к своему занятию и 

ответов на вопросы Жюри – не более 10 мин. 

6.10. Во всех конкурсных испытаниях Жюри оценивает 

педагогическое мастерство конкурсанта, его профессионализм. 

 

 

 

 



 

 

 

7. Подведение итогов 

 

7.1 Победителем Конкурса в каждой номинации  становиться 

участник, набравший наибольшее количество балов по решению жюри. 

7.2. Победители  муниципального этапа Конкурса в каждой 

номинации  направляются для участия в областном Конкурсе. 

 

8. Критерии оценки конкурсных испытаний 

 

8.1 .  Критерии оценки конкурсных материалов заочного этапа Конкурса: 

8.1.1  Материалы портфолио: 

 умение определять педагогические цели и задачи, планировать занятия 

и (или) циклы занятий, направленные на освоение избранного вида 

деятельности; 

 наличие актуальности, новизны разработанной программы; 

 умение разрабатывать программно-методическое обеспечение 

реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

 умение разрабатывать систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы; 

 создание педагогических условий для формирования и развития 

самоконтроля и самооценки учащимися процесса и результатов 

освоения программы 

-  умение осуществлять педагогический контроль и оценку освоения 

дополнительной общеобразовательной программы; 

-  положительная динамика результативности за период реализации 

программы. 

8.2.2. Видеоматериалы «Визитная карточка»: 

-  умение определять педагогические цели и задачи; 

-  умение взаимодействовать с членами педагогического коллектива, 

представителями профессионального сообщества, родителями обучающихся; 

-  умение устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися; 

-  знание и применение принципов и приемов презентации; 

-  умение обобщить и представить 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. 

8.2.  Критерии оценки конкурсных испытаний очного этапа Конкурса 

8.2.1. Презентация «Мое педагогическое послание профессиональному 

сообществу»: 

-  понимание основных тенденций и стратегий развития сферы 

дополнительного образования детей; 



 

 

 

-  способность к рефлексии и умение проводить педагогическое 

наблюдение и анализ собственной профессиональной деятельности; 

-  актуальность и целесообразность предложений с учетом возможности 

их реализации; 

-  культура публичного выступления. 

8.2.2. Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе»: 

-  умение определять педагогические цели и задачи занятия; 

-  умение организовать новый вид деятельности обучающихся, 

направленный на освоение дополнительной общеобразовательной 

программы; 

-  умение использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы организации деятельности обучающихся; 

-  умение стимулировать и мотивировать деятельность и общение 

обучающихся на занятии; 

-  умение целесообразно и обоснованно использовать информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и 

информационные ресурсы с учетом особенностей программы и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

-  умение осуществлять педагогический и текущий контроль, оценку 

образовательной деятельности обучающихся, коррекцию поведения и 

общения; 

-  умение использовать профориентационные возможности занятия; 

- умение создавать педагогические условия для формирования 

благоприятного психологического климата и педагогической поддержки 

обучающихся; 

-  умение обеспечить завершенность занятия, оригинальность формы его 

проведения; 

-  умение анализировать занятие для установления соответствия 

содержания, методов и средств поставленным целям и задачам. 

 

9. Требования к конкурсным материалам,  

                         направляемым на заочный этап Конкурса 

 

9.1. Комплект конкурсных материалов, направляемых на заочный этап 

Конкурса, включает в себя: 

-  заявку (файл в формате .pdf), заверенную подписью руководителя и 

печатью ОО  (приложение к Положению № 1); 

- анкету-представление участника Конкурса (приложение к Положению 

№ 2, в форматах .pdf и .doc (или .docx)); 

-  материалы портфолио, подготовленные в соответствии с п. 6.5.1. 

настоящего Положения; 

-  видеоматериалы «Визитная карточка», подготовленные в соответствии 

с п. 6.5.2. настоящего Положения и размещённые на любом сайте в сети 



 

 

 

Интернет (направляются в виде ссылки на ресурс, на котором расположен 

данный видеоролик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

к Положению о Конкурсе  

 

Заявка 

на участие в Муниципальном этапе областного конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования 

 «Сердце отдаю детям» 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(наименование  муниципального органа управления образованием) 

выдвигает ______________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество),  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________, 

(должность, место работы участника конкурса) 

 

 

 

 

Должность руководителя 

 

____________________________ ________________ 

(фамилия, имя, отчество)   (подпись) 

М. П. 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к Положению о Конкурсе  

 

 

Анкета-представление участника Конкурса 

 

Наименование района, города________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

 

1. Сведения о конкурсанте: 

1.  Ф.И.О. (полностью)______________________________________________ 

2. Дата рождения___________________________________________________ 

3. Место работы, должность__________________________________________ 

4. Адрес места работы, телефон_______________________________________ 

5. Домашний адрес, телефон_________________________________________ 

6. Сведения об образовании__________________________________________ 

7. Стаж работы в системе образования, в данной должности_______________ 

8. Квалификационная категория______________________________________ 

9. Государственные и отраслевые награды_____________________________ 

_________________________________________________________________ 

10. Какие еще данные считаете нужным сообщить о себе 

дополнительно____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

к Положению о Конкурсе  

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________, даю согласие  

(фамилия имя отчество) 
управлению образования администрации Борисовского района на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных,  предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Я согласен (а) на передачу своих персональных данных в управление 
образования администрации Борисовского района  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. 

 

Дата __________  Подпись   / _____________  /  ____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2  

к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

№191    от  27.02.2020 года 

 

 

Состав Оргкомитета с правами жюри 

районного конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». 

 

 

1. Чухлебова Елена Ивановна 

 

 

2. Шиянова Екатерина 

Николаевна 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района 

 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Борисовского района 

 

3. Осыченко Ольга Леонидовна Начальник отдела методического сопровождения 

по внедрению инновационных технологий и   

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

4. Куртова Елена Сергеевна  

 

 

5. Лавро Елена Николаевна 

 

 

6. Емельянова Наталья Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель районной профсоюзной 

организации работников просвещения 

 

Директор МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

 

МБУДО «Борисовская детская 

 школа искусств им. Г.Я. Ломакина» 

 

 


