
 

 

 

 

 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

11 марта  2021года                                                                                         №161 

 

 

О подготовке и проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 

  

На основании приказа департамента образования Белгородской области  

от 10 марта 2021 года №493 «О проведении областного конкурса», а также в 

целях повышения роли дополнительного образования в творческом развитии 

и профессиональном становлении детей приказываю: 

1. Провести  муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» с 12 марта  по 31 марта  2021г. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийского  конкурса профессионального мастерства работников сферы 

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

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа 

Всероссийского  конкурса профессионального мастерства работников сферы 

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

4. Утвердить смету расходов на проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

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

5. Руководителям учреждений дополнительного образования довести 

до сведения всех педагогических работников учреждений дополнительного 

образования положение о проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

6. Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»  подвести до 01 апреля 2021 года. 



 

 

 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной 

системы образования Борисовского района» Осыченко О.Л.                                               

       

 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                 Е. Чухлебова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1  

к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

№161    от  11.03.2021 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 

Муниципальный этап Всероссийского 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 педагогические работники, 

реализующие дополнительные общеобразовательные  программы в 

образовательных организациях всех типов (независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности) и (или) организациях, 

осуществляющих обучение. Требования к трудовому педагогическому стажу 

– не менее 3-х лет (за исключением участников номинации 

«Профессиональный дебют». 



 

 

 

3.2. В номинации «Профессиональный дебют» могут принимать 

участие специалисты, имеющие профильное профессиональное (не 

педагогическое) образование, молодые специалисты, студенты, получающие 

высшее или среднее образование в области педагогики. Требование к 

трудовому стажу – не менее 1 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 12 марта   по 31 марта  2021г. 

I – этап заочный (12 марта - 19 марта) 

II – этап заочный  (с 22 марта – 26 марта) 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- Педагог дополнительного образования по технической направленности; 

- Педагог дополнительного образования по художественной 

направленности; 

- Педагог дополнительного образования по естественнонаучной 

направленности; 

- Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой 

направленности; 

- Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной 

направленности; 

- Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной 

направленности; 

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

инвалидностью». 



 

 

 

Участники в срок до 19 марта предоставляют в Оргкомитет Конкурса 

свои конкурсные материалы, подготовленные в соответствии с п. 9 

настоящего Положения. 

6.2. Конкурсные материалы принимаются в электронном виде на 

адрес imk_bor@mail.ru с пометкой в теме письма «Сердце отдаю детям -

2021». 

6.3. Конкурсные материалы, предоставленные позже 19 марта 2021г., 

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

6.4.   Заочный этап Конкурса предусматривает экспертизу: 

    6.5.1. Материалов портфолио, включающих в себя: 

- реализуемую участником конкурса дополнительную 

общеобразовательную программу, 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 2018г. №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. 

   6.5.2. Видеоролика «Визитная карточка», отражающего сведения о 

профессиональных взглядах и позициях педагога, процессе и результатах 

профессиональной деятельности. Видеоролик может включить фрагменты 

занятий, интервьюирование участников образовательных отношений, 

сведения о достижениях обучающихся. Видеоролик должен быть размещен 

на сайте http://youtube.com иметь качественное звучание и изображение. 

Ссылка на видеоролик направляется в срок до 19 марта 2021г. 

          6.6. По итогам экспертизы конкурсных материалов составляется 

рейтинг участников заочного этапа Конкурса по каждой номинации 

отдельно.  

6.9. Второй этап  Конкурса включает в себя 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 школьного возраста -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.  

Ссылка на открытое занятие направляется до 26 марта 2021г.  

6.10. Во всех конкурсных испытаниях Жюри оценивает 

педагогическое мастерство конкурсанта, его профессионализм. 

 

mailto:imk_bor@mail.ru
http://youtube.com/


 

 

 

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 региональном этапе Конкурса. 

 

8. Критерии оценки конкурсных испытаний 

 

8.1 .  Критерии оценки конкурсных материалов заочного этапа Конкурса: 

8.1.1  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; 

8.1.2. Видеоролик «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. 

8.1.3. 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; 

- ссылки на  видеоматериалы «Визитная карточка», «Открытое занятие», 

подготовленные в соответствии с Положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение №1 

к Положению о Конкурсе  

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования  «Сердце отдаю детям» 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                        (наименование  ОО) 

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 ________________________________________________________ 

 

 Сведения о конкурсанте: 

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

2. Дата рождения___________________________________________________ 

3. Место работы, должность__________________________________________ 

4. Адрес места работы, телефон_______________________________________ 

5. Мобильный телефон _____________________________________________ 

6. Адрес электронной почты _________________________________________ 

5.Стаж работы: общий ________ педагогический_________                                    

в данной должности ___________ 

6. Ученая степень звание__________________________________________ 

7. Квалификационная категория______________________________________ 

9. Государственные и отраслевые награды_____________________________ 

_________________________________________________________________ 

10. Какие еще данные считаете нужным сообщить о себе 

дополнительно____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2  

к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

№161    от  11.03.2021 года 

 

 

Состав Оргкомитета с правами жюри 

муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 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 Заместитель директора МКУ «Центр 

обеспечения функционирования муниципальной 

системы образования Борисовского района»  

 

4. Куртова Елена Сергеевна  

 

 

5. Лавро Елена Николаевна 

 

 

6. Емельянова Наталья Ивановна 

 

 

7. Лютый Александр Михайлович  

 

 

8. Плахотник Татьяна 

Владимировна 

 

Председатель районной профсоюзной 

организации работников просвещения 

 

Директор МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

 

МБУДО «Борисовская детская 

 школа искусств им. Г.Я. Ломакина» 

 

Директор МБУ ДО "Борисовская станция юных 

 натуралистов" 

 

Директор  МБУ ДО "Борисовская ДЮСШ" 

 

 

 

 

 


