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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном этапе всероссийского конкурса педагогов       

дополнительного образования  «Сердце отдаю детям» 

Общие положения 

Областной этап всероссийского конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» (далее – Конкурс) направлен на 

повышение роли дополнительного образования детей в творческом развитии, 

профессиональном становлении, формировании общей культуры 

обучающихся. 

Конкурс призван способствовать: 

выявлению и поддержке талантливых педагогов, тренеров-

преподавателей дополнительного образования; 

обобщению и трансляции педагогического опыта в системе 

дополнительного образования; 

обновлению содержания в практике воспитания и дополнительного 

образования детей; 

повышению профессионального мастерства и престижа труда 

педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя; 

привлечению внимания органов местного самоуправления,  средств 

массовой информации, педагогической и родительской общественности к 

проблемам сохранения и развития системы дополнительного образования 

детей. 

Организатором  Конкурса является комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области. Непосредственное 

проведение Конкурса осуществляют: Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога»  (далее – «Центр 

«Ладога») и Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Жюри Конкурса разрабатывает критерии оценки конкурсных заданий,   

осуществляет отбор участников на финал всероссийского конкурса. 

 

Участники Конкурса 

 

  В Конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, преподаватели школ искусств, тренеры-

преподаватели, осуществляющие дополнительное образование в 



образовательных организациях всех типов и видов, имеющие педагогический 

стаж работы не менее 3-х лет.  

Возраст участников не ограничивается. 

Педагогические работники, принимавшие участие в финале 

предыдущих всероссийских конкурсов педагогов дополнительного 

образования, к повторному участию в Конкурсе не допускаются. 

 

Время и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – отборочный  до 30 марта 2018г., в муниципальных 

образованиях; 

2 этап – заочный с 01 апреля по 06 апреля 2018г., региональный; 

3 этап – очный  11-13 апреля 2018г., региональный в ГБУ ДО «Центр  

«Ладога». 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- художественная; 

- техническая; 

- естественнонаучная; 

- туристско-краеведческая;  

- физкулътурно-спортивная; 

- социально-педагогическая. 

 

Для участников конкурса и команд сопровождения 19 марта в 11.00. 

проводится вебинар «Подготовка к профессиональному конкурсу педагогов 

дополнительного образования». 

Для участия в вебинаре необходимо: 

1. Прислать заявку на электронный адрес webinar_rdop@mail.ru, в которой 

следует указать следующие регистрационные данные: 

 образовательное учреждение; 

 количество участников вебинара; 

 ФИО участников (полностью); 

 занимаемая должность участников. 

2. После отправки письма с заявкой на электронную почту участников 

придет ссылка для входа на вебинар. Ссылка станет активна за полчаса до 

начала вебинара (в 10 ч.30 мин. 19.03.2018 г.). 

3. В период с 10.30 до 11.00 перейти по ссылке для подключения к 

видеоконференции. 

 

Участники конкурса в срок до 06 апреля 2018г. направляют по адресу: 

188686, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Колтушское сельское поселение, дер. Разметелево, ул.ПТУ-56, д.5 ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» и по электронной почте mkk.lo.ladoga@yandex.ru 

следующие документы:  

1.Заявку (представляется в печатном и электронном виде) по 

предлагаемой форме, заверенную подписью и печатью органов местного 

mailto:webinar_rdop@mail.ru
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самоуправления Ленинградской области, осуществляющих управление в 

сфере образования (приложение № 1 к Положению). 

2. Дополнительную общеобразовательную программу (представляется в 

одном экземпляре в печатном виде). 

3. Цветную фотографию участника (4 x 6 см). 

4. Видеоматериалы – «Визитная карточка участника». 

 

Конкурсные  материалы, поступившие после 06 апреля, с нарушением 

требований к оформлению не рассматриваются. 

Материалы, поступившие на областной этап  Конкурса, не 

рецензируются   и не возвращаются. 

Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, критерии 

конкурсных заданий в приложении №2 к Положению. 

 

 

Программа Конкурса 

 

 Программа конкурса проходит по следующим конкурсным заданиям: 

1. Самопрезентация «Мое педагогическое кредо». 

 Регламент – 10 минут, в течении которых участник должен раскрыть 

ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, свое отношение к 

детям, коллегам, профессии. 

 2. Защита  дополнительной общеобразовательной программы «Моя 

образовательная программа». 

Регламент – 15 минут, в том числе на представление программы – 10 

минут  и  5 минут для ответов на вопросы жюри. 

При   регистрации   каждый   участник   Конкурса   представляет   три 

экземпляра образовательной программы (для работы членов жюри). 

3. Открытое занятие «Введение в общеобразовательную 

программу». 

 Проведение открытого занятия участниками Конкурса с 

присутствующими детьми (другого объединения) продолжительностью 45 

минут. Для присутствующих детей младшего школьного возраста – 35 минут. 

Для комментариев конкурсанта к своему занятию и ответов на вопросы жюри 

– до 5 минут. 

 На открытое занятие необходимо предоставить конспект. 

4. Импровизированный конкурс. 

  Проводится в последний конкурсный день. Тема объявляется членам 

жюри перед началом Конкурса. 

 

Критерии оценки конкурсных заданий: 

 Видеоматериалы «Визитная карточка» и самопрезентация  

 «Мое педагогическое кредо» 

- умение конкурсантам раскрыть ведущие педагогические идеи, 

жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии;  



- общая и профессиональная эрудиция;     

- культура публичного выступления;  

- самобытность и оригинальность выступления.              

Максимальная оценка – 5 баллов.         

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа 

- степень актуальности, новизны и преимуществ в сравнении с ранее 

созданными программами этой направленности; 

- педагогическая обоснованность построения программы и 

соответствие содержания, методов, форм организации и характера 

деятельности ее целям и задачам; 

- наличие критериев оценки результативности образовательной 

деятельности, методов контроля и управления образовательным процессом; 

их эффективность; 

- информационно-методическое обеспечение программы; 

- соответствие программы требованиям к ее содержанию и 

оформлению. 

Максимальная оценка – 10 баллов.         

 

Открытое занятие 

-  умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать 

нужные для их решения средства; 

- соответствие результата поставленной цели занятия; 

- завершенность занятия и эффективность формы его проведения;                          

- умение пробудить интерес у детей и желание заниматься в аналогичном 

творческом, спортивном объединении; 

- умение организовать взаимодействие обучающихся между собой; 

- умение включить каждого обучающегося в совместную творческую, 

спортивную деятельность; 

- культура общения с детьми. 

Максимальная оценка – 10 баллов.         

 

Импровизированный конкурс 

- общая и профессиональная эрудиция;  

- культура публичного выступления; 

- умение выявить и сформулировать педагогическую проблему и 

предложить пути ее решения;  

- оригинальность идеи и содержания, масштабность и глубина 

суждений; 

- умение предъявить свою позицию. 

Максимальная оценка – 3 балла.         

 

Подведение итогов Конкурса 



Победители Конкурса награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени и 

памятными подарками. 

Все участники Конкурса получают Диплом участника. 

Жюри вправе  учреждать специальные дипломы и призы участникам 

Конкурса. 

В соответствии с решением жюри Конкурса материалы победителей 

направляются в Оргкомитет Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

для участия в заочном федеральном этапе в 2018 году. 

ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

дополнительного образования» осуществляет научно-методическое 

сопровождение и подготовку материалов победителей на заочный этап и 

участия в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

                                        

Финансирование 

 

Финансирование Конкурса (награждение, оплата работы жюри, 

канцелярские и другие расходы) осуществляется ГБУ ДО «Центр «Ладога» за 

счет средств государственной программы Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области», предусмотренных на 

данное мероприятие. 

Командировочные расходы участников оплачиваются за счет 

направляющей стороны. 

 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

телефонам:  

493-27-65, 8-921-773-78-22 – Злых Ирина Геннадьевна, заместитель 

директора по УВР ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

8-921-383-42-40 – Сорокин Владимир Измаилович, методист кафедры 

развития дополнительного образования детей и взрослых ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования». 

8-921-366-78-27 – Орлова Марина Ивановна, главный специалист отдела 

общего и дополнительного образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

  



                                                                                                     Приложение №1 

                                                                                                          к Положению 
 

З А Я В К А 
на участие в областном этапе  

всероссийского конкурса педагогов дополнительного 
образования  «Сердце отдаю детям» 11-13  апреля 2018 года 

Муниципальное образование Ленинградской области _______________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Номинация _______________ ___________________________________________________ 

I. Сведения о конкурсанте 

Ф.И.О. (полностью)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
1. Дата рождения____________________________________________________________ 

2. Место работы, должность____________________________________________________ 

3. Адрес места работы, телефон ________________________________________________ 

4. Домашний адрес, телефон___________________________________________________ 

5. Сведения об образовании ___________________________________________________ 

6. Стаж работы ______________________________________________________________ 

7. Квалификационная категория________________________________________________ 

8. Государственные и отраслевые награды_______________________________________ 

9. Краткое описание опыта работы и сведения о наиболее значимых 

педагогических успехах за последние 3 года (отдельно) 

10.Какие еще данные считаете нужным сообщить дополнительно. 

II. Согласование вопросов подготовки с Оргкомитетом. 

1. Перечислите желаемое оборудование для участия в финале Конкурса с  указанием 
назначения и количества единиц. 
2. Укажите возраст детей для проведения открытого занятия «Введение в образовательную 
программу». 
 
III. Решение педагогического совета о выдвижении данного участника на Конкурс за 

подписью директора учреждения заверенное печатью органа  исполнительной власти 

муниципального образования, осуществляющего управление в сфере образования.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      



 

 

                                                                                                                           Приложение №2 

                                                                                                                           к Положению 

Рекомендации 

по подготовке и проведению Конкурса 

и критерии оценивания конкурсных заданий 

«Визитная карточка»» 

При создании видеоматериалов «Визитная карточка» участника Конкурса 

необходимо учитывать, что в соответствии с условиями Конкурса время, отведенное на 

демонстрацию видеоматериалов, ограничивается 15 минутами. Рекомендует показать 

работу детского объединения (в т.ч. фрагмент занятия до 5 минут, успехи и достижения 

обучающихся, индивидуальность, разнообразие мира  увлечений участника Конкурса). 

 

«Мое педагогическое кредо» 

1. Следует обратить внимание на цель и условия проведения конкурсного задания, форму 

представления себя и своей работы. 

2. Необходимо определить, что представлять (содержание самопрезентации) и как 

представлять (форму подачи). 

3. Целесообразно сказать о том, кем является конкурсант, его базовое образование, место 

работы, должность. Очень кратко рассказать о перспективах работы и планах. 

4. Возможно, проиллюстрировать информационный блок конкурсного задания. Это могут 

быть стенды с фотографиями, рисунками, таблицами; поделки, макеты, модели, 

видеоматериалы и другое. Их наличие и умелое использование придает выступлению 

наглядность, дает более полное представление о работе педагога. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа» 

1.  Защита - это краткая аннотация к Программе с использованием наглядных материалов. 

2.  При подготовке к этому заданию необходимо продумать: 

- ведущую идею Программы; 

- аргументированное объяснение содержания Программы;                                                                  

- обеспечение наглядными материалами выступления по защите Программы; 

3. Защиту Программы необходимо рассматривать с позиции её педагогической значимости 

и авторского замысла. 

При отборе участников в первую очередь необходимо обратить внимание на 

содержание дополнительной общеобразовательной программы, ее оформление и условия 

реализации. 

Программу следует понимать как модель совместной деятельности педагога и ребенка, 

отражающую процесс обучения, воспитания и творческого развития. 

 

«Открытое занятие» 
При подготовке к выполнению этого задания следует помнить о том, что: 

1. Конкурсант проводит занятие с группой детей, не знакомой ему и не обучавшейся по 

подобным программам. Педагогу следует показать детям специфику и перспективу занятий по 

предложенной программе. 

2. Тема открытого занятия: «Введение в общеобразовательную программу». Открытое 

занятие     является  иллюстрацией того, как в практической деятельности осуществляется 

все то, о чем говорилось при выполнении первых двух заданий. 

3. Конкурсанту предоставляется возможность прокомментировать свое занятие членам 

жюри (до 5 минут). 

 

Импровизированный конкурс 



            Проводится в последний конкурсный день. Тема конкурсного задания, связанная 

непосредственно с профессиональной деятельностью конкурсантов, объявляется 

Оргкомитетом непосредственно перед началом конкурса. Выполнение задания – 45 минут. 

Выступление конкурсанта до 5 минут. 



Приложение 2 

к распоряжению комитета 

общего и  

профессионального 

образования                                         

Ленинградской области 

от __ _______ 2018г. № ___ 

 

Состав  жюри  

областного этапа всероссийского конкурса  

педагогов дополнительного образования   

«Сердце отдаю детям» 

 

Председатель жюри:  
 

1.  Маевская Т.И. – директор Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Ладога» 
 

Секретарь: 
 

2. Злых И.Г. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр «Ладога» 
 

Члены жюри: 
 

3. Малыхина Л.Б. – к.п.н., заведующий кафедрой развития 

дополнительного образования детей и взрослых Государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт 

развития образования», доцент 
 

4. Сорокин В.И. – методист кафедры развития дополнительного 

образования детей и взрослых Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной институт развития образования» 
 

5. Меньшикова Н.А. – к.п.н., доцент кафедры развития дополнительного 

образования детей и взрослых  Государственного автономного 
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