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Положение
XIV областного конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

XIV областного конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее -  Конкурс).

1.2. Учредителями Конкурса являются департамент образования
Белгородской области совместно с ОГБУ «Белгородский региональный 
модельный центр дополнительного образования детей».

1.3. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности
педагогических работников по обновлению содержания образования,
поддержку инновационных технологий в организации образовательного 
процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, 
утверждение приоритетов образования в обществе.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Повышение значимости и престижа профессии педагогического 

работника сферы дополнительного образования детей, общественного 
и профессионального статуса педагогических работников и образовательных 
организаций, которые они представляют.

2.2. Повышение роли дополнительного образования детей в творческом 
развитии, профессиональном становлении, формировании общей культуры 
педагогов.

2.3. Привлечение внимания органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех 
заинтересованных организаций, средств массовой информации, широкой 
педагогической общественности к проблемам сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей.

2.4. Выявление и поддержка талантливых педагогов дополнительного 
образования и передового педагогического опыта в системе дополнительного 
образования детей.

2.5. Обновление содержания в практике воспитания и дополнительного 
образования детей.

2.6. 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. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные 
предприниматели, частные образовательные учреждения, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы.

3.3. Педагоги, принимавшие участие в финале предыдущих конкурсов 
профессионального мастерства в сфере дополнительного образования в течение 
последних трёх лет, к участию в Конкурсе в текущем году не допускаются.

3.4 Расходы по командированию участников на все мероприятия 
конкурса осуществляются за счет командирующей организации или 
попечителей образовательной организации, в которой работает участник 
конкурса.

4. Оргкомитет и жюри Конкурса
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет с правами Жюри (далее -  Жюри).
4.2. Жюри утверждается приказом департамента образования 

Белгородской области.
4.3. Жюри осуществляет экспертизу материалов, поступивших 

на заочный этап Конкурса, а также оценивает выступление конкурсантов 
в финале в соответствии с критериями, утверждёнными настоящим 
положением.

4.4 Оргкомитет:
-определяет задачи и порядок проведения Конкурса;
-составляет смету расходов на проведение Конкурса;
-принимает (секретарь Оргкомитета) материалы кандидатов на участие 

в Конкурсе;
-определяют форму, место и сроки проведения Конкурса;
-ведет (секретарь Оргкомитета) документацию Конкурса;
-оценивает выполнение конкурсных материалов в баллах в соответствии 

с критериями, утвержденными настоящим Положением;
-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;

-рассматривает аппеляции с привлечением необходимых для этого 
специалистов и доводит решение до сведения аппелировавшего (не позднее
10 дней с момента подачи заявления);

-определяет победителей Конкурса;
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-обеспечивает распространение информационных материалов, съемку 
видеоматериалов, создание банка данных и видеотек, освещение подготовки 
и проведения Конкурса на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»;

-организует награждение победителей Конкурса.
4.5 Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на безвозмездной 

основе.

5. Условия и порядок проведения Конкурса
Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 

ОГБУ «Белгородский региональный модельный центр дополнительного 
образования детей».

Конкурс проводится с 16 апреля 2018 г. по 25 августа 2018 года 
в три этапа:

I этап -  муниципальный -  до 1июня 2018 года;
II этап -  региональный (заочный), 1 июня-1 августа 2018 года;
III этап -  региональный (очный), август 2018 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- художественная;
- научно-техническая;
- эколого-биологическая;
- туристско-краеведческая;
- физкультурно-спортивная;
- социально-педагогическая.
Жюри оставляет за собой право объединять номинации, если 

в номинации заявлено менее 3 участников.
5.1. Муниципальный этап.
По итогам муниципального этапа муниципальными органами управления 

образованием из числа победителей направляются конкурсные материалы 
в адрес Жюри Конкурса (не более 1 конкурсанта в каждой номинации). 
На материалах указывается номинация, почтовый адрес, телефон, 
e-mail образовательной организации, Ф.И.О. руководителя организации 
и авторов материалов. Материалы направляются до 1 июня 2018 года 
по адресу: 308010, г. Белгород, ул. Горького, 26 «а», каб. 3. Телефон для 
справок: +7(920)2010641, e-mail: modelnvi.centr@bk.ru. Конкурсные материалы 
должны сопровождаться заключением или выпиской из протокола 
муниципальной экспертной комиссии. После проведения Конкурса конкурсные 
материалы не возвращаются.

5.2. Региональный (заочный) этап включает экспертизу материалов: 
портфолио, фрагмент открытого занятия.

В портфолио входит: программа (обязательно); приложения (могут быть): 
наиболее значимые авторские проекты; аналитические материалы -  
диагностики изучения детского коллектива; список публикаций и печатных 
работ (при наличии), личные достижения участника и его воспитанников и др. 
(за последние три года) -  в одном экземпляре в печатном виде 
и на электронном носителе.
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Фрагмент занятия «Открытое занятие. «Введение в образовательную 
программу» участника заочного этапа, продолжительностью до 15 минут.

5.3 Региональный (очный) этап.
При подготовке к финалу Конкурса его участникам необходимо 

выполнить домашние задания:
-  Самопрезентация «Мое педагогическое кредо».

Регламент до 7 минут, в течение которых финалист должен раскрыть 
ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к детям, 
коллегам, профессии.

-  Защита дополнительной общеобразовательной программы. «Моя 
образовательная программа». Регламент до 10 минут (приложение 
к Положению № 4 ).

-  Конкурсное задание «Мастер» выполняется с группой поддержки, со всеми 
участниками и зрительным залом. Регламент -  20 минут. Тематика мастер- 
класса может отражать: этап организации и проведения занятий, бесед, 
деловых игр, проектов и т.д., решением нестандартной ситуации и др. 
Тематика мастер-класса предлагается участниками Конкурса и может 
сопровождаться презентацией, музыкальным оформлением 
и дидактическими материалами.

Во всех заданиях жюри оценивает педагогическое мастерство финалиста, 
его профессионализм.

Для ответов на вопросы жюри участнику финала Конкурса 
предоставляется до 5 минут.

6. Критерии оценки конкурсных материалов
6.1 Критерии оценки конкурсных материалов заочного этапа

Основные критерии оценки XIV областного конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям»:
Материалы портфолио:

-  создание условий для творческого развития личности ребенка;
-  развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
-  обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
-  приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; создание 

условий для личностного и профессионального самоопределения 
обучающихся;

-  профилактику асоциального поведения;
-  преемственность и согласованность её с образовательными программами 

общеобразовательной школы;
-  возрастные особенности обучающихся;
-  практическую значимость, технологичность Программы (доступность 

для использования ее в педагогической практике);
-  структуру Программы; наличие логики в изложении материалов;
-  сроки реализации Программы.
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Открытое занятие «Введение в образовательную программу»:
-  умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать 

нужные для их решения средства;
-  умение пробудить интерес у обучающихся;
-  умение организовать взаимодействие обучающихся между собой;
-  умение включить каждого обучающегося в совместную творческую 

деятельность;
-  культура общения с детьми.

Если материалы ранее публиковались или принимали участие в других 
конкурсах, необходимо указать: где и когда.

Материалы, ранее предоставлявшиеся на подобный конкурс, 
к рассмотрению не принимаются.

Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения материалы, 
оформленные с нарушениями данных требований.

По итогам работы Жюри на очный этап Конкурса выдвигаются 
конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов в заочном этапе 
в каждой номинации.

На усмотрение Жюри в финал Конкурса дополнительно могут быть 
выдвинуты участники, показавшие высокие результаты.
6.2 Критерии оценки конкурсных заданий в очном (финальном) этапе 
Самопрезентация «Мое педагогическое кредо»:

-  умение конкурсанта раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные 
приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии;

-  общая и профессиональная эрудиция;
-  культура публичного выступления;
-  самобытность и оригинальность выступления.

Защита дополнительной общеобразовательной программы:
-  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 
её 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 её содержанию и оформлению. 

Конкурсное задание «Мастер»:
-  общая и профессиональная эрудиция;
-  культура публичного выступления;
-  оригинальность идеи и содержания, масштабность, глубина суждений;
-  актуальность и практическая значимость содержания мастер-класса, 

умение предъявить свою позицию, ясно, последовательно и доступно 
изложить содержание мастер-класса;

-  обучающий характер мастер-класса.

7



Конкурсантом должны быть представлены:
-  заявка (в печатном и электронном видах) по прилагаемой форме, 

заверенная подписью и печатью руководителя муниципального органа 
управления образованием (приложение к Положению №1).

-  анкета-представление участника Конкурса (приложение 
к Положению №2).

-  согласие на обработку персональных данных (приложение 
к Положению №3).

-  цветная фотография (4x6 см) участника.
Структура представляемых материалов носит произвольный характер 

и не должна превышать 10-15 страниц текста (без приложений).
Материал представляется в печатном виде и на электронном носителе 

(диск или флеш-накопитель) в формате Wordfor Windows.
На титульном листе указываются:

-  название конкурсной работы,
-  номинация,
-  фамилия, имя, отчество автора (полностью),
-  место работы (с указанием муниципального образования, название 

образовательной организации в соответствии с лицензией),
-  должность, 

адрес,
-  контактные телефоны (рабочий, с кодом территории, мобильный),
-  перечень представленных конкурсных материалов.

Фотографии, имеющиеся в документации, необходимо представлять 
в формате jpeg.

Для текстовых файлов необходимо использовать шрифт Times New 
Roman, 14 размер, межстрочный интервал -  одинарный, поля: верхнее, нижнее
-  2 см, левое -  Зсм, правое -  1,5 см, в формате Word 97-2003. Презентацию 
сохранять в Microsoft Office Power Point 97-2003.

-  все бумажные документы комплектуются в одну папку, 
с зафиксированными (прошитыми) файлами;

-  на корешке обложки папки указывается район (город);
-  все страницы должны быть пронумерованы.

7. Подведение итогов
7.1. Жюри выбирает одного победителя в каждой номинации, который 

получает диплом департамента образования Белгородской области и денежный 
приз.

7.2. Победителем Конкурса становится участник, набравший наибольшее 
количество баллов по решению Жюри.

7.3. Остальные участники, вышедшие в финал, награждаются дипломами 
лауреатов конкурса.

7.4 Церемония награждения проводится в торжественной обстановке 
в канун празднования Дня Учителя.
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7.5 Материалы победителей и лауреатов XIV областного конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» размещаются на сайте 
ОГБУ «Белгородский региональный модельный центр дополнительного 
образования детей».

7.6 По итогам проведения XIV областного конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» формируется электронный сборник, где размещаются работы 
победителей и лауреатов Конкурса.

7.7 Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Жюри 
Конкурса, исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся ситуации 
и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Заявка
на участие в XIV областном конкурсе 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»

(должность, место работы участника конкурса)

Должность руководителя

(фамилия, имя, отчество) (подпись)
М. П.



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
до п о л н ите л ьн о_________________________________________________________



Согласие 
на обработку персональных данных

Я ,________________________________________________ , даю согласие
(фамилия имя отчество)

ОГБУ «Белгородский региональный модельный центр дополнительного 
образования детей» на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, 
имя, отчество, дату и место рождения, номер основного документа, 
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем их органе, адрес регистрации, номере страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования, идентификационном номере 
налогоплательщика, и совершение действий, 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 ОГБУ 
«Белгородский региональный модельный центр дополнительного образования 
детей».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.
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Приложение 4 
к Положению о Конкурсе

Рекомендации по выполнению 
конкурсных заданий в очном (финальном) этапе Конкурса.

«Мое педагогическое кредо»
1. Следует обратить внимание на цель и условия проведения 

конкурсного задания, саму 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 др. Их наличие 
и умелое использование придает выступлению наглядность, дает более 
полное представление о работе педагога.

5. Важным фактором самопрезентации является педагогическая
культура конкурсанта: культура речи и поведения, внешний вид,
самобытность и оригинальность выступления.

«Защита дополнительной образовательной программы».
1. Защита -  это краткая аннотация к Программе с использованием 

наглядности.
2. При подготовке к этому заданию необходимо продумать:
-  ведущую идею Программы;
-  аргументированное объяснение содержание Программы;
-  обеспечение наглядностью выступления по защите Программы;
3. Защиту Программы необходимо рассматривать с позиции её 

педагогической значимости и авторского замысла.



Оргкомитет с правами жюри 
XIV областного конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

1. Музыка
Валентина
Анатольевна

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 
управления общего, дошкольного и дополнительного образования 
департамента образования Белгородской области, отличник 
народного просвещения РФ, председатель оргкомитета

2. Балабанова
Татьяна
Валерьевна

ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», доктор экономических наук, заместитель 
председателя оргкомитета

3. Богачева
Елена
Юрьевна

директор областного государственного бюджетного учреждения 
«Белгородский региональный модельный центр дополнительного 
образования детей»

4. Орехова
Наталья
Викторовна

директор ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского 
творчества»

5. Кононов
Владимир
Николаевич

заместитель начальника отдела развития приоритетных 
направлений региональной системы образования при департаменте 
образования Белгородской области, почетный работник общего 
образования РФ

6. Хамцова
Лариса
Александровна

заместитель директора ГБУДО «Белгородский областной Центр 
детского (юношеского) технического творчества», почётный 
работник общего образования РФ

7. Ченцов
Виктор
Анатольевич

директор ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий», кандидат педагогических наук, 
заслуженный работник физической культуры, отличник народного 
просвещения

8. Цапкова
Тамара
Ильинична

директор ГБУДО «Белгородский областной детский эколого
биологический центр», почётный работник общего образования РФ

9. Дзерович
Марина
Александровна

заместитель директора МУ ДО «Станция юных техников 
Белгородского района Белгородской области», почётный работник 
общего образования РФ

10. Колесникова 
Ирина 
Г еннадьевна

Заместитель директора областного государственного бюджетного 
учреждения «Белгородский региональный модельный центр 
дополнительного образования детей»
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11. Белозерских методист областного государственного бюджетного учреждения
Светлана «Белгородский региональный модельный центр дополнительного
Николаевна образования детей»


