


 

 

                      Приложение 1 

к приказу управления образования 

                                                                                             администрации Сергачского 

                                                                                              муниципального района 

                                                                                                № 270 от 03.02.2022 г. 

                                                                                             

Положение   

o проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы образования 

"Сердце отдаю детям" 
("Художественная" и "Социально - гуманитарная" направленности) 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок 

организации муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы образования "Сердце 

отдаю детям" ("Художественная" и "Социально - гуманитарная" 

направленности) (далее – Конкурс) на территории Сергачского района 

Нижегородской области. 

1.2. Организаторами Конкурса выступают Управление образования 

Сергачского муниципального района Нижегородской области, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (далее – МБУДО «Центр детского творчества»). 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с:  

- Государственной  программой  «Развитие образования в 

Нижегородской области",  30 апреля 2014 г. №301; 

- годовым планом работы НЦ «Сфера» на 2021-2022 учебный год. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

Создание эффективных условий, обеспечивающих непрерывное 

профессиональное развитие, творческой и карьерный рост педагогов 

образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 
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- совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников; 

- повышение социальной значимости и престижа профессии, 

дополнительного образования детей; 

- повышение общественного и профессионального статуса 

педагогических работников дополнительного образования детей; 

- отбор и продвижение новых педагогических практик и 

образовательных технологий в сфере дополнительного образования детей; 

- содействие новым формам педагогического наставничества в сфере 

дополнительного образования детей; 

- выявление лучших педагогических методик и технологий обучения и 

воспитания детей, разработанных и внедренных в образовательную 

деятельность педагогическими работниками сферы дополнительного 

образования детей.  

3. Организация муниципального этапа Конкурса 

 

3.1. Общее руководство по организации и проведению муниципального этапа 

осуществляет муниципальный организационный комитет Конкурса (далее – 

Муниципальный Оргкомитет) (Приложение). 

3.2. Отправляя заявку на Конкурс участники подтверждают согласие на 

обработку своих персональных данных Муниципальному Оргкомитету. 

3.3. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники ознакомлены 

с настоящим Положением и тем самым выражает своё полное согласие с 

настоящими условиями. 

3.4. Полномочия Муниципального Оргкомитета: 

- осуществляет общее руководство по подготовке проведению Конкурса; 

- организует прием конкурсных материалов; 

- формирует списки участников и победителей Конкурса; 

- формирует состав жюри Конкурса; 

- формирует итоговый протокол; 

- осуществляет подготовку и формирует заявку для участия в региогнальном 

этапе Конкурса. 
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4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги дополнительного 

образования, педагогические работники, педагоги-организаторы, 

реализующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы  художественной  и  социально - гуманитарной 

направленностей в образовательных организациях, имеющие педагогический 

стаж работы не менее 3 лет. 

4.2. В Конкурсе могут принять участие молодые специалисты в сфере 

дополнительного образования стаж не менее 1 года. 

4.3. В Конкурсе могут принять участие педагоги дополнительного 

образования, педагогические работники, педагоги-организаторы, 

реализующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы  художественной  и  социально - гуманитарной 

направленностей в образовательных организациях для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ), с инвалидностью, 

имеющие педагогический стаж работы не менее 3 лет. 

 

5. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.1. "Педагог дополнительного образования по художественной   

 направленности"; 

5.2.    "Педагог дополнительного образования по социально-    

           гуманитарной направленности"; 

5.3. "Педагог дополнительного образования, работающий с 

детьми с ОВЗ, с инвалидностью" – номинация для педагогических 

работников, реализующих дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы  художественной  и 

социально – гуманитарной направленностей в образовательных 

организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее- ОВЗ), с инвалидностью. 

 



4  

6. Этапы и порядок проведения Конкурса 

                            I этап - муниципальный, 3 февраля – 5 марта 2022 года 

Проведение муниципального этапа Конкурса состоится – 1-2 марта 2022 года. 

Конкурсные материалы необходимо представить в МБУДО «Центр 

детского творчества» до 1 марта 2022 года. 

На муниципальный этап регионального Конкурса необходимо 

предоставить пакет материалов, включающий в себя: 

5.1. заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1); 

5.2. анкету участника (Приложение №2); 

5.3. согласия на обработку персональных данных (Приложения №5, №6); 

5.4. цветную фотографию участника в формате JPEG; 

5.5.    фотоматериалы (индивидуальные, групповые, массовые), должны 

отражать суть деятельности участника. Формат присылаемых фотографий – 

JPEG, допускаются только качественные снимки, не более 5 фотографий; 

5.6. ссылку на видеоролик "Визитная карточка" участника заочного 

муниципального этапа в формате mp 4 (продолжительность видеоролика – 5 

минут; видеоролик должен иметь качественное изображение и звучание).  

Видеоролик должен отражать объективные сведения о совокупности 

профессиональных взглядов и позиций педагога, процесс и результатах 

профессиональной деятельности по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы и др. Видеоряд может включать 

целесообразные фрагменты занятий, обзор мероприятий, 

интервьюрирование участников образовательных отношений, сведения о 

творческих достижениях обучающихся, достижениях и перспективах 

личностного и профессионального развития педагога. 

5.6. дополнительную общеобразовательную программу участника (далее 

– Программа) в виде ссылки на соответствующую страницу на официальном 

сайте образовательной организации, в которой работает участник и 

реализуется Программа; ссылка должна быть активной и выходить на сайт 

организации, отражать содержание Программы в соответствии с 

требованиями к содержанию дополнительных общеобразовательных 

программ согласно п.5 приказа Минпросвещения России от 9 ноября 2018 
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года № 196;  

Представляя работы на Конкурс, участник предоставляет 

организаторам право на некоммерческое использование фотографий, 

презентаций, видеоматериалов и текстов без предварительного уведомления 

авторов и выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация 

представленных на Конкурс работ осуществляется с обязательным 

указанием имени автора. В случае возникновения претензий со стороны лиц, 

фигурирующих на снимках и видеоматериалах, представленных 

участниками Конкурса, при демонстрации в рамках конкурсных 

мероприятий, ответственность несут авторы работ. 

По результатам проведения муниципального этапа  регионального 

конкурса итоговые материалы: список участников, протокол, 

информационно-аналитическая справка, фотоотчет направляются в ГБУДО 

«Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» (далее – 

ГБУДОЦЭВДНО) в областной организационный комитет. 

           

7. Информационное сопровождение Конкурса 

Информационное сопровождение Конкурса будет осуществляться на 

информационных ресурсах на сайте МБУДО «Центр детского творчества»  

http://domtvorserg.nnov.eduru.ru/ и в группе ВК https://vk.com/cdt_sergah  

Записи вебинаров и образовательные блоки для специалистов сферы воспитания 

будут размещены на сайте НЦ «Сфера», в разделе «Дополнительное 

образование», подразделе «Конкурсы» – http://deti-nn.ru/dopolnitelnoe-

obrazovanie/obrazovatelnyj-marshrut-iskusstvo. 

 

8. Награждение участников 

По итогам проведения муниципального этапа регионального Конкурса 

муниципальный организационный комитет определяет от одного до трех 

 победителей от Сергачского муниципального района, набравшего 

наибольшее количество баллов, для дальнейшей демонстрации лучшего 

опыта работы по трём номинациям. 

         Участникам Конкурса предусмотрены электронные сертификаты, 

http://domtvorserg.nnov.eduru.ru/
https://vk.com/cdt_sergah
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победители муниципального этапа регионального конкурса награждаются 

грамотами/дипломами (благодарственными письмами). 

 

              По итогам протокола муниципального этапа областного Конкурса 

определяются победители, которые  заполняют согласие на обработку 

персональных данных участника (Приложение №5) и согласие на 

некоммерческое использование конкурсных работ (Приложение  №6). 

Конкурсные материалы победителей муниципального этапа областного 

Конкурса направляются на отборочный (заочный) этап. 
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                                                                                                                                                                                                                                                    Приложение 2 

                                                                                   к приказу управления образования 

                                                                                             администрации Сергачского 

                                                                                              муниципального района 

                                                                                                №______от ___________ 

 

 

Состав организационного комитета 

муниципального этапа регионального конкурса профессионального 

мастерства работников образования 

«Сердце отдаю детям» 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Должность, место работы 

1. Лысихина Елена  

Николаевна 

Ведущий специалист управления 

образования администрации Сергачского 

муниципального района 

2. Малясова Татьяна 

Александровна 

(по согласованию) 

Директор МКУ «Информационно-

диагностический центр системы 

образования» Сергачского  

муниципального района 

3. Сухова Наталья 

Александровна 

Директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

4. Власова Марина 

Сергеевна (по 

согласованию) 

Методист МКУ «Информационно-

диагностического центра системы 

образования» Сергачского  

муниципального района 

5. Погодина Ольга 

Геннадьевна (по 

согласованию) 

Методист МКУ «Информационно-

диагностического центра системы 

образования» Сергачского  

муниципального района 

6. Кафурина Ирина  

Николаевна 

Методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

7. Голышева Оксана 

Николаевна 

Методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 
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                                                                                                                Приложение №1   

                                                                                                 к Положению о проведении 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

образования  

"Сердце отдаю детям" 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников  

образования "Сердце отдаю детям" 

("Художественная" и "Социально-гуманитарная  

направленности) 
 

 

 

(наименование организации)   
 

№ п/п ФИО Образовательная Номинация, ФИО (полностью), Контактный 
 участника организация направленн руководителя телефон 
 (полностью), (полное ость образовательной руководителя, 
 должность наименование в  организации участника, 
  соответствии с   e-mail 

  Уставом)    

                   

Руководитель организации ___________________________/ 

______________/ 
МП 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства работников 

образования  

"Сердце отдаю детям" 

 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников образования 

"Сердце отдаю детям" – 2022 г. 
 

1 Номинация  

2 Победитель муниципального этапа Конкурса  

3 ФИО  

4 Пол  

5 Дата и год рождения  

6 Наименование образовательной организации 
В соответствии с Уставом 

 

7 Адрес официального сайта образовательной 
организации 

 

8 Должность  

9 Стаж работы в должности  

10 Телефон  

11 Электронный адрес  

12 Профессиональное образование: 

наименование учреждения высшего или 

среднего профессионального  образования, 

год и дата окончания, специальность или 

направление подготовки, квалификация в 

соответствии с дипломом 

 

13 Профессиональная переподготовка (при 

наличии): наименование организации, 

выдавшей диплом, год окончания, 

направление переподготовки, количество 

часов в соответствии с дипломом о 

переподготовке 

 

14 Аттестация (наличие квалификационной 
категории) 

 

15 Сведения об ученой степени, ученом звании 
(при наличии) 

 

16 Сведения о персональных наградах, 
почетных званиях (при наличии) 
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17 Наименование направленности и 

дополнительной  общеобразовательной 

программы 

 

18 Ссылка на  дополнительную 

общеобразовательную программу на 

официальном сайте образовательной 

организации 

 

19 Сведения о качестве реализации Программы 

в наглядных формах представления анализа 

результативности за сопоставимые периоды 

реализации Программы (с учетом требований 
п.5 настоящего Положения) в виде ссылки на 
соответствующую страницу на официальном 
сайте образовательной организации, в которой 
реализуется Программа 

 

20 Краткая информация о достижениях педагога 

дополнительного образования, о результатах 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы за 

последние 3 года 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства работников 

образования "Сердце отдаю 

детям" 

 

Технические требования к видеоролику "Визитная карточка" 

 продолжительность видеоролика – пять минут; 

 горизонтальная ориентация видео; 

 наличие начальной и конечной заставки с указанием ФИО участника, 

названия образовательной организации, номинации, направленности; 

 соблюдение качества съемки: отсутствие дрожания кадров, обрывания 

съемки, наличие плавных переходов; 

 наличие четкой музыкальной подложки, отсутствие лишних шумов; 

 продуманное и грамотное использование и компоновка кадров; 

 формат файлов: mp4; 

 минимальное разрешение: 720р (1280х720, 16:9); 

 видеоролик необходимо разместить на видеохостинге "YouTube"; 

 видеоролик должен отражать объективные сведения о совокупности 

профессиональных взглядов и позиций педагога дополнительного 

образования, процессе и результатах профессиональной деятельности 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы и др. 

Видеоряд может включать целесообразные фрагменты занятий, обзор 

мероприятий, интервьюирование участников образовательных 

отношений, сведения о творческих достижениях обучающихся, 

достижениях и перспективах личностного и профессионального 

развития педагога. 
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Критерии оценки видеоролика "Визитная карточка" 
 
 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

0 1 2 3 

1 Отражение 

профессиональных 

взглядов и позиций 

педагога дополнительного 

образования 

не умеет умеет не в 

достаточной 

мере 

умеет в 
достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

2 Отражение процесса 

профессиональной 

деятельности педагога по 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

не умеет умеет не в 

достаточной 

мере 

умеет в 
достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

3 Отражение результатов 

профессиональной 

деятельности педагога по 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

не умеет умеет не в 

достаточной 

мере 

умеет в 
достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

4 Умение определять 

педагогические цели и 

задачи 

не умеет умеет не в 

достаточной 

мере 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

5 Умение обобщать и 

транслировать опыт своей 

профессиональной 

деятельности 

не умеет умеет не в 

достаточной 

мере 

умеет в 
достаточной 

мере 

умеет в 

полной мере 

6 Наличие сведений об 

участии педагога и 

обучающихся в 

образовательных, 

досуговых, культурно- 

просветительских и др. 

мероприятиях на 

муниципальном, 

региональном и 

федеральном уровнях 

не 

выявлено 

выявлено 

частично 

выявлено в 

достаточной 

мере 

выявлено в 

полной мере 

Максимальное количество баллов - 18 
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 Приложение № 4 

к Положению о проведении 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства работников 

образования "Сердце отдаю 

детям" 

 

 
Требования и критерии оценки дополнительной общеобразовательной 

программы, результативности и качества ее реализации 
 

Требования к дополнительной общеобразовательной программы, результативности 
и качества ее реализации 

Требования к Дополнительная общеобразовательная программа (далее – 

оформлению ссылки на Программа) должна быть размещена на официальном сайте 

программу  образовательной организации,   в   порядке,   установленном 
  приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г.№ 785 (в ред. от 27 
  ноября 2017 г.) "Об утверждении требований к структуре 
  официального сайта образовательной организации в 
  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
  формату представления на нем информации". Ссылка 
  размещается в соответствующей строке в заявке на участие в 

  Конкурсе. Ссылка должна быть активной. 

Требования к Структура и содержание Программы представляется в 

дополнительной  соответствии с требованиями к содержанию дополнительных 

общеобразовательной  общеобразовательных программ согласно п.5 приказа 

программе участника  Минпросвещения России от 9 ноября 2018 года № 196, п.9 
  ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
  образовании в Российской Федерации". Комплекс основных 
  характеристик образования по дополнительной 
  общеобразовательной программе: объем, содержание, 
  планируемые результаты, организационно-педагогические 
  условия, формы аттестации, учебный план, календарный 
  учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
  курсов, дисциплин (модулей) при наличии, иные 

  компоненты, оценочные и методические материалы 

Требования к сведениям о Сведения о результативности и качестве реализации 

результативности и Программы в формате инфографики. Не более 2-х листов 

качестве реализации Ссылка размещается в соответствующей строке в анкете. 

дополнительной Ссылка должна быть активной. 

общеобразовательной  

программы  
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Критерии оценки дополнительной общеобразовательной программы и качества 
(результативности) ее реализации 

№ 

п/ 

п 

Критерии Баллы 

0 1 2 3 4 

1 Наличие на сайте 
утвержденной 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы (ДОП) 

не 
соответствует 

соответствует 
с недочетами 

соответст 
-вует 

соответствует в 
достаточной 

мере 

соответствуе т в 

полной мере 

2 Соответствие 
структуры ДОП 

не 
соответствует 

соответствует 

с недочетами 

соответст 
-вует 

соответствует в 

достаточной 
мере 

соответствуе т в 

полной 
мере 

3 Соответствие 

содержания ДОП 

не 

соответствует 

соответствует 

с недочетами 
соответст 

-вует 

соответствует в 

достаточной 
мере 

соответствуе т в 

полной 
мере 

4 Наличие и 

целесообразность 

планируемых 

результатов, 

организационно- 

педагогических 
условий, порядка и 

форм текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

не 

соответствует 
соответствует 

с недочетами 

соответст 

-вует 
соответствует в 

достаточной 

мере 

соответствуе т в 

полной мере 

5 Наличие и 

целесообразность 

оценочных и 

методических 

материалов ДОП 

не 

соответствует 
соответствует 

с недочетами 

соответст 

-вует 
соответствует в 

достаточной 

мере 

соответствуе т в 

полной мере 

6 Наличие 

положительной 

динамики 

результативности за 

3-летний период 
реализации ДОП 

не 

соответствует 
соответствует 

с недочетами 

соответст 

-вует 
соответствует в 

достаточной 

мере 

соответствуе т в 

полной мере 

7 Наличие системы 

оценки качества 

реализации 

Программы 

не 
соответствует 

соответствует 

с недочетами 

соответст 
-вует 

соответствует в 

достаточной 

мере 

соответствуе т в 

полной мере 
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                           Приложение № 5 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования "Сердце отдаю детям" 

("Художественная" и "Социально-педагогическая" направленности) 

 

Я,   

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения       

выражаю свое согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, контактные телефоны, адрес электронной почты, 

фотоматериалы, видеоматериалы  Муниципальному бюджетному 

 учреждению дополнительного образования "Центр детского творчества" (далее –

МБУДО «Центр детского творчества»), для оформления всех необходимых 

документов, требующихся в процессе проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования "Сердце отдаю детям" ("Художественная" и 

"Социально-педагогическая" направленности) (далее – Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом действующего 

законодательства. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих персональных данных согласие отозвать, предоставив 

в адрес МБУДО «Центр детского творчества» письменное заявление. 
 

 
 

дата 

 

   /   / 

подпись  фамилия, имя, отчество 

Ответственный за обработку персональных данных: 

  /  / 
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                                                                                     Приложение № 6 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

Я,   
(ФИО) 

 

(место работы, должность) 

 

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы, 
 

(полное название работы) 

 

 

представленной мной на муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования "Сердце отдаю детям" ("Художественная" и "Социально- 

педагогическая" направленности) в 2020-2021 учебном году. 
 

 

 
 

 
 

/  /  / 
 

дата подпись фамилия, имя, отчество 
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