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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования и  

молодежной политики  

администрации муниципального 

образования  Абинский район 

от 29.03.2022 года № 209 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе краевого конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа краевого конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется и проводится управлением образования и 

молодежной политики администрации муниципального образования Абинский 

район, муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Дом детского творчества» муниципального образования Абинский район. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

создание эффективных условий, обеспечивающих непрерывное 

профессиональное развитие, творческий и карьерный рост педагогов 

дополнительного образования детей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования детей; 

- повышение социальной значимости и престижа профессии педагога 

дополнительного образования детей; 

повышение общественного и профессионального статуса педагогических 

работников дополнительного образования детей; 

интеграция подходов, программ, практик и технологий дополнительного и 

общего образования; 

отбор и продвижение новых педагогических практик и образовательных 

технологий в сфере дополнительного образования детей; 

содействие новым формам обновления содержания и технологий 

дополнительного образования детей; 

выявление лучших педагогических методик и технологий обучения и 

воспитания детей (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и в трудной жизненной ситуации), разработанных и внедренных в 
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образовательную деятельность педагогическими работниками сферы 

дополнительного образования детей. 

 

3. Этапы и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в заочном формате в период с 30 марта по 6 апреля 

2022 года. 

 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Для проведения оценки заявленных работ и конкурсной программы 

создается оргкомитет с правами жюри. 

4.2. Оргкомитет с правами жюри Конкурса: 

-осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов и 

выполненных заданий участниками Конкурса в соответствии с критериями 

оценки конкурсных испытаний; 

-определяет победителей по каждой номинации Конкурса. 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

различных должностей, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы в образовательных организациях всех типов (независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности), и (или) организациях, 

осуществляющих обучение. Требования к трудовому стажу педагогических 

работников, реализующих дополнительную общеобразовательную программу, 

— не менее 3-х лет. 

5.2. В Конкурсе могут принимать участие физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке как индивидуальные 

предприниматели (ИП), осуществляющие обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам непосредственно. Требования к трудовому 

стажу и (или) периоду профессиональной деятельности в сфере 

дополнительного образования детей для индивидуальных предпринимателей - 

не менее 3-х лет. 

5.3. В Конкурсе могут принимать участие специалисты, имеющие 

профильное профессиональное образование (не педагогическое), молодые 

специалисты, студенты, получающие высшее или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогические 

науки». Требования к трудовому стажу и (или) периоду профессиональной 

деятельности в сфере дополнительного образования детей для молодых 

специалистов - не менее 1 -го года. 

5.4. В Конкурсе могут принимать участие специалисты реального сектора 

экономики; реализующие дополнительные общеобразовательные программы и 

(или) образовательные проекты в организациях неформального 

дополнительного образования; в кванториумах, центрах цифровых технологий, 

технопарках, IT-кубах, и др., включая практики наставничества и кружкового 

движения Национальной технологической инициативы. Требования к периоду 
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профессиональной деятельности по реализации программ или проектов в сфере 

дополнительного образования - не менее 3-х лет. 

5.5. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (далее - ОВЗ), а 

также осуществляющие педагогическое сопровождение обучения детей, 

находящихся на длительном лечении в учреждениях здравоохранения. 

Требования к трудовому стажу и (или) периоду профессиональной деятельности 

в сфере дополнительного образования детей для педагогических работников, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с 

ОВЗ, с инвалидностью, - не менее 3-х лет. 

 

6. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по девяти номинациям. 

Номинации для педагогических работников разных должностей, 

реализующих в образовательных организациях всех типов дополнительные 

общеобразовательные программы в соответствии с направленностями 

дополнительного образования: 

6.1. «Педагог дополнительного образования по технической 

направленности». 

6.2. «Педагог дополнительного образования по художественной 

направленности». 

6.3. «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной 

направленности». 

6.4. «Педагог дополнительного образования по 

туристско-краеведческой направленности». 

6.5. «Педагог дополнительного образования по 

физкультурно-спортивной направленности». 

6.6. «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной 

направленности». 

6.7. «Профессиональный дебют в дополнительном образовании» - 

номинация для специалистов, имеющих профильное профессиональное 

образование (не педагогическое), молодых специалистов, студентов, имеющих 

трудовой стаж не менее 1-го года. 

6.8. «Педагог-наставник в дополнительном образовании» - номинация для 

работников, выполняющих трудовые функции по организации предоставления 

дополнительного образования по должностям, кроме должности «педагог 

дополнительного образования», индивидуальных предпринимателей, 

специалистов инновационных и технологических сфер наукоемких производств, 

индустрии цифровой экономики, осуществляющих образовательные проекты в 

различных новых формах и практиках социально востребованного 

технологического или гуманитарного образования. 

6.9. «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, 

с инвалидностью» - номинация для педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ, с 
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инвалидностью, в том числе осуществляющие педагогическое сопровождение 

обучения детей, находящихся на длительном лечении в учреждениях 

здравоохранения. 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

7. Порядок представления конкурсных материалов на Конкурс. 

7.1. Образовательным организациям необходимо до 4 апреля до 12.00 ч. 

2022 г. подать заявку (Приложение 1), заверенную печатью учреждения, и 

направить на адрес электронной почты info@ddt-abinsk.ru с пометкой в теме 

письма «Заявка на конкурс  Сердце отдаю детям»  конкурсные материалы  

«Профессионального портфолио участника Конкурса 2022 года по номинации» 

(с указанием номинации), включающие в себя: 

информационная карта участника Конкурса (Приложение 2); 

согласие участника Конкурса на обработку персональных данных 

(Приложение 3); 

цветную портретную фотографию участника в формате JPEG; 

видеоматериалы «Визитная карточка» участника заочного этапа в формате 

.mp4 (продолжительность видеоролика - не более 5 минут; видеоролик должен 

иметь качественное изображение и звучание); 

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 

и структуре дополнительных общеобразовательных программ согласно п. 5 

приказа Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196; 

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; 

видеообращение «Мое образовательное решение - глобальным вызовам» 

(видеозапись - не более трех минут) в формате: .mp4; содержание и форма 

видеозаписи конкурсантом определяется самостоятельно, допускается 

использование визуальных, музыкальных, наглядных, презентационных, 

информационно-коммуникативных средств выразительности для достижения 

целей профессионального послания; 

7.2.  Жюри до 6 апреля 2022 года осуществляет экспертную оценку 

размещенных материалов; определяет победителя Конкурса по каждой 

номинации отдельно. Победители в каждой  номинации - становятся 

участниками Краевого конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 2022 заочного 

этапа  Конкурса. 

7.3. Требования и критерии оценки конкурсных испытаний Конкурса 

представлены в приложении 4 к настоящему Положению. 
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8.  Подведение итогов Конкурса 

8.1. По результатам экспертной оценки жюри Конкурса участник (по 

одному в каждой номинации), набравший наибольшее количество баллов 

объявляются победителями Конкурса. 

8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами управления 

образования и молодежной политики администрации муниципального 

образования  

8.3. Итоги Конкурса публикуются на сайтах управления образования  и 

молодежной политики администрации муниципального образования Абинский 

район, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» муниципального образования Абинский 

район. 
 

 
 

Начальник управления                                           С.Н.Филипская 
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Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 

на официальном бланке  

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Краевого конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» - 2022 г. 
 

Номинация, на которую подается заявка __________________________  
 

Наименование организации  

Ф.И.О. (полностью) 

руководителя организации 

 

Сведения об участнике  

ФИО конкурсанта  

Должность  

Место работы  

Контактные данные: 

мобильный телефон; 

электронная почта (на 

которую отправлять 

информацию) 

 

 

Руководитель ОО 
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Приложение 2 

к Положению о Конкурсе 
 

Информационная карта участника 

номинации __________________________________________________  
 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Краснодарский край 

Муниципальное образование  

Населённый пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию)  

Место работы (название образовательного 

учреждения по уставу, адрес, телефон, эл. 

почта) 

 

Общий стаж работы  

Стаж работы в должности  

Послужной список (укажите места вашей 

работы за последние 5 лет и год 

поступления) 

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (укажите, где и в каком 

качестве) 

 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, факультет) 

 

Знание языков (укажите каких и степень 

владения) 

 

Учёная степень (если имеется), название 

диссертационной работы (работ), 

соискательство 

 

4. Педагогическое кредо (слоган) 

Педагогическое кредо (слоган) 

5. Общественная деятельность 
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Правительственные, отраслевые, 

общественные и международные 

награды (укажите название и в скобках год 

получения награды) 

 

Членство в общероссийском профсоюзе 

образования (нет/да, год вступления) 

 

Членство в других общественных 
организациях (укажите название и год 
вступления) 

 

Работа в органах государственной власти, 

муниципалитетах (укажите название, год 

избрания, назначения, должность) 

 

6. Семья 

Семейное положение (укажите имя супруга 

(супруги) и его (её) профессию) 

 

Дети (укажите имя и возраст детей)  

7. Контакты 

Домашний адрес (индекс) 

Рабочий телефон (код) 

Домашний телефон (код) 

Мобильный телефон  

Факс (код) 

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта/блога в Интернете http:// 

Адрес сайта образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» (обязательно) 

http:// 

8. Общие вопросы 

Ваши пожелания организаторам конкурса  

«Сердце отдаю детям».  

Потребность в размещении в гостинице  
на время проведения Конкурса 
(есть/нет) 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю. Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

 ________________________  ( __________________________________ ) 
(подпись) (фамилия, имя, отчество участника) 

«___ »  ________  2022 г. 

Руководитель:  ____________  ( ___________________________________ ) 

(подпись) (ФИО руководителя направляющей организации) 

«___ »  ________  2022 г. 
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Приложение 3 

к Положению о Конкурсе 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(участник конкурса) 

Я, __________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество; адрес; номер основного документа, удостоверяющего 

личность: сведения о рождении (число, месяц, год рождения), сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе) даю свое согласие 

Региональному модельному центру дополнительного образования детей 

Краснодарского края (далее - Региональный модельный центр), оператору 

краевого этапа конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2022 году, на обработку 

своих персональных данных: 

1. Согласие на обработку своих персональных данных как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, т. е. совершение 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Персональные данные, передаваемые Региональному модельному центру на 

обработку: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; номер телефона; 

образовательная организация и её адрес; адрес электронной почты. 

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: министерству 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

государственным учреждениям дополнительного образования. 

4. В целях информационного обеспечения согласен на включение в 

общедоступные источники следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; год, месяц, дата рождения; номер телефона; образовательная 

организация и её адрес; адрес электронной почты. 

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. Согласие на обработку дается с целью участия 

субъекта персональных данных в конкурсных мероприятиях. Персональные 

данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. После завершения обработки персональные данные 

уничтожаются. Настоящее согласие может быть отозвано путём направления 

письменного заявления Региональному модельному центру. В этом случае 

Региональный модельный центр прекращает обработку персональных данных, а 

персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые 

основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

«__ » _____________ 2022 г. 

 ________________ / _____________________________________  
         (подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение 4 

к Положению о Конкурсе 

 

Требования и критерии оценки конкурсных испытаний Конкурса 

 
1.1. Требования и критерии оценки видеоролика «Визитная карточка»  
(таблицы 1-2). 

Таблица 1 

Требования к видеоролику «Визитная карточка» 

Требования к 

длительности 

Длительность видеоролика 5 минут 

Требования к 

содержанию 

Содержание видеоролика должно 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 (или) увлечениях 

участника Конкурса 

Таблица 2 
Критерии оценки видеоролика «Визитная карточка» 

№

пп 

Критерии Баллы 

0 1 2 3 

н
е 

у
м

ее
т 

у
м

ее
т 

в
 

н
ед

о
ст

ат
о
ч

н
о
й

 м
ер

е 

у
м

ее
т 

в
 

д
о
ст

ат
о
ч

н
о

й
 м

ер
е 

у
м

ее
т 

в
 

п
о

л
н

о
й

 
м

ер
е 

1. Отражение профессиональных взглядов 

и позиций педагога дополнительного 

образования 

    

2. Отражение процесса профессиональной 

деятельности педагога по реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

    

3. Отражение результатов 

профессиональной деятельности 

педагога по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

    

4. Умение определять педагогические цели 

и задачи 

    

5. Умение обобщать и транслировать опыт 

своей профессиональной деятельности 
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6. Наличие сведений об участии педагога и 

обучающихся в образовательных, 

досуговых, культурно просветительских 

и др. мероприятиях на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях 

    

 Максимальное количество баллов - 18     

 

1.2. Требования и критерии оценки дополнительной общеобразовательной 

программы, результативности и качества её реализации (таблицы 3-4). 

Таблица 3 

Требования к дополнительной общеобразовательной 

программе и сведениям о результативности ее реализации 

Требования к 

оформлению 

ссылки на 

программу 

Дополнительная общеобразовательная программа (далее - 

Программа) должна быть размещена на официальном сайте 

образовательной организации, в порядке, установленном 

приказом Рособрнадзора от 14 августа .2020 г. № 831 (ред. от 

07 мая 2021 г.) «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации». Ссылка размещается в 

соответствующей строке в личном кабинете участника. 

Ссылка должна быть активной. 

Требования к 

дополнительной 

общеобразовате

льной 

программе 

участника 

Структура и содержание Программы представляется в 

соответствии с требованиями к содержанию и структуре 

дополнительных общеобразовательных программ согласно п. 

5 приказа Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196, 

п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», а именно: 

«образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных 

и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации». 

Требования к 

сведениям о 

результативност

и и качестве 

реализации 

дополнительной 

общеобразовате

Сведения о результативности и качестве реализации 

Программы за период 3-х последних лет в виде ссылки на 

опубликованные результаты на официальном сайте 

образовательной организации, в которой реализуется 

Программа. Сведения должны быть представлены в любой 

целесообразной наглядной форме (презентации, графиках, 

таблицах, диаграммах, или описаниях), установленной 
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льной 

программы 

образовательной организацией самостоятельно. 

Не более 2-х листов. Ссылка размещается в соответствующей 

строке в личном кабинете участника. Ссылка должна быть 

активной. 

 

Таблица 4 

Критерии оценки дополнительной общеобразовательной программы и 

качества (результативности) ее реализации 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

0 1 2 3 4 

н
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о
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ет
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о
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ет
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о
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о

ч
н

о
й

 

м
ер

е 

со
о

тв
ет

ст
в
у
ет

 

в
 п

о
л
н

о
м

 

о
б

ъ
ем

е 

1. Наличие на сайте утвержденной 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

(ДОП) 

     

2. Соответствие структуры ДОП      

3. Соответствие содержания ДОП 

направленности, цели, задачам 

обучения и воспитания целевой 

аудитории детей 

     

4. Наличие и целесообразность 

планируемых результатов, 

организационно-педагогических 

условий, порядка и форм текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

     

5. Наличие и целесообразность 

оценочных и методических 

материалов ДОП 

     

6. Наличие положительной динамики 

результативности за текущий 

период реализации ДОП 

     

7. Наличие системы оценки качества 

реализации Программы 

     

Максимальное количество баллов - 28 
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1.3. Требования и критерии оценки конкурсного испытания - 

видеообращение «Мое образовательное решение - глобальным вызовам» 

(таблицы 5-6). 

Таблица 5 

Требования к видеообращению «Мое образовательное решение - 

глобальным вызовам» (видеозапись - не более трех минут)  

в формате: .mp4. 

Требования к 

объему и 

оформлению 

Видеофайл с видеообращением к широкой целевой аудитории 

участников отношений в сфере образования (длительность - не 

более 3 минут) в формате: .mp4. Превышение хронометража 

видеообращения не допускается. Оценивается только 

содержание, входящее в 3-х минутный регламент. 

Требования к 

содержанию 

Конкурсное испытание в форме обработанной видеозаписи 

видеообращения конкурсанта к широкой целевой аудитории 

участников отношений в сфере образования по заявленной теме. 

Участники отношений в сфере образования - это широкое   

сообщество, включающее не только администрацию, педагогов, 

родителей в сфере дополнительного образования, но и 

представителей всех ветвей государственной власти, бизнеса, 

промышленности, общественности и др. Видеообращение 

Конкурсанта - это способ зафиксировать и выразить широкому 

сообществу свое профессиональное педагогическое экспертное 

мнение, оформленное с помощью аудиовизуальных и 

художественно-технических средств по теме «Мое 

образовательное решение - глобальным вызовам». Глобальные  

вызовы в широком контексте понимаются как совокупность 

социально-природных проблем, имеющих планетарный характер, 

затрагивающих интересы всех народов, от решения которых 

зависит экономический и социальный прогресс человечества и 

сохранение цивилизации. 

В рамках конкурсного испытания конкурсант самостоятельно  

выявляет и конкретизирует глобальный вызов, оказывающий 

глубокое влияние на сферу образования и воспитания 

подрастающего поколения. Глобальный вызов может быть как 

угрозой, риском, или ограничением, так и точкой роста и 

активного развития для сферы дополнительного образования 

детей. 

Образовательное решение в рамках конкурсного испытания 

понимается как выбор и решение педагога о наиболее 

целесообразном изменении в содержании или методах     

преподавания программы, или особенностей организации 

образовательного процесса, осуществленные в конкретных 

условиях реализации своей программы в ответ на глобальные 

вызовы современности. Образовательное решение направлено на 

эффективное достижение планируемых результатов обучения и 
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воспитания детей, основано на осмысленном отборе и 

применении научно-педагогического подхода, форм 

воспитательного, методического, дидактического и (или) 

технологического способов совершенствования   

образовательного процесса. Образовательное решение 

представляется в рамках реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы для конкретной целевой 

группы детей. 

Таблица 6 

Критерии оценки видеообращения  

«Мое образовательное решение - глобальным вызовам» 

№ Критерий Баллы 

п/п  0 1 2 3 

1 Понимание и осмысление 

глобальных вызовов как 

угроз и точек развития для 

дополнительного 

образования детей 

не 

выявлено 

выявлено 

частично 

выявлено в 

достаточной 

мере 

выявлено в 

полной 

мере 

2 Видеообращение 

содержит 

образовательное решение 

в рамках реализуемой 

программы, направленное 

на изменение и 

обновление ДОД 

не 

выявлено 

выявлено 

частично 

выявлено в 

достаточной 

мере 

выявлено в 

полной 

мере 

3 Актуальность и 

целесообразность 

образовательного 

решения с учетом 

достижения планируемых 

результатов 

не 

соответст

вует 

соответств

ует 

частично 

 

соответствуе

т в 

достаточной 

мере 

соответству

ет в полной 

мере 

4 Культура публичного 

выступления 

не 

владеет 

владеет в 

недостаточ

но й мере 

владеет в 

достаточной 

мере 

владеет в 

полной 

мере 

Максимальное количество баллов - 12 

 
 

 


