
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

__22.11.2019__ № __263/1__ 

г. Артемовский 

 

Об утверждении положения о проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»  

 

В соответствии с приказом Управления образования Артемовского городского 

округа от 10.01.2019 № 07 «О реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов» в 

2019 году», в целях поддержки педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования Артемовского городского округа и 

повышения престижа их профессии, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Артемовского городского округа,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» (Приложение № 2). 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» директора 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр образования и профессиональной ориентации» Холоткову Н.А. 

4. Утвердить смету расходов на проведение муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» (Приложение № 3). 

5. Холотковой Н.А., директору Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и 

профессиональной ориентации» обеспечить выполнение сметы расходов на 

проведение муниципального конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям». 

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования Артемовского городского округа информировать 

педагогических работников о проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». 

7. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://art-uo.ru). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смышляеву 

А.В., заведующего отделом координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций Управления образования Артемовского городского 

округа.  

 

 

Начальник                                                                                                 Н.В. Багдасарян 



Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

от ___22.11.2019__ № __263/1_ 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса профессионального  

мастерства «Сердце отдаю детям» 

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» (далее – Конкурс) определяет 

порядок проведения конкурса профессионального мастерства среди педагогов 

дополнительного образования, его цели и задачи, организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе, подведение итогов и 

награждение победителей. 

1.2. Конкурс проводится с целью повышения престижа и статуса педагога 

дополнительного образования в обществе, поддержки творческих инициатив 

педагогов, обеспечения преемственности лучших педагогических традиций, 

распространения передового опыта профессионального мастерства.   

1.3. Основными принципами конкурса являются: открытость, прозрачность 

критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для 

всех участников. 

1.4. Организатором Конкурса является Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации». 

1.5. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» (далее – Оргкомитет).  

 

II. Участники Конкурса  

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники, 

реализующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программы в муниципальных образовательных организациях 

Артемовского городского округа. 

2.2.  Участие в Конкурсе предполагает выдвижение кандидатур педагогов 

администрацией муниципальной образовательной организацией Артемовского 

городского округа.  

 

III. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе участники представляют в Оргкомитет в срок до 

27 ноября 2019 года заявку-представление участника Конкурса (приложение № 1); 

3.2. Конкурс проводится в два этапа: 

 первый этап - заочный – открытые занятия, рассмотрение методических 

материалов, портфолио – проводится в образовательных организациях конкурсантов 

2 - 6 декабря 2019 года; 



 второй этап – заключительный – проводится на базе МАОУ «ЦОиПО» – 

презентация деятельности педагогов – 13 декабря 2019 года в 14.30ч. 

3.3. Конкурсные испытания первого  этапа:  

3.3.1. Проведение открытого занятия и его самоанализ (регламент – 40 минут, 

для детей младшего возраста – 30 минут. Для комментариев конкурсанта к своему 

занятию и ответов на вопросы экспертов – до 10 минут). 

№ 

п/п 

Критерии оценивания: 

 

Количество 

баллов 

1. Умение поставить конкретную цель, определить задачи и 

подобрать нужные для их решения средства 

0-5 

 Умение стимулировать и мотивировать деятельность и 

общение обучающихся на занятии 

0-5 

3. Соответствие результата занятия поставленной цели  

 

0-5 

4. Завершённость занятия и эффективность формы его 

проведения 

0-5 

5. Умение организовать взаимодействие обучающихся между 

собой 

0-5 

6. Умение осуществлять педагогический и текущий 

контроль, оценку образовательной деятельности 

учащихся, коррекцию поведения и общения 

0-5 

7. Умение целесообразного и обоснованного 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

0-5 

8. Умение анализировать занятие для установления 

соответствия содержания, методов и средств 

поставленным целям и задачам 

0-5 

9. Умение представить свой профессиональный опыт, 

культура общения 

 

0-5 

Сумма баллов 45 

 

3.3.2. Рассмотрение методических материалов (дополнительной 

образовательной программы, плана - конспекта занятия, портфолио); 

№ 

п/п 

Критерии оценивания: 

 

Количество 

баллов 

1.1. Соответствие содержания ДОП направленности  0-3 

1.2. Преемственность и согласованность с образовательными 

программами общеобразовательной школы 

 

0-3 

1.3. Наличие и целесообразность планируемых результатов, 

организационнопедагогических условий, порядка и 

форм аттестации 

0-3 

1.4. Наличие и целесообразность оценочных и методических 

материалов ДОП 

0-3 
1.5. Знание современных подходов к образовательному 

процессу 

0-3 

1.6. Практическая значимость, технологичность Программы 

(доступность для использования ее в педагогической 

практике); 

 

0-3 

2.1. Соответствие структуры Плана конспекта занятия  0-3 
2.2. Наличие и целесообразность планируемых результатов, 

организационно-педагогических условий 

0-3 

2.3. Создание условий для личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся  

 

0-3 

2.4. Практическая значимость, технологичность Программы 

(доступность для использования ее в педагогической 

практике); 

 

0-3 



3.1. Наличие положительной динамики результативности за 

3-летний период реализации ДОП 

0-3 

3.2. Наличие победителей и призеров различного уровня 0-3 

3.3. Участие в конкурсах профессионального мастерства и 

представление педагогического опыта на разных 

уровнях 

0-3 

3.4. Наличие методических разработок и публикаций с 

подтверждением 

0-3 

3.5. Участие педагогов в инновационной и экспериментальной 

деятельности 

0-3 

4. Общая культура оформления представления материалов  0-3 

Сумма баллов 48 

 

3.3.3. Пять конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по 

результатам первого этапа, допускаются к участию во втором этапе.  

 3.4. Конкурсные испытания второго этапа (заключительный):  

Второй этап проводится 13 декабря 2019 года на базе МАОУ «ЦОиПО», 

предполагает выступление участников в трех конкурсах: 

1. Самопрезентация «Мое педагогическое кредо» (регламент – до 7 минут). 

Содержание самопрезентации 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.  

В рамках самопрезентации приветствуется демонстрация видеоролика (до 4 

минут). Видеоряд может включать целесообразные фрагменты занятий, обзор 

мероприятий, интервьюирование участников образовательных отношений, 

сведения о творческих достижениях обучающихся, достижениях и (или) 

увлечениях участника Конкурса. 

№ 

п/п 

Критерии оценивания: 

 

Количество 

баллов 

1. Отражение профессиональных взглядов и позиций 

педагога дополнительного образования  

0-5 

2. Умение определять педагогические цели и задачи  0-5 

3. Умение обобщать и транслировать опыт своей 

профессиональной деятельности 

0-5 

4. Наличие сведений об участии педагога и обучающихся в 

образовательных, досуговых, культурно-

просветительских и др. мероприятиях на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях 

0-5 

Сумма баллов 20 

 

2. Мастер - класс «Педагогические технологии и практики обеспечения 

успеха каждого ребенка» (регламент 15 минут). 

№ 

п/п 

Критерии оценивания: 

 

Количество 

баллов 

1. Понимание основных тенденций и стратегий развития 

сферы дополнительного образования детей 

0-5 

2. Актуальность и целесообразность предложений с учетом 0-5 



возможности их реализации 

3. Владение техниками и приемами вовлечения в 

деятельность  

0-5 

4. Креативность и оригинальность предлагаемых практик  0-5 

5. Способность к рефлексии и умение проводить 

педагогическое наблюдение и анализ собственной 

профессиональной деятельности 

0-5 

Сумма баллов 25 

 

3. Публичное испытание «Педагогическая риторика» на тему 

«Значимость дополнительной общеобразовательной программы 

(наименование) для образования и воспитания детей в Артемовском 

городском округе» (регламент до 5 минут).  

Участник готовит публичное выступление до 5 минут. Содержание 

выступления должно соответствовать теме, быть раскрыто, отражать авторскую 

позицию педагога, значимость программы для ребенка, развития и воспитания 

определенных качеств, аргументированность. Владение современной ситуацией 

развития образования, понимания места программы в общих трендах и ценностях 

образования и воспитания детей в Артемовском городском округе в условиях 

вызовов современности. 

Выполнение задания осуществляется с учетом анализа и использования 

конкурсантом ключевых задач федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 

2018 года № 10). 

№ 

п/п 

Критерии оценивания: 

 

Количество 

баллов 

1. Соответствие содержания теме 0-3 

2. Отражение авторской позиции педагога, 

индивидуальность обоснованность 

0-3 

3. Аргументированность и обоснованность значимости 

программы для развития ребенка 

0-3 

4. Владение и понимание современной ситуации развития 

образования 

0-3 

5. Значимость ДОП для системы образования Артемовского 

городского округа в контексте реализации задач ФП «Успех 

каждого ребенка» 

0-3 

6. Знание и понимание современных тенденций развития 

дополнительного образования детей 

0-3 

7. Культура публичного выступления 0-3 

8. Общая и профессиональная педагогическая эрудиция  0-3 

9. Умение выявить и сформулировать педагогическую 

проблему дополнительного образования и предложить 

пути ее решения 

0-3 

10. Аргументированность, взвешенность, конструктивность 

предложений 

0-3 

11. Умение представить свою позицию 0-3 

Сумма баллов 33 



 

V. Экспертная комиссия Конкурса 

5.1. Для оценивания всех этапов Конкурса создается экспертная комиссия из 

специалистов Управления образования Артемовского городского округа, 

педагогических и административных работников муниципальных образовательных 

организаций, социальных партнеров. Состав экспертной комиссии формируется после 

определения состава участников. 

5.2. Экспертная комиссия в ходе проведения Конкурса осуществляет 

своевременное и четкое оформление необходимой документации по оценке работы на 

всех этапах Конкурса,  представляет аналитическую информацию в Оргкомитет по 

итогам работы каждого этапа. 

 

VI. Подведение итогов Конкурса. 

6.1. Экспертная комиссия оценивает выполнение всех конкурсных этапов в 

баллах в соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением. 

6.2. По итогам конкурсных испытаний первого этапа членами экспертной 

комиссии определяются 5 участников, набравших наибольшее количество баллов, 

которые проходят во второй этап (заключительный).  

6.3. По итогам конкурсных испытаний второго этапа членами экспертной 

комиссии определяются победитель и 4 призера.  

6.4. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в общем 

рейтинге по итогам второго этапа, объявляется Победителем Конкурса. 

6.5. Остальные четыре участника Конкурса, принимавшие участие во втором 

этапе и следующие в рейтинге по количеству набранных баллов за Победителем,  

объявляются призерами Конкурса.  

6.6.  Победитель и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа и памятными подарками. 

6.7. Остальные участники Конкурса получают благодарственные письма. 

6.8. Победитель муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» направляется для участия в областном этапе 

профессионального конкурса педагогов дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению о 

проведении муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

 

 

Форма  

В  Оргкомитет муниципального  

конкурса профессионального  

мастерства «Сердце отдаю детям » 

                         

 

Заявка-представление 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование МОО) 

выдвигает  _________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество конкурсанта, должность) 

 

для участия в муниципальном конкурсе «Сердце отдаю детям». 

 

Представление*_____________________________________________________ 

 
*В тексте представления могут быть отражены: 

 уровень квалификации, т.е. профессиональные знания, которыми 

обладает конкурсант; 

 профессиональные умения и навыки, т.е. владение приемами организации 

образовательного процесса; 

 продуктивность деятельности, т.е. достигнутые результаты 

педагога; 

 результаты работы с детским коллективом, общественная 

деятельность и др. аспекты педагогической деятельности. 

 

Предварительная дата, время и тема открытого занятия:  

 

_________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________ 

 

«____» __________ 2019 г.                 ______________ (подпись руководителя)       

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

Управления образования  

Артемовского городского округа 

от _____________ № ___________ 

 

 

Состав организационного комитета муниципального конкурса  

«Сердце отдаю детям» 

 

1. Ключникова Марина Леонидовна, заместитель начальника Управления 

образования Артемовского городского округа; 

2. Смышляева Александра Валерьевна, заведующий отделом координации 

деятельности муниципальных образовательных организаций Управления образования 

Артемовского городского округа. 

3. Автайкина Ирина Леонидовна, ведущий специалист отдела координации 

деятельности муниципальных образовательных организаций Управления образования 

Артемовского городского округа. 

4. Свалова Ирина Дмитриевна, методист Муниципального казенного 

учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности 

системы образования». 

5. Холоткова Наталья Александровна, директор Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу   

Управления образования  

Артемовского городского округа 

от _____________ № ___________ 

 

 

 

 

Смета расходов 

на проведение муниципального конкурса «Сердце отдаю детям» 

 

№ 

п/п 

 

                  Назначение 

Сумма 

(руб.) 

 

1. Подарки  для  награждения победителей и призеров 

Конкурса, в том числе  

10000,0 

подарки (подарочные сертификаты) 5 500,0 

кубки, статуэтки 4 500,0 

  Итого: 10000,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


