
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

от с V  №
г. Артемовский w

Об утверждении положения о проведении муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»

В соответствии с приказом Управления образования Артемовского 
городского округа от 19.01.2021 № 17 «О реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019 
- 2024 годов» в 2021 году», в целях поддержки педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования Артемовского 
городского округа и повышения престижа их професии, принимая в внимание 
санитарно- эпидемиологическую обстановку по распространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Положением 
Управления образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» в 2021-2022 учебном году 
(далее - Конкурс) (Приложение 1)

2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса 
(Приложение 2).

3. Назначить ответственным за организацию и проведение Конкурса 
директора Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 
ориентации» (далее -  МАОУ ДО «ЦОиПО») Холоткову Н.А.

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
Артемовского городского округа обеспечить выдвижение кандидатов из числа 
педагогических работников на участие в Конкурсе.

5. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://art-uo.ru).

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 
отделом координации деятельности муниципальных образовательных 
организаций Управления образования Артемовского городского округа 
Смышляеву А.В.

Начальник Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru


Приложение № 1
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа от 

Ц  / /  №  И  №  £ £ 4 ' ,

Положение
о проведении муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям»

1,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 
предпрофессионалъные) программы в муниципальных образовательных 
организациях Артемовского городского округа.

2.2. Требования к трудовому стажу педагогических работников, 
реализующих дополнительную общеобразовательную программу -  не менее 3 
лет.

2.3. Участие в Конкурсе предполагает выдвижение кандидатур педагогов 
администрацией муниципальной образовательной организацией Артемовского 
городского округа.
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3.1. Для участия в Конкурсе участники представляют в Оргкомитет в 
формате PDF на эл.адрес: tat.planiodvalo@vandex.ru в срок до 1 декабря 2021 года:

- заявку-представление участника Конкурса (приложение № 1); / у
методические материалы в электронном виде (дополнительную * 

общеобразовательную программу, план - конспект открытого занятия, 
портфолио);

3.2. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап - рассмотрение методических материалов, портфолио ( 0 1 -  

0 8 декабря 2021 года) и проведение открытых занятий в дистанционной форме с 
применением электронных технологий ( с 08 по 10 декабря 2021). Планируемые 
даты проведения открытых занятий направляются до 08.12.2021 на эл.п. 
tat.planiodvalo@vandex.ru в сопровождении конспекта занятия. ;

- второй этап - заключительный - проводится 17 декабря 2021 года в 14.00 
час. онлайн- формате. Организация и техническое обеспечение второго этапа 
конкурса возлагается на МАОУ ДО «ЦОиПО».

3.3. Конкурсные испытания первого этапа:

III. Организация и проведение Конкурса

3.3.1. Проведение отрытого занятия и его самоанализ (регламент -  30 минут, 
для детей младшего возраста -  25 минут. Для комментариев конкурсанта к своему 
занятию и ответов на вопросы экспертов - до 10 минут)_______ ________________

No
п/п

К р и т ер и и  оценивания К о ли ч ест в
баллов

1. Соответствие содержания, использованных 
технологий и достигнутых результатов поставленным 
целям

0-3

2. Умение создавать и поддерживать высокий уровень 
мотивации и высокую интенсивность деятельности 
участников занятия

0-3

3. Умение осуществлять педагогический и текущий 
контроль, оценку образовательной деятельности 
учащихся, коррекцию поведения и общения

0-3

4. Умение организовать взаимодействие обучающихся 
между собой

0-3

5. Умение включить каждого из обучающихся в 
совместную творческую деятельность

0-3

6. Культура общения с обучающимися 0-3
7. Завершенность занятия и оригинальность формы его 

проведения
0-3

Сумма баллов 21
3.3.2. Рассмотрение методических материалов (дополнительной 

общеобразовательной программы, плана-конспекта открытого занятия, 
портфолио).___________________________________ -__________

No Критерии оценивания Количеств

mailto:tat.planiodvalo@vandex.ru
mailto:tat.planiodvalo@vandex.ru


п/п баллов
1. Соответствие содержания ДОП направленности 0-3

1.1. Преемственность и согласованность с 
образовательными

0-3
f

1.2. Наличие и целесообразность планируемых результатов 0-3
1.3. Наличие и целесообразность оценочных и 

методических
0-3

1.4. Знание современных подходов к образовательному 0-3
1.5. Практическая значимость, технологичность 

Программы
0-3

2. Соответствие структуры Плана конспекта занятия 0-3
2.1. Наличие и целесообразность планируемых 

результатов, организационно-педагогических условий
0-3

2.2. Создание условий для личностного и 
профессионального самоопределения обучающихся

0-3

2.3. Практическая значимость, технологичность 
Программы (доступность для использования ее в 
педагогической

0-3

3. Наличие положительной динамики результативности 
за 3-летний период реализации ДОП

0-3

3.1 Наличие победителей и призеров различного уровня 0-3
3.2. Участие в конкурсах профессионального мастерства и 

представление педагогического опыта на разных
0-3

3.3. Наличие методических разработок и публикаций с 
подтверждением

0-3

3.4. Участие педагогов в инновационной и 
экспериментальной деятельности

0-3

4. Общая культура оформления представления 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 17 декабря 2021 года в онлайн- формате. 

Организация и техническое обеспечение второго этапа конкурса возлагается на 
МАОУ ДО «ЦОиПО».

Второй этап предполагает выступление участников в двух конкурсах:
1. Мастер - класс «Педагогические технологии и практики 

обеспечения успеха каждого ребенка».
Регламент выполнения задания -  20 минут, включая 5 минут на вопросы 

жюри Конкурса.
Форма задания -  публичная индивидуальная демонстрация способов 

трансляции образовательных технологий (методов, приемов), представление 
участником конкурса своего профессионального опыта, сформировавшегося при 
взаимодействии с коллегами, родителями обучающихся, представителями



w

социума.
Ns
п/п

К р и т ер и и  оценивания К о ли ч ест в
баллов

1. Четкость постановки практической задачи для 
участников мастер-класс (актуальность, доступность 
для понимания формулировки проблемы, цели и задач 
занятия)

0 1 O
J

---
---

--
---

---
---

-

2. Наглядность предоставления педагогического опыта 0-3
3. Умение взаимодействовать с аудиторией и 

комментировать идеи
0-3

4. Наличие мотивации участников мастер-классов к 
использованию полученного опыта

0-3

5. Логическая завершенность, целостность мастер- 
класса, соблюдение регламента

0-3

6. Культура речи (владение специальной терминологией 
и знаниями, грамотность речи)

0-3

7. Использование в обучении надпредметных знаний и 
обобщенных способов деятельности

0-3

8. Эмоциональность, выразительность, артистизм 0-3
Сумма баллов 24

2. Публичное выступление на тему «Интеграция дополнительного и 
общего образовании в контексте внедрения и реализации Программы 
воспитания общеобразовательной организации» (регламент до 7 минут).

Участник готовит публичное выступление до 7 минут. Содержание 
выступления должно соответствовать теме, быть раскрыто, отражать авторскую 
позицию педагога.

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

К р и т ер и и  оценивания К о ли ч ест в
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 0-3



/

дополнительного образования детей
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 '
-V.иг

10. Аргументированность, взвешенность, 
конструктивность предложений

0-3

11. Умение представить свою позицию 0-3
Сумма баллов 33

IV. Экспертная комиссия Конкурса

4.1. Для оценивания всех этапов Конкурса создается экспертная комиссия из 
специалистов Управления образования Артемовского городского округа, 
специалистов МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы 
образования», педагогов Муниципальных образовательных организаций, 
представителей общественности.

4.2. Состав экспертной комиссии формируется после определения состава 
участников, утверждается Приказом Управления образования Артемовского 
городского округа.

4.3. 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.

V. Подведение итогов Конкурса.

5.1. Экспертная комиссия оценивает выполнение всех конкурсных этапов в 
баллах в соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением.

5.2. По итогам конкурсных испытаний первого этапа членами экспертной 
комиссии определяются 5 участников, набравших наибольшее количество баллов, 
которые проходят во второй этап.

5.3. По итогам конкурсных испытаний второго этапа, на основе итогового 
рейтинга членами экспертной комиссии определяются победитель и 2 призера.

5.4. Победителем является участник конкурса, набравший максимальное 
количество баллов по итогам второго этапа конкурса и занимающий первое место 
в итоговом рейтинге.

5.5. Призерами являются участники конкурса, занявшие второе и третье 
места в итоговом рейтинге по итогам второго этапа конкурса.

5.6. Победитель и призеры второго этапа Конкурса награждаются Грамотами 
Управления образования Артемовского городского округа, статуэтками и 
подарочными сертификатами.

5.7. Финалистам, не занявшим призовых мест, вручаются Грамоты 
Управления образования Артемовского городского округа и памятные статуэтки.
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5.8. Всем участникам Конкурса вручается Сертификат участника 
муниципального конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 
с указанием количества набранных баллов за каждый пройденный этап конкурса.

5.9. Победитель муниципального конкурса профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям» направляется для участия в областном этапё^ 
профессионального конкурса педагогов дополнительного образования детей.

5.10. Итоги Конкурса подлежат размещению на официальном сайте 
Управления образования Артемовского городского округа.



Приложение № 1 к Положению о 
проведении муниципального 
конкурса профессионального у. 
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:

«____» 2021 г. (подпись руководителя)



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от JJ . /У JLSJ-i №

Состав членов организационного комитета
муниципального конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю

детям» в 2021-2022 учебном году

1. Ключникова Марина Леонидовна, заместитель начальника 
Управления образования Артемовского городского округа;

2. Смышляева А.В., заведующий Отделом координации деятельности 
муниципальных образовательных организаций Управления образования 
Артемовского городского округа;

3. Мухлиева О.Ю., заведующий методического отдела МКУ АГО 
«Центр обеспечения деятельности системы образования» (по 
согласованию);

4. Холоткова Н.А., директор Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
образования и профессиональной ориентации»;

5. Пламодяло Т.П., специалист МКУ АГО «Центр обеспечения 
деятельности системы образования» (по согласованию);

6. Тимофеева Н.А., председатель Артемовской городской организации 
Профсоюза работников народного образования РФ (по согласованию).


