
от /-У./о-Л-ац № 3 /6
г. Артемовский

ПРИКАЗ

Об утверждении положения о муниципальном конкурсе
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» в 2022 году

В соответствии с приказами Управления образования Артемовского 
городского округа от 10.01.2022 № 3 «О реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019- 
2024 годов» в 2022 году», от 24.12.2021 № 312 «Об утверждении календаря 
конкурсных профессионально-педагогических мероприятий в системе образования 
Артемовского городского округа на 2022 год» (с изменениями), в целях выявления 
лучших педагогических практик, поддержки педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования Артемовского 
городского округа, повышения престижа их профессии, руководствуясь 
Положением Управления образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» в 2022 году (далее - 
Конкурс) (Приложение 1)

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

3. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (Приложение 3).
4. Холотковой Н.А., директору Муниципального автономного

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и 
профессиональной ориентации», обеспечить выполнение сметы расходов на 
проведение Конкурса и условия для проведения Конкурса.

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций
Артемовского городского округа обеспечить выдвижение кандидатов из числа 
педагогических работников дополнительного образования для участия в Конкурсе.

6. Возложить ответственность за организационно-техническое и
информационное сопровождение Конкурса на Дееву А.А. директора
Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр 
обеспечения деятельности системы образования» (по согласованию).

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

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 
отделом координации деятельности муниципальных образовательных организаций

- М о  1 ' ■Управления образования Артемовского городского округа Смышляеву А.В.

«  д- ̂  ш  О

Начальник Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru


Приложение N° 1
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа
от ‘П-./0-JVJLJL № Л 4£

Положение
о муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям»

1.0бщие 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 создания эффективных условий, 
обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие, творческий и 
карьерный рост педагогов дополнительного образования детей.

Задачи Конкурса:
содействие профессиональному развитию, совершенствованию 

профессионального мастерства и повышению социальной значимости и престижа 
профессии педагога дополнительного образования детей;

- выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного 
педагогического опыта в сфере дополнительного образования детей;

- отбор и продвижение новых педагогических практик и технологий, 
обеспечивающих высокие результаты в сфере дополнительного образования 
детей;

- создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 
индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических 
работников в сфере дополнительного образования детей.

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, 
замещающие педагогическую должность в качестве основной, в организациях,



осуществляющих образовательную деятельность, 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.

III. Организация и проведение Конкурса

3.1. Для участия в Конкурсе участники представляют в Оргкомитет на 
эл.адрес: tat.planiodvalo@vandex.ni в срок до 2 декабря 2022 года:

- представление (приложение № 1);
- заявка (в формате word и скан-копии с подписью участника) (Приложение

2);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
- фотографии участника (цветная портретная и 2-3 сюжетные фотографии);
- аналитическая записка о результатах профессиональной деятельности за 3 

последних года, включая анализ реализации дополнительной 
общеобразовательной программы (объём не более 10 страниц формата А4);

- видеоматериал «Визитная карточка» участника продолжительностью не 
более 5 минут;

- дополнительная общеобразовательная программа, представленная в 
виде активной ссылки на страницу официального сайта образовательной 
организации.

3.2. Конкурс проводится в два этапа:
Первый заочный этап (сроки проведения - с 05.12.2022 по 08.12.2022) -

рассмотрение методических материалов, портфолио.
3.3. Конкурсные испытания первого этапа:
1) конкурсное задание «Аналитическая записка»
Критерии оценки конкурсного задания:
- динамика освоения обучающимися программы за последние 3 года -  от 0

до 5 баллов;
- система работы педагога и ее результативность (достижения 

воспитанников) -  от 0 до 5 баллов;
- опыт использования современных образовательных технологий, 

разработки программно-методического и учебно-методического обеспечения 
образовательной деятельности для достижения высоких результатов 
профессиональной деятельности -  от 0 до 5 баллов;

распространение в профессиональном сообществе результатов 
профессиональной деятельности, транслирование опыта работы -  от 0 до 5 
баллов;

- культура оформления и языковая грамотность -  от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов -  25 баллов.
2) конкурсное задание «Визитная карточка»

mailto:tat.planiodvalo@vandex.ni


Критерии оценки конкурсного задания:
отражение профессиональных взглядов и позиций педагога 

дополнительного образования -  от 0 до 5 баллов;
- отражение процесса профессиональной деятельности педагога -  от 0 до 5 

баллов;
- отражение результата профессиональной деятельности педагога -  от 0 до 

5 баллов;
- умение обобщать и транслировать опыт совей профессиональной 

деятельности -  от 0 до 5 баллов;
- полнота, корректность, уместность и сбалансированность подачи 

информации -  от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов -  25 баллов.
3) конкурсное задание «Дополнительная общеобразовательная 

программа» (ссылка на сайт):
Критерии оценки конкурсного задания:
- актуальность, социальная значимость, целесообразность и новизна -  от О 

до 5 баллов;
- педагогическая обоснованность построения программы, соответствие 

содержания, методов, форм организации и характера деятельности ее целям и 
задачам -  от 0 до 5 баллов;

- применение ведущих теоретических, педагогических идей, наличие 
межпредметных связей -  от 0 до 5 баллов;

наличие критериев оценки результативности образовательной 
деятельности, методов контроля и управления образовательным процессом, их 
эффективность -  от 0 до 5 баллов;

- информационная и языковая грамотность (речевая, грамматическая, 
орфографическая, пунктуационная -  от 0 до 5 баллов.

Максимальное количество баллов -  25 баллов.
4) конкурсное задание «Проведение открытого занятия» (с 13 по 16 

декабря 2022) в сопровождении конспекта занятия:
Регламент -  30 минут, для детей младшего возраста -  20 минут, включая 5 

минут на вопросы экспертов.
Критерии оценки конкурсного задания:
- соответствие содержания, использованных технологий и достигнутых 

результатов поставленным целям -  от 0 до 5 баллов;
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 

интенсивность деятельности участников занятия -  от 0 до 5 баллов;
- умение осуществлять педагогический и текущий контроль, оценку 

образовательной деятельности учащихся, коррекцию поведения и общения -  от 0 
до 5 баллов;

- умение организовать взаимодействие обучающихся между собой -  от 0 до 
5 баллов;

- умение включить каждого из обучающихся в совместную творческую 
деятельность -  от 0 до 5 баллов;

- культура общения с обучающимися -  от 0 до 5 баллов;
- завершенность занятия и оригинальность формы его проведения -  от 0 до 

5 баллов.



Максимальное количество баллов -  35 баллов.
3.4. Пять конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по 

результатам первого этапа, допускаются к участию во втором этапе.
3.5. Второй очный этап - проводится 23 декабря 2022 года в 14.00 час. 

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

Второй этап конкурса включает два конкурсных задания: «Мастер -  
класс» и «Круглый стол».

1) конкурсное задание Мастер -  класс «Новые формы организации 
обучения и воспитания детей в дополнительном образовании» для
педагогического сообщества.

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
социума.

Критерии оценки конкурсного задания:
- четкость постановки практической задачи для участников мастер-класс 

(актуальность, доступность для понимания формулировки проблемы, цели и задач 
занятия) - от 0 до 5 баллов;

- наглядность предоставления педагогического опыта - от 0 до 5 баллов;
- умение взаимодействовать с аудиторией и комментировать идеи - от 0 до 5 

баллов;
- наличие мотивации участников мастер-классов к использованию 

полученного опыта - от 0 до 5 баллов;
- логическая завершенность, целостность мастер-класса, соблюдение 

регламента - от 0 до 5 баллов;
- культура речи (владение специальной терминологией и знаниями, 

грамотность речи) - от 0 до 5 баллов;
- использование в обучении надпредметных знаний и обобщ енных способов 

деятельности - от 0 до 5 баллов;
- эмоциональность, выразительность, артистизм - от 0 до 5 баллов.

Максимальное количество баллов -  40 баллов.
2) конкурсное задание «Круглый стол» («пресс-конференция») на 

актуальную тему (регламент до 30 минут).
Цель конкурсного испытания организовать риторическую ситуацию и 

провести свободную педагогическую дискуссию по актуальным вопросам 
развития сферы дополнительного образования детей, в которой каждый 
участник Конкурса высказывает суждение, мнение, оценку в свободном 
импровизированном формате..

Критерии оценки конкурсного задания:
- информированность и понимание тенденций развития образования - от 0 до 

5 баллов;
- масш табность и нестандартность суждений - от 0 до 5 баллов;
- аргументированность и конструктивность предложений - от 0 до 5 баллов;



- коммуникационная и языковая культура - от 0 до 5 баллов;
- наличие ценностных ориентиров и личная позиция - от 0 до 5 баллов;

Максимальное количество баллов -  25 баллов.

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, представителей Артемовской городской 
организации Профсоюза работников народного образования РФ.

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

V. Подведение итогов Конкурса.

5.1. Для подведения итогов Конкурса приказом Управления образования 
Артемовского городского округа утверждается экспертная комиссия.

5.2.Оценка конкурсных заданий осуществляется по 5-балльной системе в 
соответствии с критериями оценивания.

5.3. Экспертная комиссия на основе рейтинга 1 этапа Конкурса определяет 
пятерку финалистов - участников второго этапа Конкурса; на основе итогового 
рейтинга определяет победителя и двух призеров Конкурса.

Победителем является участник Конкурса, набравший максимальное 
количество баллов по итогам первого и второго этапов Конкурса и занимающий 
первое место в итоговом рейтинге.

Призерами являются участники Конкурса, занявшие второе и третье места 
в итоговом рейтинге по итогам конкурсных мероприятий.

5.4 Победитель и призеры Конкурса награждаются статуэтками, грамотами 
и подарочными сертификатами.

5.5. Финалистам, не занявшим призовых мест, вручаются грамоты и 
памятные статуэтки.

5.6. Все участники Конкурса получают Сертификаты Управления 
образования Артемовского городского округа с указанием количества набранных 
баллов по итогам каждого этапа Конкурса и места в рейтинге.

5.7. Финалистам, не занявшим призовых мест, вручаются Грамоты 
Управления образования Артемовского городского округа и памятные статуэтки.

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 этапе 
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 
мастерства «Сердце отдаю детям»

Официальный бланк МОО
Организационный комитет 
Муниципального конкурса 
профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям» в 2022 году

Представление
на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства

«Сердце отдаю детям» в 2022 году

(полное наименование выдвигающей организации)
выдвигает

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

(занимаемая должность участника Конкурса)

на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Сердце 
отдаю детям» в 2022 году.

Руководитель организации

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

Дата



Приложение 2 к Положению о 
проведении муниципального 
конкурса профессионального 
мастерства «Сердце отдаю детям»

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства

«Сердце отдаю детям» в 2022 году

_________________________ 1. Общие сведения
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
___________________________2. Работа и учеба
Должность (с указанием предметной
области)__________________________________________
Место работы (название образовательной 
организации полностью, в соответствии с
уставом)__________________________________________
Аттестационная категория
Педагогический стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты)__________________________
___________________________ 3. Образование
Образование (с указанием названия и года
окончания учебного заведения)_______________________
_____________________________4. Контакты
Адрес места работы, рабочий телефон 
Мобильный телефон (обязательно)
Электронная почта (обязательно)
Адрес личного Интернет-ресурса в 
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (обязательно)______________________
______________________________ 5. Другое
Дата повышения квалификации за 
последние 5 лет, по каким направлениям
работы___________________________________________
Звания, награды, премии, научные степени
(укажите название и год получения)___________________
Участие в иных конкурсах на
муниципальном, областном и федеральном
уровнях; год участия и занятое место__________________



Приложение 3 к Положению о 
проведении муниципального 
конкурса профессионального 
мастерства «Сердце отдаю детям»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
_______________ __________________________________ ______________________________________________ 5

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________,

(вид документа, № документа, когда и кем выдан)

даю согласие на обработку моих персональных данных Управлению образования 
Артемовского городского округа, (далее оператор).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие1:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес регистрации.
3. Место работы.
4. Контактный телефон.
5. Иная информация.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у 
третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта.

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе).
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
6. Размещение персональных данных в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
Настоящее согласие действует^цо отзыва (допускается заполнение «до отзыва»). 
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта 

персональных данных.

подпись . расшифровка подписи

«____»

1 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его 
персональных данных, дополнительное согласие не требуется.
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Состав членов организационного комитета 
муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» в 2022 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. Юрьева Л.В., методист Муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей Артемовского городского округа (по согласованию);

7. Тимофеева Н.А., председатель Артемовской городской организации 
Профсоюза работников народного образования РФ (по согласованию).
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Артемовского городского округа
от К  /У U>jLJL № Щ ,

Смета расходов
на проведение муниципального конкурса педагогического мастерства

«Сердце отдаю детям» в 2022 году

№ Сумма
п/п Назначение (руб.)

1. Подарки/ сертификаты для награждения 
победителей и призеров 6 000,0

2. Статуэтки 4 000,0

Итого: 10 000,0


