
 

 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

  

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области информирует, что в июне 2019 года стартует 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (физкультурно-спортивная 

направленность) (далее - Конкурс). 

Целью Конкурса является повышение значимости и престижа профессии 

педагогических работников сферы дополнительного образования, выявления 

передового педагогического опыта в системе дополнительного образования 

региона, а также профессионального и общественного признания статуса 

педагогических работников сферы дополнительного образования. 

Направляем положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» среди педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие или 

предпрофессиональные) программы физкультурно-спортивной направленности. 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования  

муниципальных районов и 

городских округов  

Нижегородской области  

 

 

      

 
        

                    

  

О проведении  регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям"  

(физкультурно-спортивная 

направленность) 
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Просим довести информацию до руководителей и педагогов 

образовательных организаций и обеспечить участие педагогических работников 

в Конкурсе. 

Материалы о региональном этапе Конкурса размещены на официальном 

сайте ГБУ ДО «Детско-юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец» -        

http://olimpiec-nn.ru - раздел «Педагогам и руководителям» - «Конкурсы». 

Консультационная помощь по вопросам участия в Конкурсе 

осуществляется по телефону: 8(831)245-43-14 - Власова Валентина Сергеевна, 

начальник отдела методической службы ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец».  

 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                   Е.Л.Родионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Охотникова Галина Юрьевна 
434-31-34 
 

http://olimpiec-nn.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от_____________№_____________ 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям" (физкультурно-спортивная направленность) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" (далее - Конкурс) 

проводится в соответствии с: 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года    

№ 1726-р; 

- Планом мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р; 

- Государственной программой Российской Федерации "Развитие 

образования, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целями Конкурса являются повышение значимости и престижа 

профессии педагогических работников сферы дополнительного образования, 

выявление передового педагогического опыта в системе дополнительного 

образования региона, общественное и профессиональное признание статуса 

педагогических работников сферы дополнительного образования. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

- содействие профессиональному развитию, квалификационному и 

карьерному росту педагогических работников сферы дополнительного 

образования; 

- выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного 

педагогического опыта в сфере дополнительного образования; 
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- представление педагогическому сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты 

дополнительного образования; 

- обновление содержания и технологического обеспечения дополнительного 

образования детей; 

- создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических 

работников сферы дополнительного образования. 

 

3. Руководство Конкурсом 

 

3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

3.2. Непосредственное проведение осуществляет Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр 

Нижегородской области "Олимпиец" (далее – ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец"). 

3.3. Для координации регионального этапа Конкурса создается оргкомитет 

(Приложение 1). 

3.4. Оргкомитет Конкурса: 

- осуществляет подготовку и размещение информации  о ходе Конкурса, его 

результатах на официальном сайте - http://olimpiec-nn.ru; 

- при подготовке участниками конкурсных материалов оказывает им 

информационную и методическую поддержку. Контактная информация для связи 

с оргкомитетом Конкурса: е-mail: centr-oms@mail.ru, тел. 8(831) 245-43-14 

(Власова Валентина Сергеевна, начальник отдела методической службы ГБУ ДО 

ДЮЦ "Олимпиец"); 

- осуществляет прием заявок и конкурсных материалов, проверку их на 

соответствие требованиям, предусмотренным настоящим положением, экспертизу 

конкурсных материалов; 

 - формирует списки участников, победителя и призеров Конкурса по 

результатам экспертного оценивания конкурсного материала; 

- принимает различные организационные решения по вопросам, связанным с 

проведением Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги дополнительного 

образования, тренеры-преподаватели (старшие тренеры-преподаватели), 

имеющие педагогический стаж работы не менее 3-х лет, реализующие 

http://olimpiec-nn.ru/
mailto:centr-oms@mail.ru
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дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие или 

предпрофессиональные) программы. 

4.2. Возраст участников не ограничивается. 

 

5. Сроки и   этапы проведения Конкурса 

 

5.1.  Региональный этап конкурса проводится в июне-июле 2019 года в 

заочной форме. 

5.2.  Федеральный конкурс проводится в два этапа: 

- заочный этап: август - октябрь 2019 года; 

- очный этап: ноябрь-декабрь 2019 года. 

 

6. Порядок проведения Конкурса  

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить "Профессиональное 

портфолио участника Конкурса 2019 года", включающее следующие материалы: 

- заявка на участие в Конкурсе (Приложение 2); 

- анкета участника (Приложение 3); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 4); 

- цветная портретная фотография участника в формате JPEG; 

- видеоматериалы "Визитная карточка" участника в формате avi или wmv 

(продолжительность видеоролика до 10-ти минут; видео ролик должен иметь 

качественное изображение и звучание); 

- дополнительная общеобразовательная программа (в виде ссылки на 

соответствующую страницу на официальном сайте образовательной организации, 

в которой работает участник и реализуется программа. Ссылка должна быть 

активной); 

- сведения о качестве дополнительного образования в наглядных формах 

представления результативности реализации Программы за период не менее 3-х 

лет (в виде ссылки на соответствующую страницу на официальном сайте 

организации, в которой реализуется Программа). 

6.2. Материалы "Профессиональное портфолио участника Конкурса 2019 

года" направляются в оргкомитет Конкурса на электронный адрес:                   

centr-oms@mail.ru в срок до 15 июля 2019 года. 

6.3. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

 

 

 

mailto:centr-oms@mail.ru
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7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Оргкомитет Конкурса до 30 июля 2019 года проводит экспертизу 

конкурсных материалов и определяет победителя и призеров Конкурса                     

(1, 2, 3 место). 

7.2. Подведение итогов осуществляется в соответствии с критериями оценки 

конкурсных испытаний (Приложение 5). 

7.3. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

7.4. Итоги регионального этапа Конкурса размещаются на официальном 

сайте ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец": http://olimpiec-nn.ru. 

По решению оргкомитета Конкурса материалы победителя направляются 

для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса. 

 

______________ 

http://olimpiec-nn.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям" 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета регионального этапа  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

 работников сферы дополнительного образования  

"Сердце отдаю детям" (физкультурно-спортивная направленность) 

 
Охотникова Галина 

Юрьевна 

- начальник отдела по вопросам дополнительного 

образования и воспитания, министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области,  председатель 

оргкомитета 

Шабаев Александр 

Сергеевич 

 

 

- директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр Нижегородской 

области "Олимпиец", заместитель председателя 

Власова Валентина 

Сергеевна 

- начальник отдела методической службы 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детско-юношеский 

центр Нижегородской области "Олимпиец" 

Кафтаева Татьяна 

Владимировна  

- заместитель директора по учебно-методической 

работе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детско-юношеский 

центр Нижегородской области "Олимпиец" 

Комлева Анастасия 

Сергеевна  

- методист Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр Нижегородской 

области "Олимпиец" 

Малыгин Владимир 

Борисович 

- тренер-преподаватель   Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр 

Нижегородской области "Олимпиец" 

Феоктистова Алла 

Сергеевна  

- тренер-преподаватель  Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеский  Центр 

Нижегородской области "Олимпиец" 
_____________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям" 

 

                                                         

Заявка 

 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса   

профессионального мастерства работников сферы  

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»  

(физкультурно-спортивная направленность) 

 

 

I. Муниципальный район/городской округ ___________________________ 

 

2. Образовательная организация (полное наименование в соответствии с Уставом) 

________________________________________________________ 

 

3.Ф.И.О. участника ________________________________________________ 

 

4. Должность ______________________________________________________ 

 

5. Телефон ________________________________________________________ 

 

6. Электронная почта, на которую направлять информацию _______________ 

 

 

Руководитель образовательной организации _________________(Ф.И.О.) 
                                                                                               (подпись) 

 

М.П. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям" 

 

АНКЕТА  

участника регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»  

(физкультурно-спортивная направленность) 

 

1. Ф.И.О. 

 

 

2. Дата рождения  

 

 

3. Наименование организации в соответствии с 

Уставом 

 

4. Адрес официального сайта организации 

 

 

5. Должность 

 

 

6. Срок работы в должности 

 

 

7. Телефон 

 

 

8. Электронный адрес 

 

 

9. Профессиональное образование, вуз, год и 

дата окончания, специальность и 

квалификация по диплому 

 

10. Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

 

11. Аттестация (наличие квалификационной 

категории) 

 

12. Сведения об ученой степени, ученом звании 

(при наличии) 

 

13. Наименование реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

14. Краткие сведения о достижениях по 

реализации программы за трехлетний период 

 

 
                                                        ______________________________ 



                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к положению о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям" 

 

Согласие на обработку персональных данных участника регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" 

("Физкультурно-спортивная" направленность) 

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, Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования "Детско-юношеский центр Нижегородской области 

"Олимпиец" (далее – ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец"), для оформления всех 

необходимых документов, требующихся в процессе проведения регионального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования "Сердце отдаю детям" ("Физкультурно-

спортивная" направленность) (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, отозвать согласие, предоставив в 

адрес ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" письменное заявление. 

 

___________ 

       дата 

 

___________________/_________________________________/ 

           подпись                     фамилия, имя, отчество 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к положению о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям" 

 

Критерии оценки конкурсных испытаний 

регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования  

"Сердце отдаю детям"  

(физкультурно-спортивная направленность) 

1. Требования и критерии оценки видеоролика "Визитная карточка" 

1.1. Требования к видеоролику "Визитная карточка" 

Требования к длительности Длительность видеоролика не более 10 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 

 

1.2. Критерии оценки видеоролика "Визитная карточка" 

N2 

п/п 

Критерии Баллы 

0-1 2 3 

1. Отражение 

профессиональных 

взглядов и позиций 

педагога 

дополнительного 

образования 

умеет в  

недостаточной 

мере 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в  

полной мере 

2. Отражение процесса 

профессиональной 

деятельности педагога 

по реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

умеет в 

недостаточной 

мере 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в  

полной мере 

3. 
Отражение результатов 

профессиональной 

деятельности педагога 

по реализации 

дополнительной 

общеобразовательной  

программы 

умеет в 

недостаточной 

мере 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в  

полной мере 
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4 Умение определять 

педагогические цели и 

задачи 

умеет в 

недостаточной 

мере 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в  

полной мере 

5 Умение обобщать и 

транслировать опыт своей 

профессиональной 

деятельности 

умеет в 

недостаточной 

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  

или выявлено 

частично 

выявлено в 

достаточной 

мере 

выявлено в полной 

мере 

Максимальное количество баллов -18 

2. Требования и критерии оценки дополнительной общеобразовательной программы, 

результативности и качества ее реализации  

 

2.1. Требования к дополнительной общеобразовательной программе  

и сведениям о результативности ее реализации 

Требования 

к оформлению ссылки на 

программу 

 Дополнительная общеобразовательная программа 

должна    быть размещена на официальном сайте 

образовательной организации, в порядке, 

установленном Приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. М 

785 (в ред. от 27.11.2017)  

«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 личном 

кабинете участника. 

Ссылка должна быть активной.  

Требования 

к дополнительной 

общеобразовательной 

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 

09 ноября 2018 г. № 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: 

объём, содержание, планируемые результаты, 

организационно-педагогические условия, формы 

аттестации, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)   

при наличии, иные компоненты, оценочные и 

методические материалы.  
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Требования к сведениям о 

результативности и 

качестве реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Сведения о результативности и качестве реализации 

дополнительной общеобразовательной 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 образовательной организацией 

самостоятельно. Не более 2-х листов.  

Ссылка размещается в соответствующей строке в личном 

кабинете участника. Ссылка должна быть активной. 

 

 

2.2. Критерии оценки дополнительной общеобразовательной программы и качества 

(результативности) 

N2 

п/п 

Критерии Баллы 

0 1-2 3 4 

1 Наличие на сайте 

утвержденной 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы 

(ДОП) 

Не 

соответствует 

Соответствует 

недочетами 

Соответствует Соответству

ет 

в полной 

мере 

2 Соответствие 

структуры ДОП  

Не 

соответствует 

Соответствует с 

недочетами 

Соответствует Соответствуе

т 

в полной 

мере 

3 Соответствие 

содержания ДОП 

Не 

соответствует 

Соответствует с 

недочетами 

Соответствует Соответствуе

т в полной 

мере 

4 Наличие и 

целесообразность 

планируемых 

результатов, 

организационно-

педагогических 

условий, порядка и 

форм аттестации 

Не 

соответствует 

Соответствует 

с недочетами 

Соответствует Соответству

ет в полной 

мере 

5 Наличие и 

целесообразность 

оценочных и 

методических 

материалов ДОП 

Не 

соответствует 

Соответствует 

с недочетами 

Соответствует Соответству

ет в полной 

мере 

6 Наличие 

положительной 

динамики 

результативности 

за 3-летний период 

реализации ДОП 

Не 

наблюдается  

Имеется 

с недочетами  

Имеется Имеется 

в полной 

мере 
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7 Наличие системы 

оценки качества 

образовательных 

результатов и 

достижений 

обучающихся 

Не разработана Разработана, 

не 

функциониру

ет 

Разработана, 

функциониру

ет 

с недочетами 

Разработана, 

функциони

рует  

в полной 

мере 

Максимальное количество баллов - 28 

 

 


