
 

 
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 о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования "Сердце отдаю детям" в номинации «Педагог 

дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности» 

(далее - Конкурс). 

Целью Конкурса является создание творческих условий, обеспечивающих 

непрерывное образование и профессиональный рост педагогов дополнительного 

образования детей. 

В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники, 

реализующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие или 

предпрофессиональные) программы физкультурно-спортивной направленности. 

Просим обеспечить участие педагогических работников в Конкурсе. 

Подробная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте    

ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" http://olimpiec-nn.ru в разделе «Конкурсы, акции». 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 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" в 

номинации «Педагог 

дополнительного образования по 

физкультурно-спортивной 

направленности» 
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Материалы «Профессиональное портфолио участника Конкурса» 

направляются с 1 июня до 17 июля 2020 года на электронный адрес ГБУ ДО 

ДЮЦ "Олимпиец" centr-oms@mail.ru. 

Контактное лицо оказывающее консультационную помощь по вопросам 

участия в Конкурсе – Власова Валентина Сергеевна, начальник отдела 

методической службы ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», телефон: 8(831)245-43-14, 

8 999-076-28-40.  

 

Приложение: положение на 12 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                           Е.Л.Родионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурьянинова Марина Владимировна 
8(831) 434-14-47; 8-904-048-46-94 

mailto:centr-oms@mail.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" в номинации «Педагог дополнительного 

образования по физкультурно-спортивной направленности» 

 

1. Общие положения 

 

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; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства» от 6 июля 2018 года №1375-р (с изменениями на 14 декабря 2019 года)». 

- федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным 

протоколом заседания Проектного комитета по Национальному проекту 

«Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3; 

- приказом Минпросвещения России от 3 сентября 2019 г. № 467                             

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 
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2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.  Цель Конкурса: создание творческих условий, обеспечивающих 

непрерывное образование и профессиональный рост педагогов дополнительного 

образования детей.  

       2.2. Задачи Конкурса: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования детей; 

-  повышение значимости и престижа профессии педагогических 

работников сферы дополнительного образования, выявление передового 

педагогического опыта в системе дополнительного образования региона; 

-  повышение социальной значимости и престижа профессии педагога 

дополнительного образования детей; 

- повышение общественного и профессионального статуса педагогических 

работников дополнительного образования детей; 

- отбор и продвижение новых педагогических практик и образовательных 

технологий в сфере дополнительного образования детей; 

- содействие новым формам педагогического наставничества в сфере 

дополнительного образования детей; 

- выявление лучших педагогических методик и технологий обучения и 

воспитания детей (в том числе с особыми образовательными потребностями), 

разработанных и внедренных в образовательную деятельность педагогическими 

работниками сферы дополнительного образования детей. 

 

3. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Региональный этап Конкурса проводится в заочной форме. 

Материалы «Профессиональное портфолио участника Конкурса» 

направляются с 1 июня до 17 июля 2020 г. 

Экспертное оценивание конкурсных материалов осуществляется в период с 

17 по 30 июля 2020 г.  

Формирование списков участников, определение победителя и призеров 

Конкурса по результатам экспертного оценивания конкурсных материалов            

с 18 июля по 10 августа 2020 г.  

 

4. Руководство Конкурсом 

 

4.1. Общее руководство проведением регионального этапа Конкурса 

осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 
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4.2. Непосредственное проведение осуществляет Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр 

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

4.3. Для координации регионального этапа Конкурса создается оргкомитет 

(Приложение 1). 

4.4. 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,     

8 999-076-28-40 (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 конкурсных материалов; 

- принимает различные организационные решения по вопросам, связанным с 

проведением Конкурса. 

 

5. Участники Конкурса 

 

5.1.  В Конкурсе могут принять участие педагоги дополнительного 

образования (старшие педагоги дополнительного образования), тренеры-

преподаватели (старшие тренеры-преподаватели), имеющие педагогический стаж 

работы не менее 3-х лет, реализующие дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие или предпрофессиональные) программы в образовательных 

организациях всех типов (независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности). 

5.2.  В Конкурсе могут принять участие специалисты, имеющие 

профильное профессиональное образование (не педагогическое), молодые 

специалисты, студенты, получающие высшее или среднее профессиональное 

образование в области педагогики и образования. Требования к трудовому стажу 

для молодых специалистов - не менее 1 года. 

5.3. В Конкурсе могут принять участие педагоги дополнительного 

образования (старшие педагоги дополнительного образования), тренеры-

преподаватели (старшие тренеры-преподаватели), имеющие педагогический стаж 

работы не менее 3-х лет, реализующие дополнительные общеобразовательные 

http://olimpiec-nn.ru/
mailto:centr-oms@mail.ru
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программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, с 

инвалидностью. 

 

6. Номинации Конкурса 

 

Конкурс проводится по терм номинациям 

6.1. «Педагог дополнительного образования (тренер-преподаватель) по 

физкультурно-спортивной направленности» 

6.2. «Профессиональный дебют» - номинация для специалистов, имеющих 

профильное профессиональное образование (не педагогическое), молодых 

специалистов, студентов, имеющих трудовой стаж не менее 1 года. 

6.3. «Педагог дополнительного образования (тренер-преподаватель), 

работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью. 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

 

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить материалы 

"Профессиональное портфолио участника Конкурса 2020 года", включающие: 

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2); 

- анкету участника (Приложение 3); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 4) 

- цветную портретную фотографию участника в формате JPEG; 

- видеоматериалы "Визитная карточка" участника в формате mр4 

(продолжительность видеоролика пять минут; видеоролик должен иметь 

качественное изображение и звучание); 

- дополнительную общеобразовательную программу (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 период не менее 3-х лет (в виде 

ссылки на соответствующую страницу на официальном сайте организации, в 

которой реализуется Программа). 

7.2. Материалы «Профессиональное портфолио участника Конкурса» 

направляются до 17 июля 2020 года на электронный адрес ГБУ ДО ДЮЦ 

"Олимпиец"centr-oms@mail.ru. 

mailto:centr-oms@mail.ru
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7.3. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

                   

8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1. Оргкомитет Конкурса проводит экспертизу конкурсных материалов и 

определяет победителей и призеров Конкурса в каждой номинации (1, 2, 3 место). 

8.2. Подведение итогов осуществляется в соответствии с критериями оценки 

конкурсных испытаний (Приложение 5). 

8.3. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами. 

8.4. Итоги регионального этапа Конкурса размещаются на официальном 

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

По решению оргкомитета Конкурса материалы победителей 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»  

в номинации «Педагог дополнительного образования  

по физкультурно-спортивной направленности» 

 
Шабаев Александр 

Сергеевич 

 

 

- директор Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр Нижегородской области «Олимпиец», 

председатель оргкомитета 

Власова Валентина 

Сергеевна 

- начальник отдела методической службы 

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» 

Кафтаева Татьяна 

Владимировна  

-  заместитель директора по учебно-методической 

работе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр Нижегородской области «Олимпиец» 

Клещевникова Людмила 

Юрьевна 

- заместитель директора по спортивно-массовой работе 

«Детско-юношеский центр Нижегородской области 

«Олимпиец» 

Клещевников Александр 

Львович  

- начальник отдела дополнительного 

образования 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»  

в номинации «Педагог дополнительного образования  

по физкультурно-спортивной направленности» 

 

 

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»  

в номинации «Педагог дополнительного образования  

по физкультурно-спортивной направленности» 

 

1. Ф.И.О.  

2. Дата рождения   

3. Наименование организации в соответствии с 

Уставом 

 

4. Адрес официального сайта организации 

 

 

5. Должность 

 

 

6. Стаж работы в должности 

 

 

7. Телефон 

 

 

8. Электронный адрес 

 

 

9. Профессиональное образование, 

наименование учреждения высшего или 

среднего образования, год и дата окончания, 

специальность и квалификация по диплому 

 

10. Профессиональная переподготовка (при 

наличии), наименование организации, 

выдавшей диплом, год окончания, 

количество часов 

 

11. Аттестация (наличие квалификационной 

категории) 

 

12. Сведения об ученой степени, ученом звании 

(при наличии) 

 

13. Наименование реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

 
______________ 



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» 

в номинации «Педагог дополнительного образования                                        

по физкультурно-спортивной направленности» 

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» в номинации 

«Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной 

направленности» (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» в номинации «Педагог 

дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности» 

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 

не умеет умеет в  

недостаточной 

мере 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в  

полной мере 

2. Отражение процесса 

профессиональной 

деятельности педагога 

по реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

не умеет умеет в 

недостаточной 

мере 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в  

полной мере 

3. 
Отражение результатов 

профессиональной 

деятельности педагога 

по реализации 

дополнительной 

общеобразовательной  

программы 

не умеет умеет в 

недостаточной 

мере 

умеет в 

достаточной 

мере 

умеет в  

полной мере 

 

 

 

 

 

 

4 Умение определять не умеет умеет в умеет в умеет в  
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педагогические цели и 

задачи 

недостаточной 

мере 

достаточной 

мере 

полной мере 

5 Умение обобщать и 

транслировать опыт 

своей 

профессиональной 

деятельности 

не умеет 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  

 

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.  

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  
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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 

общеобразовательн

ой программы 

(ДОП) 

не 

соответст

вует 

соответствует 

с 

недочетами 

соответству

ет 

соответствует 

в достаточной 

мере 

соответствует 

в полной 

мере 

2 Соответствие 

структуры ДОП  

не 

соответст

вует 

соответствует 

с 

недочетами 

соответству

ет 

соответствует 

в достаточной 

мере 

соответствует 

в полной 

мере 

3 Соответствие 

содержания ДОП 

не 

соответст

вует 

соответствует 

с 

недочетами 

соответству

ет 

соответствует 

в достаточной 

мере 

соответствует 

в полной 

мере 

4 Наличие и 

целесообразность 

планируемых 

результатов, 

организационно-

педагогических 

условий, порядка и 

форм аттестации 

не 

соответст

вует 

соответствует 

с 

недочетами 

соответству

ет 

соответствует 

в достаточной 

мере 

соответствует 

в полной 

мере 

5 Наличие и 

целесообразность 

оценочных и 

методических 

материалов ДОП 

не 

соответст

вует 

соответствует 

с 

недочетами 

соответству

ет 

соответствует 

в достаточной 

мере 

соответствует 

в полной 

мере 

6 Наличие 

положительной 

динамики 

результативности 

за 3-летний период 

реализации ДОП 

не 

соответст

вует 

соответствует 

с 

недочетами 

соответству

ет 

соответствует 

в достаточной 

мере 

соответствует 

в полной 

мере 

7 Наличие системы 

оценки качества 

образовательных 

результатов и 

достижений 

обучающихся 

не 

соответст

вует 

соответствует 

с 

недочетами 

соответству

ет 

соответствует 

в достаточной 

мере 

соответствует 

в полной 

мере 

Максимальное количество баллов – 28 

______________ 


