
ГУБЕРt1АТОР  ЧЕЛЯБНttСКОN ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  20.02.2021 г. лги 	36 
Челябинск  

О  проведении  в  2021, 2023 годах  
областного  конкурса  педагогов  
дополнительного 	образования  
образовательных 	организаций, 
расположенных  на  территории  
Челябинской  области, «Сердце  
отдаю  детям» 

В  целях  реализации  государственной  программы  Челябинской  области  
«Развитие  образования  в  Челябинской  области», утвержденной  постановлением  
Правительства  Челябинской  области  от  28.12.2017 г. N9. 732-П  
«О  государственной  программе  Челябинской  области  «Развитие  образования  
в  Челябинской  области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Министерству  образования  и  науки  Челябинской  области  
(Кузнецов  А.И.) организовать  проведение  в  2021, 2023 годах  областного  
конкурса  педагогов  дополнительного  образования  образовательных  
организаций, расположенных  на  территории  Челябинской  области, «Сердце  
отдаю  детям». 

2. Утвердить  прилагаемое  Положение  о  проведении  в  2021, 2023 годах  
областного  конкурса  педагогов  дополнительного  образования  образовательных  
организаций, расположенных  на  территории  Челябинской  области, «Сердце  
отдаю  детям». 

3. Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  и  городских  
округов  Челябинской  области  провести  в  2021, 2023 годах  аналогичные  
конкурсы  на  муниципальном  уровне  и  направить  победителей  конкурсов  
для  участия  в  областном  конкурсе  педагогов  дополнительного  образования  
образовательных  организаций, расположенных  на  территории  Челябинской  
области, «Сердце  отдаю  детям». 
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4. Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию . 

А.Л. Текслер  

1-уьг  гАТОР  чrляБ  н(_К011 ОБПАСТЕ1 



УТВЕРЖ?1  НО  
постановлением  Губернатора  

Челябинской  области  
от  20.02. 2021 г. Ns 36 

Положение  
о  проведении  в  2021, 2023 годах  областного  конкурса  педагогов  

дополнительного  образования  образовательных  организаций, расположенных  
на  территории  Челябинской  области, «Сердце  отдаю  детям» 

I. Общие  положения  

1. Настоящее  Положение  о  проведении  в  2021, 2023 годах  областного  
конкурса  педагогов  дополнительного  образования  образовательных  
организаций, расположенных  на  территории  Челябинской  области, «Сердце  
отдаю  детям» (далее  именуется  — Положение) определяет  порядок  организации  
и  проведения  в  2021, 2023 годах  областного  конкурса  педагогов  
дополнительного  образования  образовательных  организаций, расположенных  
на  территории  Челябинской  области, «Сердце  отдаю  детям» (далее  именуется  —
конкурс). 

2. Конкурс  проводится  в  целях  создания  условий, способствующих  
развитию  профессионального  мастерства  и  непрерывному  образованию  
педагогов  дополнительного  образования . 

3. Задачи  конкурса: 
1) выявление  и  поддержка  талантливых  педагогов  дополнительного  

образования; 
2) повышение  социальной  значимости  и  престижа  труда  педагога  

дополнительного  образования; 
3) повышение 	общественного 	и 	профессионального 	статуса  

педагогических  работников  дополнительного  образования; 
4) 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; 

5) отбор  и  продвижение  новых  педагогических  практик  и  
образовательных  технологий  дополнительного  образования  детей. 

II. Организатор  и  участники  конкурса  

4. Организатором  конкурса  является  Министерство  образования  и  науки  
Челябинской  области  (далее  именуется  — Министерство ). 
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5. Научно-методическую  и  организационную  поддержку  конкурса  
осуществляют  государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  
профессионального  образования  «Челябинский  институт  переподготовки  и  
повышения  квалификации  работников  образования», государственное  
бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Областной  Центр  
дополнительного  образования  детей», государственное  бюджетное  учреждение  
дополнительного  образования  «Дом  юношеского  технического  творчества  
Челябинской  области», государственное  бюджетное  учреждение  
дополнительного  образования  «Областная  детско-юношеская  спортивная  
школа» (по  согласованию ). 

6. В  конкурсе  принимают  участие  педагогические  работники, 
реализующие  дополнительные  общеобразовательные  программы  в  
образовательных  организациях  всех  типов  (независимо  от  форм  собственности  
и  ведомственной  принадлежности ), имеющие  стаж  педагогической  
деятельности  не  менее  1 года, являющиеся  победителями  или  призерами  
аналогичного  муниципального  конкурса, а  также  педагогические  работники  в  
порядке  самовыдвижения  (далее  именуются  - участники  конкурса). 

III. Организационный  комитет  и  конкурсная  комиссия  

7. Подготовку  и  проведение  конкурса  осуществляет  организационный  
комитет  (далее  именуется  - оргкомитет). Состав  оргкомитета  утверждается  
организатором  конкурса. 

8. Оргкомитет  осуществляет  следующие  функции: 
1) регистрирует  участников  конкурса, осуществляет  сбор  конкурсных  

материалов  и  проводит  их  предварительную  экспертизу; 
2) обеспечивает  условия  подготовки  к  конкурсным  заданиям  для  

участников  конкурса; 
3) определяет  образовательное  учреждение, на  базе  которого  будет  

проходить  второй  этап  конкурса; 
4) обеспечивает  проведение  церемоний  открытия  и  закрытия  конкурса. 
9. Для  оценки  деятельности  участников  конкурса  и  определения  

победителей  конкурса  создается  конкурсная  комиссия. Состав  конкурсной  
комиссии  утверждается  приказом  организатора  конкурса. 

10. В 	состав 	конкурсной 	комиссии 	входят 	представители  
Министерства, государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  
профессионального  образования  «Челябинский  институт  переподготовки  и  
повышения  квалификации  работников  образования», государственного  
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Областной  Центр  
дополнительного  образования  детей», государственного  бюджетного  
учреждения  дополнительного  образования  «Дом  юношеского  технического  
творчества  Челябинской  области», государственного  бюджетного  учреждения  
дополнительного  образования  «Областная  детско-юношеская  спортивная  
школа», органов  местного  самоуправления , осуществляющих  управление  в  
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сфере  образования  муниципальных  районов  и  городских  округов  Челябинской  
области, представители  педагогической  и  родительской  общественности . 

11. Конкурсная  комиссия  осуществляет  следующие  функции: 
1) проводит  экспертизу  конкурсных  материалов, поступивших  на  первый  

этап  конкурса, в  соответствии  с  критериями  оценки  конкурсных  материалов; 
2) оценивает  выполнение  участниками  конкурсных  заданий  во  втором  

этапе  конкрса; 
3) определяет  победителей  и  призеров  конкурса  по  каждой  номинации. 

IV. Порядок  проведения  конкурса  

12. Конкурс  проводится  в  два  этапа: 
первый  этап  — заочный. Конкурсный  отбор  проводится  по  

представленным  конкурсным  материалам; 
второй  этап  — очный. Конкурсный  отбор  проводится  по  результатам  

выполнения  конкурсных  заданий. 
В  случае  ухудшения  эпидемиологической  ситуации  в  Челябинской  

области  на  момент  проведения  конкурса  сроки  и  формат  проведения  второго  
этапа  могут  быть  изменены. 

13. Конкурс  проводится  по  следующим  номинациям : 
1) художественная  направленность ; 
2) техническая  направленность; 
3) туристско-краеведческая  направленность ; 
4) физкультурно -спортивная  направленность; 
5) естественнонаучная  направленность; 
б) социально-гуманитарная  направленность . 
14. На  конкурс  от  каждого  муниципального  района, городского  округа  

Челябинской  области  выдвигаются  участники  в  каждой  номинации. Участник  
конкурса  может  принимать  участие  только  в  одной  номинации. 

15. Педагогические  работники, принимавшие  участие  в  конкурсе, могут  
принять  в  нем  повторное  участие  не  ранее  чем  через  3 года. 

16. Для  участия  в  конкурсе  участники  конкурса  представляют  
в  оргкомитет  в  срок  не  позднее  2 марта  года  проведения  конкурса  следующие  
конкурсные  материалы  (в  печатном  и  электронном  вариантах): 

1) дополнительная  общеобразовательная  программа  (далее  именуется  —
Программа), реализованная  участником  конкурса  (не  менее  1 года); 

2) сведения  о  качестве  реализации  Программы  в  наглядных  формах  
представления  анализа  ее  результативности  за  сопоставимые  периоды  ее  
реализации  (не  менее  1 года); 

3) письменное  согласие  участника  конкурса  на  обработку  его  
персональных  данных, оформленное  в  соответствии  с  Федеральным  законом  
от  27 июля  2006 года  3 ё  1 52-ФЗ  «О  персональны  данных». 

Также  не  позднее  2 марта  года  проведения  конкурса  на  официальном  
интернет-ресурсе  конкурса  (www.serdce.ocdod74.ru) 	участники  конкурса  
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заполняют  в  личном  кабинете  анкету  участника  конкурса  и  размещают  
следующие  конкурсные  материалы: 

фотографию  участника  конкурса; 
Программу  в  виде  ссылки  на  соответствующую  страницу  на  

официальном  сайте  образовательной  организации, в  которой  работает  участник  
конкурса  и  реализуется  Программа; 

сведения  о  качестве  реализации  Программы  в  наглядны  формах  
представления  анализа  ее  результативности  за  сопоставимые  периоды  ее  
реализации  (не  менее  1 года) в  виде  ссылки  на  соответствующую  страницу  на  
официальном  сайте  образовательной  организации, в  которой  работает  участник  
конкурса  и  реализуется  Программа; 

видеофильм  «Визитная  карточка» (не  более  5 минут). 
17. Участники 	конкурса, рекомендуемые 	органами  местного  

самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов  Челябинской  
области, осуществляющих  управление  в  сфере  образования  (победители  или  
призеры  муниципальных  конкурсов), дополнительно  к  перечню  конкурсных  
материалов, указанному  в  пункте  16 настоящего  Положения, представляют  в  
оргкомитет  копию  решения  органа  местного  самоуправления , 
осуществляющего  управление  в  сфере  образования, муниципального  района  
или  городского  округа  Челябинской  области  о  выдвижении  участника  конкурса  
на  конкурс, заверенную  подписью  и  печатью  руководителя  областного  
государственного  учреждения  - образовательной  организации  (для  областного  
государственного  учреждения  - образовательной  организации), органа  
управления  образованием  (для  муниципальной  образовательной  организации ). 

18. Требования  к  оформлению  материалов, представляемых  на  конкурс, 
и  выполнению  конкурсных  заданий  устанавливаются  Министерством  
и  размещаются  на  его  официальном  сайте  (www.minobг74.гu) в  срок, 
установленный  Министерством . 

19. На  первом  этапе  конкурса  конкурсная  комиссия  осуществляет  
экспертизу  следующих  материалов: Программы  и  видеофильма  «Визитная  
карточка». 

20. Критерии  оценки  Программы: 
обоснованность , конкретность  целей  и  задач  Программы; 
системность  и  логичность  построения  содержания  Программы; 
актуальность  и  новизна  Программы; 
методическая  обеспеченность  Программы; 
измеряемость  результативности  Программы. 
21. Критерии  оценки  видеофильма  «Визитная  карточка»: 
педагогическая  культура  представления  материала; 
оригинальность  подачи  материала; 
отражение  темы; 
индивидуальность  и  самобытность; 
результативность  деятельности  детского  коллектива. 
22. Конкурсные  материалы  оцениваются  конкурсной  комиссией  в  баллах: 
видеофильм  «Визитная  карточка» - до  5 баллов; 
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Программа  - до  10 баллов. 
23. По  итогам  первого  этапа  конкурса  оргкомитет  конкурса  в  каждой  

номинации  отбирает  не  более  7 педагогов, набравших  наибольшее  количество  
баллов, для  участия  во  втором  этапе  конкурса. 

24. Второй  этап  конкурса  осуществляется  в  коде  выполнения  конкурсных  
заданий  участниками, критериями  оценки  которых  являются: 

1) самопрезентация  «Мое  педагогическое  кредо»: 
умение  раскрыть  ведущие  педагогические  идеи, жизненные  приоритеты, 

отношение  к  детям, коллегам, профессии; 
оригинальность  и  нестандартность  выступления; 
общая  профессиональная  эрудиция; 
логичность  и  целостность  выступления; 
культура  публичного  выступления; 
2) защита  Программы: 
обоснованность, конкретность  целей  и  задач  Программы; 
аргументированность  положений  Программы; 
практическая  значимость, технологичность  Программы; 
результативность  Программы; 
свободное  владение  материалом; 
3) ознакомительное  открытое  занятие: 
соответствие  результата  занятия  поставленной  цели; 
адекватность  использования  приемов  и  методов  при  проведении  занятия; 
учет  возрастных  и  псико-физиологических  особенностей  обучающихся; 
умение  создавать  педагогические  условия  для  формирования  

благоприятного  психологического  климата  и  педагогической  поддержки  
обучающихся; 

умение  создавать  и  поддерживать  высокий  уровень  мотивации  и  высокую  
интенсивность  деятельности  обучающихся; 

оригинальность  построения  занятия; 
педагогическая  культура; 
4) импровизированный  конкурс: 
владение  техниками  и  приемами  общения  (слушания, убеждения) и  

вовлечения  в  деятельность  с  учетом  индивидуальны  особенностей  членов  
команды; 

умение  продуктивно  работать  в  команде, выстраивать  конструктивное  
взаимодействие  с  участниками  команды; 

убедительность, доказательность  в  изложении  своих  идей; 
оригинальность  и  нестандартность  решения  проблемы. 
25. Конкурсные  задания  второго  этапа  конкурса  оцениваются  конкурсной  

комиссией  в  баллах: 
самопрезентация  «Мое  педагогическое  кредо» - до  5 баллов; 
защита  Программы  - до  10 баллов; 
ознакомительное  открытое  занятие  - до  10 баллов; 
импровизированный  конкурс  - до  5 баллов. 



6 

26. Во  время  самопрезентации  «Мое  педагогическое  кредо» участник  
конкурса  выступает  самостоятельно  (без  поддержки  обучающихся, 
представителей  родительской  общественности  и  педагогов). 

27. Материалы, представленные  на  конкурс, не  рецензируются, не  
возвращаются  и  могут  быть  использованы  организатором  конкурса  и  
оргкомитетом  в  целях  распространения  опыта  работы  педагогических  
работников  с  сохранением  всех  авторских  прав. 

28. По  результатам  конкурса  конкурсная  комиссия  определяет  
победителей  конкурса, занявших  первое  место, и  призеров  конкурса, занявших  
второе  и  третье  места, по  наибольшему  количеству  набранных  баллов  в  каждой  
номинации  согласно  пункту  13 настоящего  Положения. 

V. Награждение  победителей  конкурса  

29. Победители  и  призеры  конкурса  в  каждой  номинации  награждаются  
почетной  грамотой  Министерства  и  премиями  в  размере: 

за  первое  место  - 10345 рублей; 
за  второе  место  - 8046 рублей; 
за  третье  место  - 5775 рублей. 
30. Премии  победителям  и  призерам  конкурса  перечисляются  на  лицевые  

счета, открытые  им  в  банковских  учреждениях  на  основании  заявок  на  
перечисление  средств, сформированных  Министерством  и  представленных  в  
Министерство  финансов  Челябинской  области, до  1 июня  года  проведения  
конкурса. 

31. Победители  конкурса  направляются  для  участия  во  Всероссийском  
конкурсе  педагогов  профессионального  мастерства  работников  сферы  
дополнительного  образования  «Сердце  отдаю  детям». 

32. Результаты  конкурса  размещаются  на  официальном  сайте  
Министерства  и  публикуются  в  средствах  массовой  информации. 
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