
Проведение окружного этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»  

2021-2022 учебного года. 

 
  Конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» проводится уже не первый год и является 

одним из главных событий системы дополнительного образования детей для 

педагогов Одинцовского городского округа.  

 Основной целью конкурса является повышение значимости и престижа профессии 

педагога дополнительного образования, общественного и профессионального 

статуса педагогических работников и образовательных организаций, которые они 

представляют.  

Конкурс проводился по следующим номинациям:  

 техническая; 

 художественная;  

 естественнонаучная; 

 туристско-краеведческая; 

 физкультурно-спортивная; 

 социально-педагогическая; 

 «дебют». 

 Самая большая конкуренция всегда в художественной номинации, так как в ней 

много направлений и жанров: вокал, декоративно -прикладное, изобразительное 

творчество, хореография, театр и так далее. Педагогов, которые работают в 

дополнительном образовании художественной направленности, огромное 

количество. Ровно так же по статистике около 70 процентов всех детей, 

занимающихся в дополнительном образовании, посещают занятия в различных 

объединениях и творческих коллективах по художественной направленности.  

 

 Конкурс проходил в три этапа: школьный, окружной (заочный): на заочном 

этапе экспертный совет осуществляет оценку конкурсных материалов участников 

(видеоматериалы «Визитная карточка», презентацию конкурсного программно -

методического комплекта реализуемой дополнительной общеобразовательной 

программы) финал (очный) состоит из двух туров. 

Первый тур включает два конкурсных задания : 

 Презентация «Мое педагогическое послание профессиональному 

сообществу»  В своем послании  педагоги обратились к коллегам с 

призывом следовать в профессии зову своего сердца и видеть в каждом 

ребенке неповторимую творческую личность.  

Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности по  

дополнительной общеобразовательной программе» . Занятия поводились с 

незнакомой группой детей, ранее не обучавшихся по подобной программе.  
Занятие является иллюстрацией того, как в практической деятельности 

осуществляется все то, о чем говорилось при выполнении первых двух туров. 
Залогом успешного проведения открытого занятия являлось  умение поставить 

конкретную цель, определить задачи и подобрать нужные для их решения 

средства.  

 



 Для оценки конкурсных заданий заочного этапа Конкурса создается  экспертный 

совет. В состав экспертного совета входили  специалисты, имеющие   опыт 

практической, научной работы   в системе дополнительного образования детей, 

владеющие навыками экспертизы конкурсных работ.  

Из девяти участников окружного конкурса победителями стали:  

I место - педагог дополнительного образования МАУДО ОЦЭВ Белова 

Александра Викторовна. Очень непросто пришлось Александре Викторовне, ведь 

в окружном этапе соревновались между собой лучшие из лучших – победители 

школьного этапа. Но Александру горячо поддерживала «команда» ОЦЭВ – 

директор Ирина Николаевна Козлова, методисты и все педагоги дополнительного 

образования. А если есть группа поддержки, то преодолевать препятствия всё -таки 

легче! 

II место – педагог дополнительного образования МБОУ Успенской СОШ 

Казарян Андраник Амаякович. Его лозунг, его девиз, его педагогическое кредо: 

«Убежден, что можно и нужно работать со всеми детьми — надо просто выбрать 

правильный метод обучения» 

III место – Понамарева Наталья Ивановна МБОУ Большевяземская СОШ, 

Самсонова Елена Геннадьевна МБОУ Голицынская СОШ, они набрали одинаковое 

количества баллов и проявили себя одними из лучших в профессии.  

 

 Конкурс подарил нам радость общения с влюбленными в свое дело педагогами, 

минуты взлета, признания, торжества победы.  Наши конкурсанты провели 

блестящую работу и подтвердили высокое звание  педагога дополнительного 

образования. 

  

 

 
                                                   Заместитель директора МАУДО ОЦЭВ по УВР –  

Э.С. Худякова  

 

 

  

 

 

 

 


