
О Всероссийском конкурсе 

«Сердце отдаю детям» - 2020»: 

итоги и вызовы

Региональный модельный центр  

дополнительного образования детей Тюменской области



Порядок проведения всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям»

Первый этап –
федеральный 

заочный 
(проходит в два 
тура с августа по 

октябрь)

Второй этап –
федеральный 

финальный 
(очный) –

проводится в два 
тура (срок 

проведения –
конец ноября)

• Педагог дополнительного образования 
по технической направленности;

• Педагог дополнительного образования 
по художественной направленности

• Педагог дополнительного образования 
по естественнонаучной направленности;

• Педагог дополнительного образования 
по туристско-краеведческой направленности;

• Педагог дополнительного образования 
по физкультурно-спортивной направленности;

• Педагог дополнительного образования 
по социально-педагогической направленности;

• Профессиональный дебют;

• Наставничество в дополнительном 
образовании;

• Педагог дополнительного образования, 
работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью.



Испытания федерального заочного этапа

2 заочный тур

Сведения о качестве реализации Программы
Видеообращение «Мое педагогическое 

послание профессиональному сообществу»

Для участников – самовыдвиженцев

Авторское эссе на тему «Вклад дополнительной общеобразовательной программы (полное 
наименование программы) в формирование у детей навыков XXI века»

1 заочный тур

Видеоролик «Визитная карточка»
Дополнительная общеобразовательная 

программа

Первый федеральный этап проходит в 2 тура и включает в себя 
следующие конкурсные испытания: 



Тюменская область 
на всероссийском конкурсе в 2020г.

Педагог 
дополнительного 

образования, 
работающий с 

детьми с ОВЗ, с 
инвалидностью –

Лагун Наталия 
Юрьевна,

педагог-организатор 
ГАУ ДО ТО «Дворец 
творчества и спорта 

«Пионер»

Профессиональный 
дебют –

Гончаров Михаил 
Анатольевич, 

педагог 
дополнительного 

образования ГАУ ДО 
ТО «Дворец 

творчества и спорта 
«Пионер»

Педагог 
дополнительного 
образования по 

технической 
направленности –

Белкин Дмитрий 
Владимирович 

педагог 
дополнительного 

образования МАУ ДО 
«Центр внешкольной 
работы», Омутинский 

район

Педагог 
дополнительного 
образования по 
физкультурно-

спортивной 
направленности -

Гайнуллин Тимур 
Талгатович, 

тренер-
преподаватель ГАУ 

ДО ТО «Дворец 
творчества и спорта 

«Пионер»



Итоги федерального заочного тура

В соответствии с критериями оценки, 
установленными Приложением 3 
Положения о проведении Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям», по 
результатам экспертной оценки были 
определены победители 
Федерального заочного этапа: 

Двое из трех педагогов приняли участие в 
Федеральном финальном (очном) этапе в г. 
Санкт-Петербург. 

Лагун Наталия 
Юрьевна

Гончаров 
Михаил 

Анатольевич

Белкин 
Дмитрий 

Владимирович



Федеральный очный этап

2 очный тур

Индивидуальное конкурсное испытание 
«Педагогическое многоборье»

Конкурсное испытание «Педагогическая 
риторика» - профессиональный диалог с 

представителем Министерства просвещения 
Российской Федерации

1 очный тур

Индивидуальное конкурсное испытание 
«Открытое занятие «Ознакомление с новыми 

видом деятельности по дополнительной 
общеобразовательной программе»

Групповое конкурсное испытание –
импровизированный конкурс «4К: 

командообразование, креативность, 
коммуникации, критическое мышление»

Федеральный очный этап состоялся в период 21-24 ноября 2020г. и 
включал в себя следующие конкурсные испытания: 



Итоги федерального очного этапа

Финалисты из Тюменской области достойно 
представили свои открытые занятия и уверенно 
выступили в конкурсе «4К», но несмотря на это не 
смогли попасть в последнее испытание, которое 
проводится среди участников, занявших 1 место в 
своих номинациях. 

Итоги конкурса: 
• Белкин Дмитрий Владимирович –
лауреат 2 степени в номинации Педагог 
дополнительного образования по технической 
направленности;
• Гончаров Михаил Анатольевич –
финалист федерального очного этапа Конкурса.



Что влияет на решение жюри?

Задачи конкурса: 
 Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования детей;
 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. 

Цель: Создание творческих условий, 
обеспечивающих непрерывное 

образование и профессиональный рост 
педагогов дополнительного образования. 



Что нужно сделать уже сейчас, 
чтобы победить в конкурсе в 2021 году?

1) Уверенно владеть педагогическими методиками и осознанно применять их в рамках 
реализации своей программы; 

2) Обладать высокой культурой речи (общаться на профессиональном языке, а не 
бытовом);

3) Иметь опыт публичных выступлений (нарабатывать навык, в случае отсутствия);

4) Использовать инновационные формы организации занятий, в т.ч. современные 
мультимедиа средства, гаджеты и т.д.;

5) Ввести инструктаж по ТБ в ежедневную практику, используя различные формы его 
проведения;

6) Учитывать различные группы здоровья, при проведении занятий (быть готовыми к 
детям с ОВЗ без предупреждения родителей);

7) Знать и уметь трактовать нормативно-правовую базу регулирующую сферу 
образования;

8) Знать тренды дополнительного образования, а также дефициты и профициты сферы 
ДО в своем регионе (с точки зрения аргументации, а не логики);

9) Осознанно принимать участие в методических мероприятиях;

10) Посещать открытые занятия коллег любых направленностей.



Спасибо за внимание!


