
 
 



 
 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к письму ГБУДО ЦЭВДНО 
от 31.05.2017 № 01-20/365 

 

Информационная справка по итогам проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям" (художественная и социально-педагогическая 
номинации)  

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 
области от 1 ноября 2016 года № 3768 "О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования ""Сердце 
отдаю детям" (художественная и социально-педагогические номинации)", в 
целях повышения роли педагогов дополнительного образования в творческим 
развитии, профессиональном становлении был проведен региональный этап 
Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце 
отдаю детям" (художественная и социально-педагогическая номинации) (далее 
– Конкурс). Финальные мероприятия Конкурса состоялись в мае 2017 года. 

В Конкурсе приняли участие 21 педагогический работник из 13 
образовательных организаций 13 муниципальных районов и городских округов 
области (Балахнинский, Вознесенский, Ковернинский, Кстовский, Сергачский, 
Сосновский, Тонкинский муниципальные районы, городские округа городов 
Арзамас, Выкса, Дзержинск, Первомайск, Автозаводский и Советский районы 
города Нижний Новгород). По сравнению с аналогичным конкурсом, 
проведенным в 2014-2015 учебном году, общее количество участников не 
изменилось. Динамика распределения по номинациям показывает, что в два 
раза вырос интерес к участию в номинации "Социально-педагогическая", на 
соответственный уровень произошло снижение количества работ в 
направлении художественного творчества (номинация "Художественная" – 8, 
номинация "Социально-педагогическая" – 13).  

Ежегодно активное участие в Конкурсе принимают педагоги 
дополнительного образования Кстовского, Тоншаевского и Арзамасского 
муниципальных районов. Впервые в 2016-2017 учебном году материалы 
представлены педагогами Ковернинского, Вознесенского районов, городских 
округов Семеновский и Первомайск.  

В рамках проведения заочной оценки дополнительных 
общеобразовательных программ эксперты Конкурса отметили следующие 
типичные ошибки в оформлении и содержании конкурсных документов:  

˗ название программ не отражает сущности деятельности обучающихся 
творческого объединения; 

˗ участниками не указывается, на основе каких методических материалов 
составлены программы, отсутствуют библиографические ссылки и 
сноски;  



 
 

˗ допущены ошибки в дифференциации уровней освоения дополнительной 
общеобразовательной программы; 

˗ формулировки целей представленных программ широки и абстрактны. 
Задачи выходят за рамки цели и не сведены в единую систему 
триединства: образование, воспитание, развитие. Результаты, ожидаемые 
от освоение обучающимися программного материала, не сочетаются с 
задачами;  

˗ отсутствуют выстроенные системы мониторинга воспитательных и 
образовательных результатов; 

˗ формы и методы работы не соответствуют возрасту обучающихся и не 
отличаются разнообразием содержания.  

На базе ГБУДО ЦЭВДНО участниками Конкурса в период с октября 2016 
года по март 2017 года организованы открытые занятия в рамках 
образовательного проекта "Областная школа "Путь к профессиональному 
успеху". Комплексный анализ включал в себя: оценку содержания сценария, 
экспертизу проведения занятия и самоанализ конкурсанта. По итогам работы 
эксперты Конкурса отмечают:  

˗ представленные занятия соответствуют поставленным целям, задачам и 
ожидаемым результатам программ; 

˗ высокую интенсивность темпа работы в рамках занятия, разнообразие 
форм, методов и педагогических приемов; 

˗ культуру общения конкурсантов с аудиторией. 
В целях дальнейшего развития экспертными комиссиями рекомендуется:  

˗ обратить внимание на соблюдение временного регламента, указанного в 
положении Конкурса;  

˗ соблюдение четкой структуры организации проведенных занятий с 
обязательным включением этапа рефлексии.  

Участниками финала стали 10 педагогов дополнительного образования 
(номинация "Художественная" – 5, номинация "Социально-педагогическая"– 
5), представители Тоншаевского, Вознесенского, Сосновского, Кстовского 
муниципальных районов, городских округов городов Арзамас, Дзержинск, 
Выкса, Автозаводского района города Нижний Новгород.  

В рамках подготовки к финалу Конкурса 24 апреля 2017 года в ГБУДО 
ЦЭВДНО проведен консультационный семинар, в работе которого приняли 
участие все педагоги-финалисты и методисты образовательных организаций, 
осуществлявших подготовку участников финала. Содержание семинара 
предусматривало знакомство с организационно-методическими условиями 
проведения финала Конкурса, анализ результатов двух предыдущих этапов и 
индивидуальное консультирование участников.   

Программа проведения финала состояла из двух конкурсных испытаний. С 
учетом требований положения о Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю 
детям" 2016 года программа финального этапа была скорректирована. Во время 
самопрезентации "Мое педагогическое кредо" участникам предлагалось 



 
 
рассказать о своих профессиональных интересах, раскрыть свою жизненную и 
педагогическую позицию. Импровизированный конкурс был направлен на 
реализацию возможности педагогов в интерактивной форме представить свои 
дополнительные общеобразовательные программы и умение работать в 
команде.  

По итогам проведения финала Конкурса экспертами отмечается низкий 
уровень подготовки участников финального этапа. Конкурс-самопрезентация 
показал отсутствие культуры публичного выступления педагогов, не 
соблюдение регламента представления материала. Особенно характерно это 
выражалось в выступлениях участников номинации "Художественная". Среди 
положительных моментов следует отметить применение каждым участником 
фото и видео презентаций в качестве мультимедийного сопровождения 
выступлений конкурсантов.  

Анализ проведения импровизированного конкурса позволил сделать вывод 
о том, что в рамках своей педагогической деятельности участники не 
достаточно уделяют внимания воспитательной составляющей образовательного 
процесса и работе с родительским коллективом. Однако отмечена активность 
всех педагогов-финалистов во время командной работы.  

По результатам двух конкурсных испытаний финала к участию во 
Всероссийском этапе Конкурса рекомендован один конкурсант – педагог 
дополнительного образования в номинации "Социально-педагогическая", 
представитель МБУ ДО "Центр детского творчества Автозаводского района" 
города Нижний Новгород, Гальцина Анна Сергеевна.  

В целях совершенствования организационно-методической работы и 
активизации участия педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства организаторы Конкурса  рекомендуют: 

Руководителям органов осуществляющих управление в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области:   

˗ разработать систему ежегодных конкурсных мероприятий для 
педагогических работников образовательных организаций 
Нижегородской области в направлении дополнительного образования и 
воспитания на уровне муниципального образования;  

˗ создать условия для проведения практических семинаров, мастер-
классов, консультаций для методистов и руководителей образовательных 
организаций муниципальных районов и городских округов с целью 
организации эффективной методической поддержки педагогических 
работников образовательных организаций муниципалитета.  

Руководителям образовательных организаций:  
˗ обеспечить системную работу в рамках организации методического 

сопровождения деятельности педагогов дополнительного образования.  
 
 

 
 



 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 
от 31.05.2017 № 01-20/365 

 

Список победителей и призеров регионального этапа Всероссийского 
конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям"                     

(художественная и социально-педагогическая номинации)  

Номинация "Социально-педагогическая" 

1 место – Гальцина Анна Сергеевна, педагог дополнительного образования 
МБУ ДО "Центр детского творчества Автозаводского района" города Нижний 
Новгород; 

2 место – Крошилина Ираида Владимировна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО "Дворец детского творчества" городского округа город 
Дзержинск; 

3 место – Князева Алена Сергеевна, педагог дополнительного образования 
МБУ ДО "Центр внешкольной работы им.С.А.Криворотовой" города Кстово. 

Номинация "Художественная" 

2 место – Федосеева Ольга Львовна, педагог дополнительного образования 
МБУ ДО "Центр детского творчества Автозаводского района" города Нижний 
Новгород; 

3 место – Самойлова Елена Викторовна, педагог дополнительного 
образования МУ ДО "Тоншаевский районный Центр детского творчества" 
Тоншаевского муниципального района; 

3 место – Степанов Владимир Николаевич, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО "Дворец детско-юношеского творчества" города Кстово.  


