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Положение 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования "Сердце отдаю детям" ("Художественная" и "Социально-

гуманитарная" направленности) 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования "Сердце отдаю детям" ("Художественная" и "Социально-

гуманитарная" направленности) (далее – Конкурс) на территории 

Нижегородской области. 

1.2. Организаторами Конкурса выступают министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Нижегородский 

центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера" (далее – НЦ "Сфера"). 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с: 

- Государственной программой "Развитие образования в 

Нижегородской области" 30 апреля 2014 г. №301; 

- годовым планом работы НЦ "Сфера" на 2021-2022 учебный год. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

Создание эффективных условий, обеспечивающих непрерывное 

профессиональное развитие, творческий и карьерный рост педагогов 

дополнительного образования детей.   

2.2. Задачи Конкурса: 
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- совершенствование профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования; 

- 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. Организация регионального этапа Конкурса 

3.1. Общее руководство по организации и проведению регионального 

этапа Конкурса осуществляет региональный организационный комитет 

Конкурса (далее – Региональный Оргкомитет) (Приложение 1). 

3.2. Отправляя заявку на Конкурс, участники подтверждают согласие 

на обработку своих персональных данных Региональному Оргкомитету. 

3.3.Отправляя материалы на Конкурс, участники дают разрешение на 

использование созданных ими работ Региональному Оргкомитету в любых 

целях, связанных с содержанием и проведением самого Конкурса, а также 

для публикаций и размещения в СМИ, на информационных площадках 

организаторов и партнеров. 

3.4. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники 

ознакомлены с настоящим Положением и тем самым выражает свое полное 

согласие с настоящими условиями. 

3.5. Полномочия Регионального Оргкомитета: 
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- осуществляет общее руководство по подготовке проведению 

Конкурса; 

- организует прием конкурсных материалов; 

- формирует списки участников и победителей Конкурса; 

- формирует состав жюри Конкурса; 

- решает спорные вопросы, возникающие в ходе проведения Конкурса; 

- осуществляет сбор оценок жюри и формирует итоговый протокол; 

- осуществляет информационное сопровождение проведения Конкурса; 

- осуществляет подготовку и формирует заявку для участия в 

Федеральном заочном этапе Конкурса от Нижегородской области. 

3.6. Региональный Оргкомитет вправе запросить от образовательных 

организаций дополнительные документы, подтверждающие сведения, 

представленные в заявке на участие в Конкурсе. 

3.7. Региональный Оргкомитет имеет право внести дополнения и 

изменения в условии и сроки проведения итоговых мероприятий 

Регионального этапа Конкурса. 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги дополнительного 

образования, старшие педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, реализующие дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы художественной и социально-гуманитарной 

направленностей в образовательных организациях, (независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности). Требования к трудовому 

стажу педагогических работников, реализующую дополнительную 

общеобразовательную программу - не менее 3 лет.  

4.2. В Конкурсе могут принимать участие специалисты, имеющие 

профильное профессиональное образование (не педагогическое), молодые 

специалисты, студенты, получающие высшее или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогические 

науки". Требования к трудовому стажу и (или) периоду профессиональной 
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деятельности в сфере дополнительного образования детей и молодых 

специалистов – не менее 1-го года. 

4.3. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), с инвалидностью. 

Требования к трудовому стажу и (или) периоду профессиональной 

деятельности в сфере дополнительного образования детей для 

педагогических работников, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ, с инвалидностью – не 

менее 3-х лет. 

5. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по трем номинациям:  

5.1. "Педагог дополнительного образования по художественной 

направленности"; 

 5.2. "Педагог дополнительного образования по социально-

гуманитарной направленности"; 

5.3. "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с 

ОВЗ, с инвалидностью" – номинация для педагогических работников, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

художественной и социально-гуманитарной направленности для детей с ОВЗ, 

с инвалидностью. 

6. Этапы и порядок проведения Конкурса 

6.1. I этап - муниципальный, 1 февраля – 18 марта 2022 года  

На уровне муниципального района, муниципального и городского 

округа формируется муниципальный организационный комитет (далее – 

Муниципальный Оргкомитет). Муниципальный Оргкомитет определяет 

состав, роли (председатель и секретарь) и условия работы. 

 Информация о составе Муниципального Оргкомитета направляется в 

Региональный Оргкомитет до 1 февраля 2022 года через Google-форму по 

ссылке https://u.to/xgXtGw. 

https://u.to/xgXtGw
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Муниципальный Оргкомитет на основании настоящего Положения 

разрабатывает собственное положение о муниципальном этапе Конкурса, 

составляет программу проведения и медиаплан.  

Положение о муниципальном этапе Конкурса и медиаплан 

(Приложение № 2) муниципального этапа направляется в Региональный 

Оргкомитет до 14 февраля 2022 года на адрес электронной почты: 

otdeldo@deti-nn.ru с пометкой в теме письма "Район_положение" 

(например, "г.о.г.Дзержинск_положение").  

Направление итоговых материалов: список участников, протокол, 

информационно-аналитическая справка, фотоотчет (Приложение № 3) в 

Региональный Оргкомитет по результатам проведения муниципального 

этапа – до 18 марта 2022 года на адрес электронной почты otdeldo@deti-

nn.ru. 

6.2. II этап – региональный, 21 марта – 21 апреля 2022 года 

 На региональном этапе происходит рассмотрение и оценка 

Конкурсных материалов Региональным Оргкомитетом. 

По итогам регионального этапа Конкурса, Региональный Оргкомитет 

определяет участников в каждой из номинаций, конкурсные материалы 

которых набрали максимальное количество баллов. 

Муниципальный Оргкомитет формирует материалы 

"Профессиональное портфолио участника Конкурса 2022 года по 

номинации" (с указанием номинации), включающие в себя: 

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 4); 

- анкету участника (Приложение 5);  

- цветную портретную фотографию участника в формате JPEG;     

- ссылку на видеоролик "Визитная карточка" участника регионального 

этапа в формате .mp4 (продолжительность видеоролика – пять минут; 

видеоролик должен иметь качественное изображение и звучание).  

Видеоролик должен отражать объективные сведения о совокупности 

профессиональных  взглядов и позиций педагога дополнительного 

образования, процессе и результатах профессиональной деятельности по 

mailto:otdeldo@deti-nn.ru
mailto:otdeldo@deti-nn.ru
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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 

перспективах личностного и профессионального развития педагога. 

- дополнительную общеобразовательную программу участника (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 дополнительных общеобразовательных 

программ согласно п.5 приказа Минпросвещения России от 9 ноября 2018 

года № 196 (Приложение 6). 

Сформированный пакет документов направляется в срок  

до 1 апреля 2022 года на адрес электронной почты Регионального 

Оргкомитета: otdeldo@deti-nn.ru с пометкой в теме письма 

"Район_региональный  этап" (например, "г.о.г.Дзержинск_региональный 

этап). 

Конкурсные материалы, размещенные на официальном Интернет-

ресурсе Конкурса позже установленного срока, а также с нарушением 

требований к ним, не рассматриваются. 

Участники Конкурса, набравшие максимальное количество баллов, по 

каждой из номинаций будут приглашены Региональным Оргкомитетом для 

участия в финальном этапе Конкурса (три участника, в каждой номинации), 

(далее – Финалисты). 

Список Финалистов Конкурса, публикуется на официальном сайте  

НЦ "Сфера", (http://deti-nn.ru/) не позднее 21 апреля 2022 года.  

6.3. III этап – финал, 27 апреля 2022 года 

Подведение итогов Конкурса (далее – Финал) состоится 27апреля 2022 

года. При благополучной эпидемиологической ситуации Финал состоится на 

mailto:otdeldo@deti-nn.ru
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базе НЦ "Сфера". При неблагополучной эпидемиологической ситуации в 

регионе финал будет организован в дистанционном формате.  

Финал Конкурса проходит по двум испытаниям. 

6.3.1. Индивидуальное конкурсное испытание – "Отрытое занятие 

"Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе". 

"Отрытое занятие "Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе" как конкурсное 

испытание очного этапа понимается как форма организации образовательной 

деятельности с группой обучающихся в условиях регламента конкурсного 

испытания, публичности, открытого участия, демонстрации отобранных 

методических средств, технологий, приемов, практик, техник и т.д. на 

соответствие требованиям и критериям конкурсного испытания, оцениваемое 

жюри в режиме реального времени и присутствия.  

Цель конкурсного испытания – выявление профессиональных знаний, 

компетенций и мастерства конкурсанта дифференцировать определенный 

вид деятельности (учебной, познавательной, эвристической, поисковой, 

проектной, др.) в соответствии с содержанием Программы и 

целесообразностью ситуации отбора методических средств демонстрации 

профессиональных практик и методик. 

Содержание и требования конкурсного испытания соотнесены с 

обобщенными трудовыми функциями педагога дополнительного образования 

детей согласно профессиональному стандарту "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых", утвержденному приказом Минтруда России 

от 5 мая 2018 г. № 298, и Единому квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному 

приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761 н. 

Конкурсное испытание проводится по номинациям. 

Содержание и форма занятия конкурсантом определяется 

самостоятельно. Допускается использование необходимых и целесообразных 
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визуальных, музыкальных, наглядных, презентационных, информационно-

коммуникативных средств обучения для достижения целей занятия. Участие 

помощников не допускается. 

Педагог проводит открытое занятие с группой детей, не известных ему 

ранее. Группы формируются Региональным оргкомитетом с учетом 

технического задания, которое оформляется каждым конкурсантом. 

Продолжительность занятия с обучающимися: 

- младшего, среднего и старшего школьного возраста – 30 минут; 

- дошкольного возраста – 20 минут. 

Конкурсант осуществляет самоанализ проведенного занятия перед 

членами жюри (до 5 минут). 

6.3.2. Групповое конкурсное испытание – импровизационный конкурс 

"4К: командообразование, креативность, коммуникации, критическое 

мышление". 

Импровизационный конкурс нацелен на групповую, командную 

деятельность участников конкурса в соответствии с заданием, содержание 

которого конкурсантам становится известно непосредственно перед началом 

конкурсного испытания.  

Конкурсанты методом случайной выборки в ходе жеребьевки 

формируются в несколько групп. Знакомятся с содержанием и регламентом 

конкурсного испытания и приступают к выполнению задания в соответствии 

с регламентом конкурса. 

В ходе группового выполнения задания конкурсанты самостоятельно 

взаимодействуют, определяются в планировании и ходе выполнения задания 

и способах представления его результатов. 

Выполнение задания, процесс и представление результатов 

осуществляется в присутствии жюри. 

Продолжительность конкурсного испытания – два часа, включая: 

- время на выполнение задания в групповой командной работе; 
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- время на представление и защиту результатов групповой командной 

работы, в том числе представление персональных результатов каждого 

участника. 

Принципы организации и проведения конкурсного испытания: 

- групповая, командная деятельность участников конкурса; 

- смешанный состав групп конкурсантов из разных номинаций по 

жеребьевке; 

- задания и инструктаж непосредственно перед началом конкурсного 

испытания; 

- выполнение задания по регламенту. 

Содержание конкурсного испытания включает организацию процесса 

совместной деятельности, выявляющей у участников компетенции 

командообразования, креативности, коммуникации, критического мышления. 

6.4. Представляя работы на Конкурс, участник предоставляет 

организаторам право на некоммерческое использование фотографий, 

презентаций, видеоматериалов и текстов без предварительного уведомления 

авторов и выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация 

представленных на Конкурс работ осуществляется с обязательным указанием 

имени автора. В случае возникновения претензий со стороны лиц, 

фигурирующих на снимках и видеоматериалах, представленных участниками 

Конкурса, при демонстрации в рамках конкурсных мероприятий, 

ответственность несут авторы работ. 

6.5. Перед проведением конкурсных испытаний финала, будут 

организованы организационные и обучающие вебинары, а также предзащита 

с целью оказания консультаций по корректировке конкурсных материалов в 

случае необходимости. Дата и время проведения будут сообщены 

дополнительно. 

6.6. Оргкомитет Конкурса имеет право по своему усмотрению и в 

соответствии с положением Всероссийского конкурса изменять сроки 

проведения и содержание конкурсных испытаний всех этапов Конкурса. 
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7. Порядок определения и награждения победителей Конкурса 

7.1. Участникам Регионального этапа Конкурса вручаются 

сертификаты участника (электронная форма). 

7.2. Победители и призеры Регионального этапа Конкурса 

награждаются дипломами. 

8. Информационное сопровождение Конкурса 

Информационное сопровождение Конкурса будет осуществляться на 

информационных ресурсах НЦ "Сфера" и партнеров. 

Записи вебинаров и образовательные блоки для специалистов сферы 

воспитания будут размещены на сайте НЦ "Сфера", в разделе 

"Дополнительное образование", подразделе "Конкурсы" – http://deti-

nn.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/obrazovatelnyj-marshrut-iskusstvo. 

Консультация по участию в Конкурсе предоставляется по телефону: 

8(831) 42-22-814, Рябчикова Валерия Владимировна, начальник отдела 

дополнительного образования, аттестации и курсовой подготовки  

НЦ "Сфера". 

http://deti-nn.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/obrazovatelnyj-marshrut-iskusstvo
http://deti-nn.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/obrazovatelnyj-marshrut-iskusstvo
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Приложение № 1 

к Положению о проведении Конкурса  

Список Регионального Оргкомитета 

 регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования  

"Сердце отдаю детям" ("Художественная" и "Социально-

гуманитарная" направленности) 

Кечкова  

Татьяна 

Владимировна 

-директор Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Нижегородский центр 

развития воспитания детей и молодежи "Сфера" (далее – НЦ 

"Сфера") 

 

Парфенова  

Елена 

Владимировна 

председатель 

 

- начальник отдела по вопросам дополнительного 

образования и воспитания министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области (по 

согласованию) 

Чуднова  

Людмила  

Юрьевна 

- главный специалист по вопросам дополнительного 

образования и воспитания министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области (по 

согласованию) 

Прищепа  

Марина 

Геннадьевна 

 

- заместитель директора НЦ "Сфера" 

Востроконов 

Александр 

Вячеславович 

 

- заместитель директора НЦ "Сфера" 

Сурьянинова 

Мария 

Владимировна 

 

- руководитель Регионального центра наставничества НЦ 

"Сфера" 

Рябчикова  

Валерия 

Владимировна 

секретарь 

- начальник отдела дополнительного образования, аттестации 

и курсовой подготовки НЦ "Сфера" 
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                          Приложение № 2 

к Положению о проведении Конкурса  

 

МЕДИАПЛАН 

муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце 

отдаю детям" ("Художественная" и "Социально-гуманитарная" 

направленности) 

 

Медиаплан – инструмент для организации системного и 

последовательного информационного сопровождения события через 

размещение контента на определенных информационных ресурсах. 

Контент – информационное наполнение медиаресурса. 

Формы контента: анонс о старте муниципального этапа Конкурса, 

пресс-релиз муниципального этапа Конкурса (за 3-5 дней до события), пост-

релиз (в течение 1 дня после организации события), дайджест лучших работ, 

альбом фотографий, плейлист (тематическая музыкальная подборка), 

образовательные лонгриды (посты/статьи более 2000 знаков). 

Рекомендуемая форма медиаплана  

№ 

п/п 

Содержание  

(о чем?) 

Информационный 

ресурс (где?) 

Форма 

контента  

(в какой 

форме?) 

Планируемая 

дата 

публикации 

Ответственный, 

контактная 

информация  

1. 

Старт 

муниципально

го этапа 

Конкурса 

Группа в 

социальной сети 

"ВКонтакте" МБУ 

ДО "ЦДТ" 

[ссылка] 

Пресс-

релиз 
01.02.2022 

Иванова М.И. 

123456@mail.ru  

8 (9XX) XXX-XX-XX 

                         

 

 

 

 

mailto:123456@mail.ru
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Приложение № 3 

к Положению о проведении Конкурса  

 

Рекомендации по составлению итоговых материалов по результатам 

организации муниципальных этапов Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования "Сердце отдаю детям" ("Художественная" и "Социально-

гуманитарная" направленности) 

Муниципальный организационный комитет предоставляет 

сформированный пакет документов в формате .zip/.rar  на электронную почту 

otdeldo@deti-nn.ru  в срок до 18 марта 2022 года, который включает в себя: 

 информацию об участниках муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования "Сердце отдаю детям" ("Художественная" и 

"Социально-гуманитарная" направленности)"; 

 протокол муниципального этапа; 

 информационно-аналитическую справку о проведении 

муниципального этапа; 

 фотоотчет о проведенном событии (до 5 фотографий); 

 ссылки на информационные материалы, размещенные в СМИ и 

сети Интернет (пресс-, пост-релизы, промо-ролики, тизеры и т.п.). 

 

Информация об участниках муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" 

("Художественная" и "Социально-гуманитарная" направленности) 

 
Муниципальный 

район/городской/ 

муниципальный 

округ 

Номинация ФИО Место работы, 

должность 

Контактные 

данные (телефон, 

e-mail) 

     

     

 

 

 

 

mailto:otdeldo@deti-nn.ru
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Фотоматериалы о проведенном событии 

Фотоматериалы должны отражать суть деятельности участников, быть 

разноплановыми: индивидуальные, групповые и массовые фотографии. 

Рекомендуется использовать не более одной фотографии общего 

(постановочного) плана, где располагается весь коллектив, остальные 

фотографии должны отображать содержание деятельности. 

Формат присылаемых фотографий — JPEG. 

Допускаются только качественные снимки. Сюжет снимка должен 

быть сфокусирован на конкретном участнике или действии. 

Приветствуется умеренное использование фильтров и обработки 

фотографий, если это направлено на повышение качества материала и не 

искажает запечатленную действительность. 

Запрещается искажать эмблемы, надписи, логотипы и слоганы при 

обработке фотографического материала. 

Ссылки на информационные материалы, размещенные 

 в СМИ и сети Интернет 

 

В адрес организационного комитета направляется документ в формате 

.doc/.docx, в котором указаны ссылки на размещенные материалы в СМИ и 

сети Интернет. 

Материалы могут быть размещены на официальном сайте 

образовательной организации, в группе в социальной сети "ВКонтакте"/в 

аккаунте "Instgram" образовательной организации, районной/городской 

детской общественной организации, первичных детских и молодежных 

общественных формирований и на других информационных ресурсах 

муниципального района/городского округа. 

Размещенный материал может быть в следующих форматах: пресс-, 

пост-релизы, промо-ролики, тизеры, лонгриды, серии фотографий, статей, 

бекстейджи, подкасты, видеоролики, новостные сюжеты. 
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Рекомендации по составлению информационно-аналитической справки 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования "Сердце отдаю детям" ("Художественная" и "Социально-

гуманитарная" направленности) 

Информационно-аналитическая справка – это документ, отражающий 

результаты проведенного события/мероприятия, с обязательным включением 

анализа положительных и отрицательных форматов. 

Текст информационно-аналитической справки состоит из трех частей. 

В первой части излагается общая информация о проведенном мероприятии, 

во второй – анализ, в третьей – выводы и рекомендации.  

Предлагаем примерную структуру составления информационно-

аналитической справки: 

1. На основании какого документа и в целях чего организуется 

событие; 

2. Дата и место проведения; 

3. Категории, количество участников в каждой номинации; 

4. Описание этапов организации события; 

5. Описание качества представленных материалов с указанием 

положительных и отрицательных тенденций; 

6. Результаты проведения события, список победителей и призеров; 

7. Выводы и рекомендации по итогам проведенного анализа. 

Обращаем внимание на то, что содержание информационно-

аналитической справки должно быть целостным, изложение информации 

логичным и последовательным.  

Информационно-аналитическая справка направляется в адрес 

организационного комитета в формате .doc/.docx 
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                            Приложение № 4 

к Положению о проведении Конкурса 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования "Сердце отдаю детям" ("Художественная" и 

"Социально-гуманитарная" направленности) 

 

 __________________________________________________________________ 

(наименование организации, ответственной за организацию и проведение муниципального этапа) 

Муниципальный район/муниципальный и городской округ 

________________________________________________________________ 

№ п/п 

 

 

ФИО 

участника 

(полностью), 

должность 

 

 

Образовательная 

организация 

(полное 

наименование в 

соответствии с 

Уставом) 

 

 

Номинация, 

направленн

ость 

ФИО (полностью), 

руководителя 

образовательной 

организации 

Контактный 

телефон 

руководителя, 

участника, 

e-mail 

Секретарь Муниципального Оргкомитета Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования "Сердце отдаю детям" в муниципальном районе/муниципальном 

и городском округе (ФИО, должность, контактный телефон) 

__________________________________________________________________. 

Сведения, о проведении муниципального этапа:  

- общее количество участников _____; 

- образовательные организации, принявшие участие в муниципальном 

этапе _____________________________________________________________. 

 

Председатель Муниципального Оргкомитета 

Конкурса   ________________________ 
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Приложение № 5 

к Положению о проведении Конкурса  

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям" – 2022 г. 
 

1 Номинация  

2 Победитель муниципального этапа Конкурса   

3 ФИО  

4 Пол  

5 Дата и год рождения  

6 Наименование образовательной организации 

в соответствии с Уставом 

 

7 Адрес официального сайта образовательной 

организации 

 

8 Должность  

9 Стаж работы в должности  

10 Телефон   

11 Электронный адрес   

12 Профессиональное образование: 

наименование учреждения высшего или 

среднего профессионального образования, 

год и дата окончания, специальность или 

направление подготовки, квалификация в 

соответствии с дипломом 

 

13 Профессиональная переподготовка (при 

наличии): наименование организации, 

выдавшей диплом, год окончания, 

направление переподготовки, количество 

часов в соответствии с дипломом о 

переподготовке  

 

14 Аттестация (наличие квалификационной 

категории)  

 

15 Сведения об ученой степени, ученом звании 

(при наличии) 

 

16 Сведения о персональных наградах, 

почетных званиях (при наличии) 

 

17 Наименование направленности и 

дополнительной общеобразовательной 

программы  

 



18 
 

18 Ссылка на дополнительную 

общеобразовательную программу на 

официальном сайте образовательной 

организации 

 

19 Сведения о качестве реализации Программы 

в наглядных формах представления анализа 

результативности за сопоставимые периоды 

реализации Программы (с учетом требований 

п.5 настоящего Положения) в виде ссылки на 

соответствующую страницу на официальном 

сайте образовательной организации, в 

которой реализуется Программа 

 

20 Краткая информация о достижениях педагога 

дополнительного образования, о результатах 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы за 

последние 3 года 
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 Приложение № 6 

к Положению о проведении Конкурса  

 

Требования и критерии оценки дополнительной общеобразовательной 

программы, результативности и качества ее реализации 

Требования к дополнительной общеобразовательной программы, результативности 

и качества ее реализации 

Требования к 

оформлению ссылки на 

программу 

Дополнительная общеобразовательная программа (далее – 

Программа) должна быть размещена на официальном сайте 

образовательной организации, в порядке, установленном 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г.№ 785 (в ред. от 27 

ноября 2017 г.) "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 заявке на участие в 

Конкурсе. Ссылка должна быть активной. 

 

Требования к 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе участника 

Структура и содержание Программы представляется в 

соответствии с требованиями к содержанию дополнительных 

общеобразовательных программ согласно п.5 приказа 

Минпросвещения России от 9 ноября 2018 года № 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: объем, содержание, 

планируемые результаты, организационно-педагогические 

условия, формы аттестации, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы 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 

Программы в формате инфографики. Не более 2-х листов 

Ссылка размещается в соответствующей строке в анкете. 

Ссылка должна быть активной. 
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Критерии оценки дополнительной общеобразовательной программы и качества 

(результативности) ее реализации 

№ 

п/

п 

Критерии Баллы 

0 1 2 3 4 

1 Наличие на сайте 

утвержденной 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы (ДОП) 

не 

соответствует 

соответствует 

с недочетами 

соответст

-вует 

соответствует в 

достаточной 

мере 

соответствуе

т в полной 

мере 

2 Соответствие 

структуры ДОП 

не 

соответствует 

соответствует 

с недочетами 

соответст

-вует 

соответствует в 

достаточной 

мере 

соответствуе

т в полной 

мере 

3 Соответствие 

содержания ДОП 

не 

соответствует 

соответствует 

с недочетами 

соответст

-вует 

соответствует в 

достаточной 

мере 

соответствуе

т в полной 

мере 

4 Наличие и 

целесообразность 

планируемых 

результатов, 

организационно-

педагогических 

условий, порядка и 

форм текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

не 

соответствует 

соответствует 

с недочетами 

соответст

-вует 

соответствует в 

достаточной 

мере 

соответствуе

т в полной 

мере 

5 Наличие и 

целесообразность 

оценочных и 

методических 

материалов ДОП 

не 

соответствует 

соответствует 

с недочетами 

соответст

-вует 

соответствует в 

достаточной 

мере 

соответствуе

т в полной 

мере 

6 Наличие 

положительной 

динамики 

результативности за 

3-летний период 

реализации ДОП 

не 

соответствует 

соответствует 

с недочетами 

соответст

-вует 

соответствует в 

достаточной 

мере 

соответствуе

т в полной 

мере 

7 Наличие системы 

оценки качества 

реализации 

Программы 

не 

соответствует 

соответствует 

с недочетами 

соответст

-вует 

соответствует в 

достаточной 

мере 

соответствуе

т в полной 

мере 

 

 

 

 

 

 

 


