


высшей квалификационной категории и реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы. Возраст участников не ограничен.  

4.2. В номинации «Дебют» могут принять участие педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели, социальные педагоги, осуществляющие 

дополнительное образование детей в образовательных учреждениях, имеющие возраст до 30 лет, 

педагогический стаж работы не более 4 лет, без учета квалификационной категории и 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы. 

4.3. Педагогические работники, являющиеся победителями предыдущих лет районного этапа 

Конкурса в соответствующей номинации, к участию в Конкурсе в текущем году не допускаются 

5. Порядок проведения Конкурса. 

Выдвижение  кандидатов для участия в районном конкурсе осуществляется образовательной 

организацией. Количество участников от одной организации не ограничено. 

5.1. Конкурсантам необходимо до 03.12.2021 г. подать: 

заявку (Приложение 1),  заверенную подписью руководителя; 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

Документы выслать на адрес электронной почты 108metod@mail.ru  с пометкой в теме письма: 

ЗАЯВКА «Сердце отдаю детям». 

 5.2. Для всех участников Конкурс проходит в 2 этапа: 

1 этап (заочный), срок: с 06.12.2021 г. по 10.12.2021 г. 

На заочный этап конкурсантам необходимо предоставить:  

1. Анкету участника (Приложение 2); 

2. Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 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 и структуре  дополнительных общеобразовательных 

программ, согласно п.5 приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 года № 196.  

3. Видеоролик «Визитная карточка», должен отражать  объективные сведения о совокупности 

профессиональных взглядов и позиций педагога дополнительного образования, процессе и 

результатах профессиональной деятельности по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы и др.  

Видеоряд может включать целесообразные фрагменты занятий, обзор мероприятий, 

интервьюирование участников образовательных отношений, сведения  о творческих достижениях 

обучающихся, достижения и увлечения участника конкурса в формате .mp.4, продолжительность 

ролика 5 минут (видеоролик должен иметь качественное изображение и звучание).  

Требования и критерии оценки отражены в п.6 Положения. 

4. Текст видеоролика «Визитная карточка» в форме эссе на адрес электронной почты 

108metod@mail.ru   

 

2 этап (заочный), срок: с 13.12.2021 г. по 17.12.2021 г.  

Конкурсантам необходимо предоставить до 17.12.2021 года следующие материалы:  

1. Видеозапись занятия в формате  mp.4,  (продолжительность занятия не более 30 минут, в 

соответствии с критериями оценки (согласно п. 7.1. Положения); 

Конкурсантам необходимо провести открытое занятие, где жюри будут оценивать уровень 

профессионально-личностных качеств конкурсанта, уровень общения с учащимися и применение 

современных технологий в практике работы.  

2. Видеозапись устного рефлексивного самоанализа проведенного занятия 

(продолжительностью  не более 3 минут);  

Оценивание  занятия проводится совместно с видеороликом рефлексивного самоанализа. 

3.  Конспект занятия в электронном виде. 

 

По сумме баллов двух этапов конкурсная комиссия определяет двух лауреатов и одного 

победителя Конкурса в каждой номинации.  
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6. Требования и критерии оценки конкурсных заданий заочного тура. 

6.1.  Требования и критерии оценки к видеоролику «Визитная карточка» 
 

Требования к видеоролику «Визитная карточка» 

 

Требования по длительности Длительность видеоролика не более  5 минут 

Требования к содержанию Содержание видеоролика должно отражать объективные сведения о 

совокупности профессиональных взглядов и позиций педагога 

дополнительного образования, процессе и результатах 

профессиональной деятельности по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы и др. Видеоряд может включать 

целесообразные фрагменты занятий, обзор мероприятий, 

интервьюирование участников образовательных отношений, сведения о 

творческих достижениях обучающихся, достижениях (или) увлечениях 

участника Конкурса. 

 

 

Критерии оценки видеоролика «Визитная карточка» 

 

№ 

п\п 

Критерии Баллы 

0 1 2 3 

1 Отражение профессиональных 

взглядов и позиций педагога 

дополнительного образования 

Не умеет Умеет в 

недостаточной 

мере 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

2 Отражение процесса 

профессиональной деятельности 

педагога по реализации 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

Не умеет Умеет в 

недостаточной 

мере 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

3 Отражение результатов 

профессиональной деятельности 

педагога по реализации 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

Не умеет Умеет в 

недостаточной 

мере 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

4 Умение определять педагогические 

цели и задачи 

Не умеет Умеет в 

недостаточной 

мере 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

5 Умение обобщать и транслировать 

опыт своей профессиональной 

деятельности 

Не умеет Умеет в 

недостаточной 

мере 

Умеет в 

достаточной 

мере 

Умеет в 

полной мере 

6 Наличие сведений об участии 

педагога и обучающихся в 

образовательных, досуговых, 

культурно-просветительских и др. 

мероприятиях на муниципальном, 

региональном и федеральном 

уровнях 

Не выявлено Выявлено 

частично 

Выявлено в 

достаточной 

мере 

Выявлено в 

полной мере 

Максимальное количество баллов - 18 

 

6.2. Требования и критерии оценки дополнительной общеобразовательной программы, 

результативности и качества ее реализации 

 

Требования к дополнительной общеобразовательной программе 

 и сведения о результативности 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. 3785 (в ред от 27.11.2017 г. «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта  образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». Ссылка должна быть активной. 

Ссылка размещается в соответствующей строке анкеты участника. 

Требования к дополнительной 

общеобразовательной 

программе участника 

Структура и содержание Программы представляется в соответствии с 

требованиями к содержанию и структуре дополнительных 

общеобразовательных программ согласно п.5 приказа Минпросвещения 

России от 9 ноября 2018г. №196, п. 9 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 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, 

Календарно 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 за 

период 3-х последних лет в виде ссылки на опубликованные результаты 

на официальном сайте образовательной организации, в которой 

реализуется программа. 

Сведения должны быть представлены в любой целесообразной 

наглядной форме (презентация, график, таблица, диаграмма, или 

описаниях), установленной образовательной организацией 

самостоятельно. Не более 2-х листов. 

Ссылка размещается в соответствующей строке в личной анкете 

участника. Ссылка должна быть активной. 

 

 

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 

общеобразовательно

й программы (ДОП) 

Не 

соответству

ет 

Соответствует 

с недочетами 

соответству

ет 

Соответствует 

в достаточной 

мере 

Соответствует 

в полной мере 

2 Соответствие 

структуры ДОП 

Не 

соответству

ет 

Соответствует 

с недочетами 

соответству

ет 

Соответствует 

в достаточной 

мере 

Соответствует 

в полной мере 

3 Соответствие 

содержания ДОП 

Не 

соответству

ет 

Соответствует 

с недочетами 

соответству

ет 

Соответствует 

в достаточной 

мере 

Соответствует 

в полной мере 

4 Наличие 

целесообразных 

планируемых 

результатов, 

организационно 

педагогических 

условий, порядка и 

форм текущего 

контроля и 

Не 

соответству

ет 

Соответствует 

с недочетами 

соответству

ет 

Соответствует 

в достаточной 

мере 

Соответствует 

в полной мере 



промежуточной 

аттестации 

5 Наличие и 

целесообразность 

оценочных и 

методических 

материалов ДОП 

Не 

соответств

ует 

Соответствуе

т с 

недочетами 

соответств

ует 

Соответствуе

т в 

достаточной 

мере 

Соответствуе

т в полной 

мере 

6 Наличие 

положительной 

динамики 

результативности за 

3-летний период 

реализации ДОП 

Не 

соответств

ует 

Соответствуе

т с 

недочетами 

соответств

ует 

Соответствуе

т в 

достаточной 

мере 

Соответствуе

т в полной 

мере 

7 Наличие системы 

оценки качества 

реализации 

Программы 

Не 

соответств

ует 

Соответствуе

т с 

недочетами 

соответств

ует 

Соответствуе

т в 

достаточной 

мере 

Соответствуе

т в полной 

мере 

Максимальное количество баллов - 28 

 

7. Требования и критерии оценки конкурсных испытаний второго заочного тура.  

7.1. Требования и критерии оценки открытого занятия «Ознакомление с новым видом 

деятельности по дополнительной общеобразовательной программе». 

 

Требования к открытому занятию «Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе» 

 

Общие требования «Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе» как конкурсное испытание 

второго 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 практик и 

методик. 

Конкурсное испытание проводится по номинациям.  

Педагог проводит открытое занятие с группой детей, не известных ему ранее. 

Группы формируются с учетом технического задания, которое оформляется 

конкурсантом. 

Требования к 

условиям и 

длительности 

занятия 

Содержание и форма занятия конкурсантом определяется самостоятельно. 

Допускается использование необходимых и целесообразных визуальных, 

музыкальных, наглядных, презентационных, информационно-коммуникативных 

средств обучения для достижения целей занятия. Участие помощников не 

допускается. 

Продолжительность занятия с обучающимися: 

Младшего, среднего и старшего школьного возраста – 30 минут; 

Дошкольного возраста – 20 минут. 

Превышение регламенты не допускается. 

Конкурсант осуществляет устный рефлексивный самоанализ проведенного 

занятия перед членами жюри (до 5 минут) 

Использование подготовленных письменных тезисов самоанализа не допускается. 

Требования к 

содержанию занятия 

Содержание и требования конкурсного испытания соотнесены с обобщенными 

трудовыми функциями педагога дополнительного образования согласно 

Профстандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 



Содержание и форма занятия конкурсантом определяется самостоятельно. 

Содержание открытого занятия должно быть направлено на ознакомление с 

новым видом деятельности по программе 

 

 

Критерии оценки открытого занятия «Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе» 

 

№

 

п

\

п 

Критерий Баллы 

0 1 2 3 4 5 

1 Умение определять 

педагогические цели и 

задачи занятия в 

соответствии с содержанием 

программы 

Не умеет Умеет 

недоста

точно 

Умеет в 

необходи

мой мере 

Умеет в 

достато

чной 

мере 

Умеет в 

полной 

мере 

Достиг 

совершенства 

профессионал

ьного 

мастерства 

2 Умение организовать новый 

вид деятельности 

обучающихся, направленной 

на освоение дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Не умеет Умеет 

недоста

точно 

Умеет в 

необходи

мой мере 

Умеет в 

достато

чной 

мере 

Умеет в 

полной 

мере 

Достиг 

совершенства 

профессионал

ьного 

мастерства 

3 Умение использовать на 

занятиях педагогически 

обоснованные формы, 

методы, средства и приемы 

организации деятельности 

обучающихся 

Не умеет Умеет 

недоста

точно 

Умеет в 

необходи

мой мере 

Умеет в 

достато

чной 

мере 

Умеет в 

полной 

мере 

Достиг 

совершенства 

профессионал

ьного 

мастерства 

4 Умение стимулировать и 

мотивировать деятельность 

и общение обучающихся на 

занятии 

Не умеет Умеет 

недоста

точно 

Умеет в 

необходи

мой мере 

Умеет в 

достато

чной 

мере 

Умеет в 

полной 

мере 

Достиг 

совершенства 

профессионал

ьного 

мастерства 

5 Умение целесообразного и 

обоснованного 

использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ), 

электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов 

Не умеет Умеет 

недоста

точно 

Умеет в 

необходи

мой мере 

Умеет в 

достато

чной 

мере 

Умеет в 

полной 

мере 

Достиг 

совершенства 

профессионал

ьного 

мастерства 

6 Умение осуществлять 

педагогический и текущий 

контроль, оценку 

образовательной 

деятельности обучающихся, 

коррекцию поведения и 

общения 

Не умеет Умеет 

недоста

точно 

Умеет в 

необходи

мой мере 

Умеет в 

достато

чной 

мере 

Умеет в 

полной 

мере 

Достиг 

совершенства 

профессионал

ьного 

мастерства 

7 Умение использовать 

возможности занятия для 

профориентации 

обучающихся 

Не умеет Умеет 

недоста

точно 

Умеет в 

необходи

мой мере 

Умеет в 

достато

чной 

мере 

Умеет в 

полной 

мере 

Достиг 

совершенства 

профессионал

ьного 

мастерства 

8 Умение создавать 

педагогические условия для 

формирования 

благоприятного 

Не умеет Умеет 

недоста

точно 

Умеет в 

необходи

мой мере 

Умеет в 

достато

чной 

мере 

Умеет в 

полной 

мере 

Достиг 

совершенства 

профессионал

ьного 



психологического климата и 

педагогической поддержки 

обучающихся 

мастерства 

9 Умение обеспечить 

завершенность занятия, 

оригинальность формы его 

проведения 

Не умеет Умеет 

недоста

точно 

Умеет в 

необходи

мой мере 

Умеет в 

достато

чной 

мере 

Умеет в 

полной 

мере 

Достиг 

совершенства 

профессионал

ьного 

мастерства 

1

0 

Умение анализировать 

занятие для установления 

соответствия содержания, 

методов и средств 

поставленным целям и 

задачам 

Не умеет Умеет 

недоста

точно 

Умеет в 

необходи

мой мере 

Умеет в 

достато

чной 

мере 

Умеет в 

полной 

мере 

Достиг 

совершенства 

профессионал

ьного 

мастерства 

Максимальное количество баллов - 50 

 

8. Награждение, подведение итогов конкурса. 

Итоги конкурса подводит и утверждает жюри. Победители конкурса педагогического 

мастерства определяются в каждой номинации отдельно. В каждой номинации определяется один 

победитель по наибольшему количеству набранных баллов и лауреаты.  

 Рейтинг участников до окончания конкурса не оглашается. 

     По результатам районного конкурса на городской конкурс от района может быть направлен 

только 1 представитель в каждую из подноминаций в номинации «Сердце отдаю детям», 

занявший одно из призовых мест в номинации «Педагог-мастер» и 1 представитель–победитель 

номинации «Дебют». 

 Результаты Конкурса размещаются на сайте ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-

Петербурга «На реке Сестре» до 24.12.2021 года. 

 

9. Руководство Конкурсом. 

9.1 Организаторы Конкурса – Отдел образования администрации Курортного района Санкт-

Петербурга и Государственное бюджетное учреждения дополнительного образования дом 

детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». 

9.2 Организационная Структура Конкурса включает: 

  Оргкомитет организует, координирует, контролирует, обеспечивает взаимодействие и 

информирования. 

Жюри Конкурса осуществляет экспертизу конкурсных материалов и выполненных заданий 

участников конкурса в соответствии с критериями оценки конкурсных испытаний, определяет 

победителей и лауреатов конкурса в каждой номинации.  

В состав жюри входят представители системы дополнительного образования детей и 

взрослых, представители методических служб учреждений дополнительного образования детей, 

победители профессиональных конкурсов прошлых лет. (Приложение 4) 

 

 

10. Контактная информация 

10.1 Методический отдел ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре», 

эл. почта: 108metod@mail.ru, телефон +7(812)434-40-45 (109) 
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Приложение 1. 

Заявка на участие в районном этапе Всероссийского Конкурса  

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования  

Курортного района Санкт-Петербурга 

«Сердце отдаю детям» в 2021-2022 учебном году. 

 

1 ФИО Конкурсанта 

 

 

 

 

2 Наименование учреждения 

дополнительного образования 

 

 

 

3 Должность 

 

 

 

 

4 Телефон 

 

 

 

 

5 Номинация/направленность 

 

 

 

 

6 Электронная почта, на которую высылать 

информацию 

 

 

 

 

7 Сведения об ответственном 

представителе ОУ участника конкурса: 

ФИО, телефон, email. 

 

 

 

 

____________________/________________________ 

подпись                       /                ФИО руководителя   

  



 

Приложение 2 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
Районного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 

1 Номинация  

2 ФИО  

3 Дата и год рождения  

4 Полных лет  

5 Наименование образовательной организации 

в соответствии с Уставом 

 

6 Адрес официального сайта образовательной 

организации 

 

7 Должность  

8 Стаж работы в должности  

9 Телефон  

10 Электронный адрес  

11 Профессиональное образование: 

наименование учреждения высшего или 

среднего профессионального образования, 

год и дата окончания, специальность или 

направление подготовки, квалификация в 

соответствии с дипломом 

 

12 Профессиональная переподготовка (при 

наличии): 

Наименование организации, выдавшей 

диплом, год окончания, направление 

переподготовки, количество часов в 

соответствии с дипломом о переподготовке 

 

13 Аттестация (наличие квалификационной 

категории) 

 

14 Сведения об ученой степени, ученом звании 

(при наличии) 

 

15 Сведения о персональных наградах, 

почетных званиях (при наличии) 

 

16 Сведения об участии в профессиональных 

конкурсах 

 

17 Наименование направленности 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

18 Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

19 Ссылка на ДОП на официальном сайте 

образовательной организации  

 

20 Ссылка на Сведения о результативности и 

качестве реализации ДОП на официальном 

сайте образовательной организации  

 

21 Ссылка на видеоролик «Визитная карточка»  

22 Фото участника  
 

 

Сведения об ответственном представителе ОУ участника конкурса: ФИО, телефон, email. 

 

  



Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

«___» ______________ 20  _ г. 

Я, ____________________________________________________________________________________,  
(ФИО) 

паспорт серия ________, номер _______________________, выдан _____________________________,  

   
(кем и когда)

                                                                                                                                          
 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре", 

расположенному по адресу: СПБ, Сестрорецк, наб.реки Сестры, д.13, на обработку своих 

персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 номер и серия документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и выдавшем 

органе; 

-год, месяц, дата и место рождения; 

-адрес проживания; 

-сведения о профессиональной деятельности; 

-и иные сведения, необходимые в целях исполнения Положения о районном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

Курортного района Санкт-Петербурга «Сердце отдаю детям» в 2021-2022 учебном году. 

Предоставляю ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу 

данных, списки и другие отчетные формы. 

ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре" берет на себя 

обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства РФ, не передавать 

третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные 

данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы ГБУ ДО ДДТ 

Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре" или любым иным лицом в личных целях.  

В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных участника конкурса 

осуществляется с соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативно-правовых актов. 

Данное Согласие действует в течение трех лет с момента подписания в рамках проведения 

Конкурса в ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре". Данное Согласие 

может быть отозвано в любой момент путем предоставления письменного заявления. 

 

 

«____»_______________г.  _________________________ 
(дата)

  
(подпись с расшифровкой)

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Состав жюри 

районного этапа Всероссийского Конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования  

Курортного района Санкт-Петербурга 

 «Сердце отдаю детям» в 2021-2022 учебном году. 

 

Председатель: 

Куканова Марина Владимировна, директор ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» Курортного района                             

Санкт-Петербурга. 

Члены жюри: 

Кашкарова Оксана Павловна, методист ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» Курортного района Санкт-

Петербурга, заместитель председателя Конкурса; 

Кудласевич Светлана Алексеевна, методист информационно-методического центра Курортного 

района Санкт-Петербурга; 

Чумак Анна Витальевна, заместитель директора по ОПР, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП 

Курортного района Санкт-Петербурга;             

Данилова Ольга Геннадьевна, руководитель ОДОД ГБОУ НОШ № 611Курортного района Санкт-

Петербурга; 

 

 

 

  


