
Информационно-аналитическая справка по итогам  

IX городского конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Реализация стратегического проекта «Успех каждого ребенка», 

который дает новый импульс для развития системы дополнительного 

образования, невозможен без ключевой фигуры – педагога дополнительного 

образования. Именно педагогу дополнительного образования отводится 

важная роль в развитии «человеческого капитала» нашей страны, нашего 

города. И деятельность педагога уже становится неполноценной, если она 

ориентируется только на воспроизводство однажды усвоенных методов 

работы,  если она не помогает развитию личности самого педагога. Участвуя 

в конкурсе, педагог имеет возможность сравнить свой опыт с результатами 

других, получить компетентную оценку собственных наработок, взять на 

вооружение советы и рекомендации учёных, коллег, методистов-практиков.  

В 2020 году конкурс профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» проводился как 

самостоятельное мероприятие в городе Екатеринбурге в девятый раз. 

И он стал непростым, но эмоционально насыщенным испытанием, и на, наш 

взгляд, бесценным опытом для осмысления, переоценки своей 

профессиональной деятельности. Приобретенный, переосмысленный и 

обогащенный опыт позволит выйти на новый уровень мастерства участникам 

конкурса.  

Цели конкурса:  

 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 и 

образовательных организаций, которые они представляют.  

Заявленные цели Конкурса – 2020 стали основными ориентирами в 

обновлении форм и расширении содержания конкурса. На каждом этапе 

подготовки и сопровождения участников организаторы снова и снова 

акцентировалось внимание конкурсантов на достижение поставленных 

целей.  

Участниками конкурса «Сердце отдаю детям» в 2020 г. стали  21 

педагог дополнительного образования из 15 ОО всех 7 районов 

г.Екатеринбурга. Из них: 10 учреждений дополнительного образования, 5 

общеобразовательных организаций. Из предлагаемых шести номинаций 

(художественная, техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-

спортивная, социально-педагогическая, естественно научная) на конкурс  

было заявлено пять. Естественно научная направленность представлена не 

была, что говорит о дефиците программа данной направленности. 



Списки конкурсантов  

IX городского конкурса профессионального мастерства  

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 

№ 

п/п 

ФИО Наименование ОО  Район  Направленность 

ДООП  

1. Олексын  

Владимир Михайлович 

МАОУ гимназия № 

9 

Верх-Исетский Техническая 

2. Инькова Анастасия 

Михайловна 

МАОУ гимназия № 

2 

Верх-Исетский Физкультурно-

спортивная 

3. Садыкова  

Анна Андреевна 

МБУДО ООЦ Верх-Исетский Художественная 

4. Бавченко Юлиана 

Владимировна 

МБУ ДО - ЦДТ Железнодорожный Техническая 

5. Смирнова  

Елена Алексеевна 

МБУ ДО - ЦДТ Железнодорожный Художественная 

6. Фартеева  

Мария Владимировна 

МБОУ СОШ № 30 Железнодорожный Социально-

педагогическая 

7. Белодед  

Александр Сергеевич 

МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность и 

технологии» 

Кировский Техническая 

8. Кузнецов  

Александр Николаевич 

МАУ ДО – ДДиЮ Кировский Социально-

педагогическая 

9. Кущенкова  

Елена Владимировна 

МАУ ДО – ДДиЮ Кировский Художественная 

10. Сентябрева  

Любовь Васильевна 

МБУ ДО – центр 

«Лик» 

Кировский Туристско-

краеведческая 

11. Сутормин  

Владлен Игоревич 

МАУ ДО – ДДиЮ Кировский Физкультурно-

спортивная 

12. Авдеева  

Татьяна Васильевна 

МАОУ СОШ №16 Ленинский Художественная 

13. Горшков 

Сергей Александрович 

МАУ ДО ДДТ 

Октябрьского района 

Октябрьский Техническая 

14. Лопатина  

Евгения Андреевна 

МАУ ДО ДДТ 

Октябрьского района 

Октябрьский Социально-

педагогическая 

15. Мацкевич  

Елена Андреевна 

МАУ ДО ДДТ 

Октябрьского района 

Октябрьский Физкультурно-

спортивная 

16. Охват  

Кристина Игоревна 

МБУ ДО Центр 

поддержки детям 

Орджоникидзевский Социально-

педагогическая 

17.  Березина Светлана 

Геннадьевна 

МАОУ СОШ 

 № 68 с УИОП 

Орджоникидзевский Физкультурно-

спортивная 

18. Шевелёва Екатерина 

Викторовна 

МБУ ДО ЦДТ 

«Галактика» 

Орджоникидзевский Художественная 

19. Жадько  

Алексей Николаевич 

МАУ ДО ДДТ 

«Радуга» 

Чкаловский Физкультурно-

спортивная 

20. Туголуков  

Евгений Витальевич 

МАУ ДО ДДТ 

«Химмашевец» 

Чкаловский Социально-

педагогическая 

21. Гурвич Екатерина 

Валерьевна 

МАУ ДО ДДТ 

«Химмашевец» 

Чкаловский Художественная 

 



Каждая работа была рассмотрена двумя членами жюри. В случае 

значительных расхождений оценок жюри, работу оценивал третий эксперт. 

При распределении работ учитывалось основное направление деятельности 

экспертов и сфера их профессиональных интересов, что способствовало 

повышению объективности оценки конкурсных материалов.  

В Состав экспертов вошли представители высшего и среднего-

профессионального образования: 

1. Говорухина Татьяна Анатольевна, заместитель директора МБУ ДО 

ДЮСШ№ 2 «Межшкольный стадион». 

2. Ефремова Ульяна Павловна, МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства», и.о. заведующего кафедрой актуальных 

культурных практик, к. и. н., руководитель профиля «Визуальные 

коммуникации». 

4. Казакова Светлана Викторовна, МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства», к. п. н., зав. кафедрой социокультурного развития 

территории, доцент. 

6. Комаров Константин Юрьевич, Научно-образовательный центр инноваций 

в образовании, ведущий научный сотрудник, зам директора, к.п.н., доцент. 

8. Огоновская Анжелика Станиславовна, ГАПОУ СО, преподаватель, к.п.н., 

Почетный работник среднего профессионального образования. 

9. Омельченко Сергей Владимирович, ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет», к. т. н., доцент кафедры 

общетехнических дисциплин, инструктор программы робототехника РФ, 

доцент кафедры физики и математического моделирования. 

11. Стаина Ольга Алексеевна, МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства», к.п.н., доцент кафедры социокультурного развития 

территории. 

15. Шерман Мария Владимировна, МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства», кандидат культурологии, заведующая творческой 

лабораторией танца, доцент кафедры актуальных культурных практик. 

Конкурс проводился в 3 тура:  

заочный тур включал в себя уже ставшие традиционными формы: 

видеоматериалы «Визитная Карточка», дополнительная 

общеобразовательная программа, сведения о качестве реализации 

дополнительной общеобразовательной программы; 

очный тур был нацелен на новые формы - это тестовое задание 

«Современные аспекты дополнительного образования детей» и 

импровизированный конкурс 4К: «Командообразование, креативность, 

коммуникации, компетенции», ориентированный на выявление у 

конкурсантов современных востребованных универсальных компетенций, 

так называемых, «soft skillsс». Темой конкурсного испытания стала 

актуальная на момент проведения тематика «Учреждения дополнительного 

образования в условиях перевода дистанционное обучение». 

А вот одно из ключевых конкурсных испытаний профессиональной 

компетенции педагогов дополнительного образования - открытое занятие 



«Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе», организаторам Конкурса в очень 

непростых создавшихся условиях пришлось адаптировать под вызовы 

времени. А вызовом времени стала необходимость быстро ориентироваться в 

нестандартных условиях и найти все возможные ресурсы для дистанционной 

работы с детьми. Поэтому и конкурсное испытание было переведено в 

дистанционный формат. Участники готовили и записывали видеозанятие. 

Для многих такая деятельность стала инновационной. Но стоит отметить, что 

именно инновационная деятельность играет большую и даже решающую 

роль в повышении профессионального мастерства педагога дополнительного 

образования. А значит, конкурс стал серьезной ступенью в педагогическом 

росте конкурсантов.  

Новые содержательные и организационные аспекты городского 

конкурса потребовали и иных подходов к информационному и 

методическому сопровождения конкурсантов.  

Для повышения качества подготовки участников, оперативности их 

информирования, и, что немаловажно, открытости и прозрачности конкурса 

– был разработан интернет ресурс, сопровождающий мероприятие на всех 

его этапах. На данном ресурсе размещались актуальные нормативные 

документы, результаты научных исследований в области образования, 

перспектив его развития, роли дополнительного образования в достижении 

стратегических направлений развития нашей страны. Кроме того, в помощь 

педагогам при работе с детьми были размещены подборки фильмом, статей, 

книг, публикаций, которые можно смело включать в учебно-воспитательный 

процесс в качестве «проблемных» и «развивающих» составляющих.  

Новой формой сопровождения участников стала установочная 

организационно-методическая встреча «Порядок проведения заочного и 

очного этапов IX городского конкурса профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования». На которой обсуждалась  логика 

изменений организации и содержания конкурса, методические аспекты 

подготовки конкурсных материалов. Кроме того, данная встреча стала очень 

важной в части создания команды единомышленников. По мнению 

организаторов, работа в творческом коллективе профессионалов создает 

эффект синергизма – т.е. эффективность от участия в конкурсе возрастает в 

результате соединения, интеграции профессионального и творческого 

потенциала, положительных эмоций, жизненного опыта участников.  

 Еще одна особенность Конкурса «Сердце отдаю детям» в 2020: 14 

финалистов Конкурса решились на смелый эксперимент и стали героями 

лонгрида – портрета в рамках Городского конкурса «MediaSkills-

Екатеринбург». Это была совместная работа педагогов и юных журналистов 

– участников «MediaSkills». Дети изучали информацию о педагогах в 

открытых источниках, составляли вопросы для интервью, отбирали 

фотографии, монтировали видео, писали тексты. Опыт оказался более чем 

удачным. Увидеть работу и жизнь педагога «изнутри»,  открыть его личность 

для других – это не только ответственность, но и большая радость.  



При анализе результатов оценки конкурных материалов членами жюри 

можно отметить следующие тенденции: 

Качество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ значительно  выросло в части соответствия современным трендам 

развития образования. Так у 90% представленных программ отмечен 

высокий уровень соответствия структуры и содержания современным 

требованиям.  

Однако у 50% сохраняется средний и низкий уровень наличия системы 

оценки качества образовательных результатов, оценочных и методических 

материалов. Современная образовательная ситуация предъявляет все новые 

требования к педагогам дополнительного образования: каждый должен уметь 

проводить оценку уровня личностного развития учащихся, разрабатывать 

методическую продукцию. Соответственно, данное направление может стать 

одним из векторов работы в повышении профессиональной грамотности 

педагогов дополнительного образования  г.Екатеринбурга.  

При рассмотрении Визитной карточки почти у 47% отмечен невысокий 

уровень в умении определять педагогические цели и задачи, умение 

обобщать и транслировать опыт своей профессиональной деятельности. 

Данная тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет и также 

должна стать одним из методических направлений работы в системе 

дополнительного образования. Для повышения качества образования 

необходимо обновление не только содержания, но и используемых 

педагогических технологий. По мнению экспертов, в представленных 

конкурсных занятиях и сопровождающих их технологических картах, акцент 

смещен на репродуктивные технологии. Что мешает достижению 

современного результата образования и требует внимания при обучении 

педагогов современным педагогическим технологиям.  

Отрадно, что у 100% участников творческого задания «4К» отмечена 

сформированность такой компетенции как: владение техниками и приемами 

общения и вовлечения в деятельность с учетом индивидуальностей членов 

команды; у 80%  - умение продуктивно работать в команде; у 85% -  

владение навыками коллективного принятия решения. По мнению, 

участников и организаторов Конкурса, оценка не самого итогового продукта, 

а сформированности компетенций, наблюдаемых в «живом» творческом 

процессе, наиболее перспективная форма для повышения качества 

профессионального мастерства, и должна активно применяться как в 

конкурсном процессе, так и в текущей работе учреждений дополнительного 

образования. Более полный анализ конкурсных испытаний представлен в 

Приложении. 

Очень важно, что конкурс «Сердце отдаю детям» – становится  

технологией профессионального развития педагогов дополнительного 

образования г.Екатеринбурга. Но не менее важно и то, что конкурс – это 

профессиональная встреча с педагогами, идущими чуть впереди, которые 

полны творчества, любви к детям и своей профессии. Конкурс – это 

творческая лаборатория передового педагогического опыта. И бесспорным 



становится тот факт, что профессиональное общение помогает осмыслить 

свою педагогическую деятельность, способствует повышению качества 

дополнительного образования детей в г. Екатеринбурге.  

Лучшим из лучших педагогам дополнительного образования 

присуждено звание – лауреат городского конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного «Сердце отдаю детям».  

Среди них Абсолютный победитель – Жадько Алексей Николаевич, 

МАУ ДО ДДТ «Радуга», ДООП «Дзюдо». 

Победитель в технической направленности – Белодед Александр 

Сергеевич, МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии», ДООП 

«Игрострой». 

Победитель в художественной направленности – Смирнова Елена 

Алексеевна, МБУ ДО – ЦДТ, ДООП Вокальный ансамбль «YES!». 

Победитель в социально-педагогической направленности – Туголуков 

Евгений Витальевич,  МАУ ДО ДДТ «Химмашевец, ДООП «История России 

и флота». 

Другие четверо лауреатов:  

Гурвич Екатерина Валерьевна, МАУ ДО ДДТ «Химмашевец», ДООП 

«Танцевальная азбука». 

Авдеева Татьяна Васильевна, МАОУ СОШ №16, ДООП «Академия 

мифа Аваллон».  

Охват Кристина Игоревна МБУ ДО ЦПД, ДООП  «Журналистский 

клуб "Монитор". 

Бавченко Юлиана Владимировна, МБУ ДО – ЦДТ,ДООП  Объемное 

моделирование. 

 

Одним из завершающих этапов Конкурса стал круглый стол «Участие в 

конкурсе: результаты и перспективы». И, конечно же, прошел он в 

дистанционном формате. Для того, чтобы анализ результатов Конкурса 

получился полным, качественным, в мероприятии приняли участие не только 

конкурсанты, но и представители оргкомитета и оператора Конкурса, 

администрация учреждений и члены жюри, методисты-практики, которые 

сопровождали участников. В ходе общения были озвучены следующие 

предложения по развитию Конкурса –2022: 

- увеличение времени на творческий командный конкурс «4К»;  

- формирование команд, решающих творческое задание в рамках«4К», 

осуществлять без учета направленностей реализуемых ДООП (это обогатит 

профессиональный и личный опыт участников); 

- сохранения состава экспертов из числа учреждений высшего и 

средне-профессионального образования, имеющих ученую степень. 

Взаимодействие с наукой не только повышает статус конкурса, но и 

способствует объективности оценки материалов, повышению 

профессиональной компетентности педагогов, сопровождающих их участие 

методистов, развитию системы дополнительного образования в целом; 



- работа экспертов в условиях «4К» должна осуществляться в течение 

всего конкурсного испытания, на всех этапах его осуществления, без отрыва 

экспертов на другие команды, это повысит объективность оценки 

компетенций педагогов.  

- районный этап Конкурса необходимо проводить полноценно, с 

разработкой районного Положения о мероприятии, не допускать к участию в 

городском туре педагогов,  не прошедших районных испытаний. Это даст 

возможность участникам понять особенности содержания и формы Конкурса 

в текущем учебном году, качественнее подготовиться к муниципальному 

этапу, выровнять условия участия педагогов из всех семи районов, отсечь 

«слабых» участников. Кроме того, проведение районного этапа может стать 

формой повышения профессиональной компетенции педагогов 

дополнительного образования, повышения качества услуг дополнительного 

образования; 

- по мнению участников, очень важна и значима для развития 

педагогического мастерства остается обратная связь с экспертами по 

результатам открытого учебного занятия. В 2020 году из-за особых условий 

пандемии данный элемент был исключен из конкурсного испытания. Но при 

стандартных условиях данную составляющую необходимо сохранить; 

- отмечен большой методический потенциал сайта Конкурса и тех 

материалов, которые на нем размещены (как конкурсные материалы 

педагогов-участников, так и нормативные, научные, методические, 

исследовательские документы). Необходимо распространение материалов на 

различных уровнях для обмена передовым педагогическим опытом и, 

соответственно, повышения качества дополнительного образования. Кроме 

того, потенциал ресурса отмечен и т.з. работы с начинающими педагогами;  

- для обозначения общих подходов в системе дополнительного 

образования г. Екатеринбурга (проектирование ДООП, педагогическое 

целеполагание, применение новых технологий и др.) необходима обучающая 

работа с методистами УДО,  с обязательным привлечением представителей 

науки.  

Информация о результативности участия в Конкурсе районов  

г. Екатеринбурга  

Количест

во 

участник

ов от 

района  

Распределение 

представленных 

работ по 

направленности 

ОО УДО Количество 

участников из 

одной ОО 

Статус 

участников/результати

вность 

Верх-Исетский район 

3 

Техническая-1 

Физкультурно-

спортивная-1 

Художественная-1 

2 1 0 3 участника 

Железнодорожный район 

3 Техническая-1 1 2 2  Участник-1,  



 

 

  

Социально-

педагогическая-1 

Художественная-1 

МБУ ДО - 

ЦДТ 

лауреат-1, 

лауреат/победитель в 

направленности-1 

Кировский район 

5 

Техническая-1 

Социально-

педагогическая-1 

Художественная-1 

Туристско-

краеведческая-1 

Физкультурно-

спортивная-1 

0 5 

3, 
МАУ ДО – 

Дом детства и 

юношества 

Участник-4, 

лауреат/победитель в 

направленности-1 

Ленинский район 

1 Художественная-1 1 0 0 Лауреат -1 

Октябрьский район 

3 

Техническая-1 

Социально-

педагогическая-1 

Физкультурно-

спортивная-1 

0 3 

3, 

МАУ ДО ДДТ 

Октябрьского 

района 

Участник-3 

Орджоникидзевский район 

3 

Социально-

педагогическая-1 

Художественная-1 

Физкультурно-

спортивная-1 

1 2 0 Лауреат-1, участник-2 

Чкаловский район 

3 

Физкультурно-

спортивная-1 

Социально-

педагогическая-1 

Художественная-1 

   

Лауреат/абсолютный 

победитель-1,  

лауреат-1, 

лауреат/победитель в 

направленности-1 



Приложение 

 

Результаты (общая тенденция) выполнения конкурсных испытаний 

участниками IX городского конкурса профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

50% 

15% 

5% 

15% 

30% 

20% 

45% 

50% 

45% 

25% 

35% 

15% 

50% 

30% 

15% 

10% 

25% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Умение продуктивно работать в 

команде  

Владение техниками и приемами 

общения (слушания, убеждения) и 

вовлечения в деятельность с учетом 
индивидуальностей членов команды  

Владение навыками критического 

мышления и коллективного принятия 

решения 

Креативность и оригинальность 

решений коммуникативных тактик  

Умение проявлять самостоятельность 

и лидерские качества в принятии 

ответственных решений в условиях 
неопределенности  

Доля  участников в процентном соотношении 

 Ипровизированный конкурс "Командообразование, 

креативность, коммуникации, компетенции" 

Высокий 

Выше среднего 

Средний 

Низкий 

5%

19%

5%

5%

5%

23%

5%

10%

10%

10%

38%

38%

29%

67%

76%

62%

71%

47%

29%

43%

28%

14%

28%

14%

5%

9%

5%

0% 20% 40% 60% 80%

Наличие на сайте утвержденной ДОП

Соответствие структуры ДОП

Соответствие содержания ДОП

Наличие и целесообразность планируемых 

результатов, организационно-педагогических 

условий, порядка и форм аттестации

Наличие и целесообразность оценочных и 

методических материалов

Наличие положительной динамики 

результативности за 3-х летний период 

реализации ДОП

Наличие системы оценки качества 

образовательных результатов и достижений

Доля участников в процентном соотношении

Конкурсное испытание: Дополнительная 

общеобразовательная программа  

Высокий

Выше среднего

Средний

Ниже среднего

Низкий



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

60% 

30% 

50% 

60% 

60% 

15% 

75% 

50% 

20% 

20% 

45% 

20% 

5% 

30% 

5% 

20% 

15% 

20% 

20% 

25% 

30% 

15% 

10% 

60% 

5% 

35% 

10% 

20% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Умение определять педагогические цели 

и задачи занятия 

Умение организовать новый вид 

деятельности обучающихся, … 

Умение использовать на занятиях 

педагогически обоснованные формы, … 

Умение стимулировать и мотивировать  

обучающихся  к самостоятельному … 

Умение целесообразного и 

обоснованного использования ИКТ, … 

Соответствие занятия психолого-

педагогическим особенностям … 

Умение использования возможностей 

занятия для профессионального … 

Умение создавать благоприятный 

психологический настрой; культура … 

Умение обеспечивать завершенность 

занятия, оригинальность формы его … 

Доля участников в процентном соотношении 

Видеозанятие "Ознакомление с новым видом 

деятельности по ДОП" 

Низкий 

Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

 

5%

10%

10%

14%

9%

19%

24%

24%

14%

19%

29%

38%

29%

14%

19%

24%

33%

24%

19%

38%

29%

38%

38%

14%

19%

14%

24%

10%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Отражение профессиональных взглядов и 

позиций  педагогов дополнительного 

образования 

Отражение процесса профессиональной 

деятельности педагога по реализации ДОП 

Отражение результатов профессиональной 

деятельности педагога по реализации ДОП 

Умение определять педагогические цели и 

задачи 

Умение обобщать и транслировать опыт 

своей профессиональной деятельности 

Наличие сведений об участии педагога и 

обучающихся в 

образовательных,досуговых, культурно-…

Доля участников в процентном соотношении

Конкурсное испытание: Визитная карточка

Высокий

Выше среднего

Срений

Ниже среднего

Низкий



 

 

 

 

5%

5%

10%

5%

10%

15%

55%

70%

30%

95%

100%

100%

95%

90%

95%

90%

100%

15%

15%

0% 50% 100% 150%

Образовательная программа (варианты ответов)

Допольнительное образование (варианты ответов)

ДОП утверждается (варианты ответов)

Формы промежуточной аттестации определены
(варианты ответов)

Инклюзивное образование -это обеспечение(варианты

ответов)

Адаптированная образовательная программа -

это..(варианты ответов)

Организации, осуществлюющие образовательную

деятельность обновляют ДОП(варианты ответов)

Участники образовательных отношений(варианты
ответов)

Открытый вопрос Воспитательный потенциал
реализуемой ДООП

Открытый вопрос Почему для повышения статуса

России на мировом уровне Правительство РФ…

Доля участников в процентном соотношении

Общие тенденции показателей очного этапа конкурса "Сердце 

отдаю детям" Тестирование

Высокий

Средний

Низкий

Тестирование 


