




           Приложение  1
к приказу Министерства 
образования Республики 
Мордовия 

                         № 1349 от 20.11.2012 г. 
   

Положение
о республиканском конкурсе 

педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям − 2012»

1. Общие положения

1.1. Республиканский конкурс педагогов дополнительного образования 
детей  «Сердце  отдаю детям»  (далее  -  Конкурс)  направлен  на  повышение 
роли  дополнительного  образования  детей  в  развитии  интересов, 
способностей,  талантов,  в  формировании  общей культуры обучающихся, 
повышение статуса педагога дополнительного образования.

1.2.  Конкурс  является  практической программой,  ориентированной на 
повышение  профессионального  уровня  и  наиболее  полной  реализации 
творческого потенциала педагогов дополнительного образования Республики 
Мордовия,  способствующей  повышению  эффективности  и 
конкурентоспособности республиканского образования.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня 
и  наиболее  полную  реализацию  творческого  потенциала  педагогов 
дополнительного образования Республики Мордовия.

2.2. Задачами Конкурса являются:
-  создание  условий  для  самореализации  специалистов,  раскрытия  их 

творческого потенциала;
- выявление талантливых педагогов дополнительного образования детей 

республиканской системы образования, их поддержка и поощрение; 
-  распространение  лучшего  педагогического  опыта  работы  педагогов 

дополнительного образования детей; 
-  повышение  качества  и  доступности  дополнительного  образования 

детей.

3. Учредители Конкурса

3.1.  Учредителями  Конкурса  являются  Министерство  образования 
Республики Мордовия и ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский 
институт образования».

4. Организационный комитет Конкурса



4.1.  Для  организационно-методического  обеспечения  проведения 
республиканского этапа конкурса по согласованию с учредителями конкурса 
создается оргкомитет конкурса, который состоит из председателя, заместителя 
председателя, ответственного секретаря и членов. 

4.2. Оргкомитет конкурса:
• обеспечивает  публикацию  в  средствах  массовой  информации 

сообщения о конкурсе;
• устанавливает  процедуру  проведения  конкурса  и  критерии 

оценивания конкурсных заданий;
• определяет требования к оформлению материалов, представляемых на 

конкурс;
• утверждает состав жюри конкурса и регламент его работы;
• определяет  порядок,  форму,  место  и  дату  проведения  финала 

конкурса;
• определяет порядок финансирования конкурса;
4.3. Решение  оргкомитета  считается  принятым,  если  за  него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решения оргкомитета 
конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем.

5. Участники Конкурса

5.1.  В  конкурсе  принимают  участие  педагоги  дополнительного 
образования,  педагоги-организаторы,  социальные  педагоги,  тренеры-
преподаватели,  осуществляющие  дополнительное  образование  детей  в 
образовательных учреждениях, имеющие педагогический стаж работы не менее 
3 лет. Возраст участников не ограничивается.

5.2.  Направление  на  участие  в  Конкурсе  осуществляется 
муниципальными  органами,  осуществляющими  управление  в  сфере 
образования, по итогам муниципального отборочного тура.

5.3. Участие в конкурсе является сугубо добровольным.
5.4.  Педагогические  работники,  принимавшие  участие  в  финале 

предыдущих  республиканских  конкурсов  педагогов  дополнительного 
образования, к повторному участию не допускаются.

5.5.  Расходы по  командированию участников  конкурса  берут  на  себя 
муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования.

5.6.  Участники  Конкурса  обязаны  представить  полный  комплект 
Конкурсной  документации  в  соответствии  с  настоящим  положением  в 
установленные Оргкомитетом сроки.

6. Жюри Конкурса

6.1. В целях оценки достижений в профессиональной и общественной 
деятельности  участников  финала  и  выбора  победителей  создается  Жюри 
Конкурса, в состав которого входят представители органов государственной 
власти, представители научного сообщества. 



6.2. Состав Жюри Конкурса,  а также изменения в нем определяются 
Оргкомитетом.

6.3.  Жюри  Конкурса  формируется  из  нечетного  количества  членов  с 
равными правами.

6.4.  До  начала  Конкурса  проводится  инструктивно-методическое 
совещание  Жюри,  на  котором  обсуждаются  процедура  судейства  и  все 
организационно-технические вопросы.

6.5.  За  организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Жюри 
Конкурса отвечает Оргкомитет Конкурса.

6.6. Члены Жюри Конкурса обязаны: 
- соблюдать данное Положение;
-  использовать  в  своей  работе  критерии,  утвержденные  Оргкомитетом 
Конкурса;
- голосовать индивидуально и тайно.

6.7.1. Председатель Жюри конкурса обязан:
- вести наблюдение за соблюдением данного Положения;
- координировать работу Жюри Конкурса.

6.7.2. Председатель Жюри имеет право:
-  проводить  открытые  обсуждения  с  членами  Жюри  после  каждого 
конкурсного задания;
- делегировать часть своих обязанностей заместителям.

6.7.3. Результатом работы члена Жюри Конкурса является заполненная и 
подписанная  синей  авторучкой  оценочная  ведомость,  форма  которой 
разрабатывается  и  утверждается  Оргкомитетом.  Оценочные  ведомости 
выдаются каждому члену Жюри перед началом работы. 

6.7.4.  После  каждого  конкурсного  задания  оценочные  ведомости 
заверяются подписью Председателя Жюри и передаются в Счетную комиссию. 

6.7.5. Заполненные членами Жюри оценочные ведомости архивируются 
Оргкомитетом  и  могут  быть  подвергнуты  анализу  после  завершения 
Конкурса.

7. Счетная комиссия

7.1. В целях исключения субъективного фактора при осуществлении 
технических  функций,  связанных  с  выявлением  победителя  Конкурса 
(жеребьевки  участников,  подсчета  баллов  по  результатам  выполнения 
заданий, ранжирования участников и т. д.), создается Счетная комиссия.

7.2. Счетная комиссия: 
- на основании оформленных в установленном порядке оценочных ведомостей 
производит подсчет набранных баллов каждым участником по всем заданиям 
тура;
-  производит  ранжирование  участников  с  учетом  общего  количества 
набранных в данном туре баллов;
- на основе ранжирования отбирает необходимое количество участников для 
следующего тура;
- составляет протокол оценки результатов тура.



7.3. Оценочные ведомости, не заполненные (заполненные не полностью) 
или не заверенные Председателем Жюри, к обработке Счетной комиссией не 
принимаются.

7.4.  На  основании  Протокола  оценки  заданий  каждого  тура  Счетная 
комиссия  составляет  рейтинг  участников,  на  основании  которого 
оформляются рейтинговые ведомости.

7.5.  По  окончании  второго  тура  Счетная  комиссия  оформляет  и 
вывешивает  рейтинговые  ведомости  для  информирования  всех 
заинтересованных сторон.

8.  Апелляционная комиссия

В  случае  возникновения  спорных  вопросов  по  процедуре  и  оценке 
проведения  Конкурса,  оргкомитетом  Конкурса  создается  апелляционная 
комиссия в составе 3-х человек.

9. Организация Конкурса

9.1. О месте проведения Конкурса будет сообщено дополнительно. 
9.2. Приём и регистрация заявок для участия в Конкурсе осуществляется 

Оргкомитетом  с  3  по  24  декабря  2012  года  по  адресу:  г.Саранск, 
ул.Транспортная,  19,  каб.  №  203,204. Подробная  информация  по  телефону 
8(8342)32-17-35 —Ефремова Галина Георгиевна, методист кафедры педагогики, 
психологии и управления образованием ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО».

10. Требования к оформлению конкурсной документации
10.1. Для регистрации участники Конкурса представляют в Оргкомитет 

на бумажном носителе следующие документы:
- заявка, заверенная подписью и печатью руководителя муниципального 

органа, осуществляющего управление в сфере образования (приложение);  
- дополнительная образовательная программа конкурсанта.
10.2. Конкурсный материал представляется  в печатном и электронном 

виде (CD-R/RV, DVD-R/RV формата). Материалы должны быть оформлены в 
Microsoft Offis 2003  (2007),  шрифт  Times New Roman №  14,  нумерация 
страниц внизу листа по центру.

10.3.  Материалы,  присланные  на  Конкурс,  не  рецензируется  и  не 
возвращаются.

1.Порядок проведения Конкурса

11.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
изобразительное и декоративно-прикладное творчество;
художественная;
научно-техническая;
эколого-биологическая;
туристско-краеведческая;
физкультурно-спортивная; 
социально-педагогическая.



Конкурс  в  каждой  номинации  проводится  при  наличии  не  менее  3 
участников. 

11.2. Очный этап Конкурса включает в себя следующие разделы:
              Самопрезентация «Моё педагогическое кредо»

Регламент  -  10  мин.,  в  течение  которых  участник  должен  раскрыть 
ведущие педагогические  идеи,  жизненные приоритеты,  отношение к  детям, 
коллегам, профессии.
       Защита образовательной программы «Моя образовательная программа»

Регламент  -  15  мин.,  в  т.ч.  на  представление  -  10  мин.,  ответы  на 
вопросы жюри - 5 мин.
          Защита  -  это  краткая  аннотация  к  Программе  с  использованием 
наглядности.    Защиту    необходимо    рассматривать    с    позиции 
педагогической  значимости  и  авторского  замысла  Программы.  Во  время 
защиты  конкурсант  должен  раскрыть  ведущую  идею  Программы,  её 
педагогическую целесообразность, содержание, формы и методы реализации, 
особое внимание следует обратить на результативность Программы.
          Открытое занятие  «Введение в образовательную программу»
          Продолжительность занятия - 45 минут (для дошкольников и младших 
школьников - 35 минут). Для комментариев конкурсанта к своему занятию и 
ответов на вопросы жюри - 10 минут.

Основная  цель  занятия  -  пробудить  у  детей  интерес  к  своей 
образовательной  программе,  увлечь  их  тем  видом  деятельности,  который 
представляет конкурсант, создать атмосферу творческого единения педагога и 
учащихся, включить детей в сотрудничество и поиск новых знаний.

Занятие проводится в незнакомой аудитории, количество и возраст детей 
определяется   самим   конкурсантом   в   соответствии  с образовательной 
программой.
           Конкурс – импровизация

Тема  конкурса  сообщается  непосредственно  перед  началом,  на 
подготовку  даётся  40  мин.,  на  выступление  конкурсанта  -  4  мин.  Форма 
выступления — произвольная.

12. Критерии оценки каждого этапа Конкурса

12.1. Экспертиза  образовательной  программы  на  заочном  этапе, 
максимальный балл - 10.

Самопрезентация « Мое педагогическое кредо», максимальный балл - 5. 
12.2. Образовательная программа, максимальный балл – 10.
Для  педагогов-организаторов  -  защита  «Программы  деятельности 

детского общественного объединения».
12.3. Занятие «Введение в образовательную программу», максимальный 

балл – 10.
12.4. Конкурс на импровизацию – максимальный балл – 7.
Конкурсантам предлагается решить педагогические задачи, ситуации.

13. Подведение итогов Конкурса



13.1.Итоги  Конкурса  подводятся  республиканским  жюри  поэтапно  по 
номинациям и финалу - с учетом суммы баллов, полученных на первом этапе.

13.2.Все  участники  республиканского  этапа  Конкурса  получают 
грамоты участника.

13.3.Победителю  в  каждой  номинации  присваивается  звание 
Лауреата Конкурса и вручается ценный подарок.

13.4.Оргкомитет  может  учреждать  также  специальные  призы 
участникам финала Конкурса.  Могут быть учреждены призы общественных 
организаций, отдельных ведомств и учреждений, физических лиц.

13.5.  Победитель-финалист  Конкурса  направляется  для  участия  во 
Всероссийском  конкурсе  педагогов  дополнительного  образования  «Сердце 
отдаю детям».

13.6.  Результаты  конкурса  публикуются  на  образовательном  портале 
edurm.ru,  на  официальном  сайте  Министерства  образования  Республики 
Мордовия http://minobrazrm.e-mordovia.ru. и в средствах массовой информации.

13.6. По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться 
по телефонам: 47-86-27 − Фролкина Ирина Юрьевна, главный специалист отдела 
дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования  Министерства 
образования Республики Мордовия; 
32-17-35  −  Ефремова  Галина  Георгиевна,  методист  кафедры  педагогики, 
психологии и управления образованием ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО».

Заявка на участие в республиканском конкурсе
педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям – 2012»

Номинация_________________________________________________________
Сведения о конкурсанте 
1. Ф.И.О. (полностью) 
__________________________________________________________________
2. Дата рождения 
__________________________________________________________________
3. Место работы, должность 
__________________________________________________________________
4. Адрес места работы, служебный телефон 
__________________________________________________________________
5. Домашний адрес, телефон 
__________________________________________________________________
6. Сведения об образовании 
__________________________________________________________________
     ________________________________________________________________
6. Стаж работы _____________________________________________________
7.Квалификационная категория _______________________________________
8. Государственные и отраслевые награды 
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________

http://minobrazrm.e-mordovia.ru/


9.  Краткое  описание  опыта  работы  и  сведения  о  наиболее  значимых 
педагогических  успехах  за  последние  3  года 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________
10.  Необходимое  оборудование  для  участия  в  очном  этапе  Конкурса  (с 
указанием назначения и количества единиц)

10.1. Самопрезентация______________________________________________
__________________________________________________________________
10.2. Защита образовательной программы 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
10.3. Открытое занятие 
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
11. Возраст и количество детей для проведения открытого занятия «Введение 
в образовательную программу»
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________

М.П.
Подпись руководителя
муниципального органа, осуществляющего 
управление в сфере образования



    Приложение 3
          к приказу Министерства 

образования 
                                                                                             Республики Мордовия 

                                                                                               № 1349 от 20.11.2012 г.

Состав оргкомитета
республиканского конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям – 2012»

1. Солдатова Елена Петровна – заместитель Министра образования 
Республики Мордовия, председатель оргкомитета;

2. Лончин  Геннадий  Михайлович  –  ректор  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С 
«Мордовский  республиканский  институт  образования»,  заместитель 
председателя оргкомитета;

3. Базов  Юрий  Васильевич  –  председатель  Мордовской 
республиканской организации профсоюза работников народного образования 
и науки (по согласованию);

4. Фролкина  Ирина  Юрьевна  –  главный  специалист  отдела 
дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования  Министерства 
образования;

5. Ефремова  Галина  Георгиевна  –  методист  кафедры  педагогики, 
психологии  и  управления  образованием  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский 
республиканский институт образования».



                                                                               Приложение 4
          к приказу Министерства 

образования 
                                                                                             Республики Мордовия 

                                                                                                              № 1349 от 20.11.2012 г.
         

Состав жюри
республиканского конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»

2. Самсонова  Татьяна  Васильевна  –  к.п.н.,  доцент,  проректор  по 
научно-методической  работе  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский 
республиканский институт образования», председатель жюри;

3. Уткина  Ольга  Александровна  –  директор  ГБОУ  РМ  ДОД 
«Республиканский Центр  дополнительного образования  детей»,  заместитель 
председателя жюри;

4. Литяйкина  Ольга  Геннадьевна  –  к.п.н.,  доцент,  заведующий 
кафедрой педагогики, психологии и управления образованием МРИО;

5. Шарахова Лариса Николаевна – руководитель Центра поддержки и 
сопровождения проектов;

6. Маскалев  Александр  Анатольевич  –  директор  ГБОУ  РМ  ДОД 
«Республиканская  специализированная  спортивная  детско-юношеская 
спортивная школа»;

7. Подрядчикова  Надежда  Ивановна  –  директор  ГБОУ  РМ  ДОД 
«Республиканский детско-юношеский Центр эстетического воспитания»;

8. Леенков  Алексей  Александрович  –  тренер  МОУ  ДОД 
«Атяшевская  районная  детско-юношеская  спортивная  школа»  (по 
согласованию);

9. Косицына  Татьяна  Владимировна  −  педагог  МБОУ  ДОД  «Дом 
детского  творчества»  Ковылкинского  муниципального  района  (по 
согласованию);

10. Данилина Любовь Юрьевна – методист МУ ДОД «Дом детского 
творчества» Ельниковского муниципального района;

11. Бородина Любовь Алексеевна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГБОУ РМ ДОД «Республиканская специализированная 
спортивная детско-юношеская спортивная школа»;

12. Ашаева  Ольга  Валерьевна  –  методист  ГБОУ  РМ  ДОД 
«Республиканский Центр дополнительного образования детей».
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