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Аналитическая справка  

по итогам проведения в 2020 учебном году  

городского конкурса педагогов дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» 

 

Городской конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» (далее - Конкурс) проводился в соответствии с Положением 

городского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (протокол КМС МБОУДО «ДДТ» от 28.02.2020г. № 13, утверждено 

Приказом МБОУДО «ДДТ» от 28.02.2020г. №67).  

 Приказом №86 2020г. О внесении изменений и дополнений в приказ 

от 10.02.2020 № 47 «О приостановлении образовательного процесса в 

МБОУДО «ДДТ» и Приказом от 18.03.2020 № 83 «О мерах, направленных на 

профилактику и предотвращение распространения ОРВИ, гриппа и новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», были перенести сроки проведения 

городского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» с 31 марта 2020г. до уточнения даты проведения в связи с 

эпидемической ситуацией.  

22.04.2020 исх. № 247/1 в организации дополнительного образования 

было направленно информационное письмо о том, что городской конкурс будет 

проводиться дистанционно. 

В задачи Конкурса входит:  

 создание творческих условий, обеспечивающих непрерывное 

образование и профессиональный рост педагогов дополнительного 

образования; 

   отбор и продвижение новых педагогических практик и 

образовательных технологий в сфере дополнительного образования детей; 

 содействие новым формам педагогического наставничества; 

 стимулирование участия молодых педагогов в создании сетевых 

профессиональных сообществ и поддержка профессиональных ассоциаций 
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педагогов дополнительного образования детей; 

 выявление эффективных педагогических методик и технологий 

обучения и воспитания детей (в том числе с особыми образовательными 

потребностями), разработанных и внедренных в образовательную деятельность 

работниками сферы дополнительного образования детей. 

Следует отметить, что успешное решение заявленных задач возможно 

лишь при условии максимальной включенности в Конкурс «Сердце отдаю 

детям» руководителей образовательных организаций.  

В 2020 году в городском Конкурсе приняли участие 4 педагога 

дополнительного образования: 

 Чеснокова Галина Сергеевна педагог дополнительного образования, 

МБОУДО «ДДТ»; 

 Лютова Ирина Николаевна педагог дополнительного образования, 

МБОУДО «ДДТ»; 

 Кутьина Татьяна Алексеевна педагог дополнительного образования, 

МБОУДО «ДДТ» 

 Лебедев Владимир Михайлович педагог дополнительного 

образования, МБОУДО «ДДТ». 

При подготовке к городскому Конкурсу в рамках организационно-

методического сопровождения были проведены следующие обучающие 

мероприятия: 

 круглый стол по подготовке и проведению Конкурса; 

 консультации по дистанционной работе для участников конкурса; 

 консультации по современным информационно-

коммуникационным технологиям. 

Проведение обучающих мероприятий и консультаций позволило 

педагогам получить ответы на интересующие вопросы, возникающие в 

процессе подготовки к конкурсу.  

Городской конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» проводился дистанционно. 

Программа Конкурса состояла из трёх конкурсных заданий:   

 Самопрезентация (визитная карточка) участников по теме: 

«Мое педагогическое послание профессиональному сообществу».  
Участник в электронном виде предоставлял мультимедийную 

презентацию – рассказ о своих педагогических целях, жизненных приоритетах, 

своём отношении к детям, коллегам, профессии. 

 Открытое занятие: «Ознакомление с новым видом 

деятельности по дополнительной общеобразовательной программе».  

Каждый участник в электронном формате проводил мастер-класс -  

конкурсное испытание дистанционного этапа. Мастер-класс -  форма 

организации образовательного процесса, демонстрация методических средств, 

технологий, приёмов, практик, техник и т.д. применяемых конкурсантом на 

практике.  Продолжительность не более 10 минут. 

 Тестирование в режиме видеоконференции на платформе для 
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проведения онлайн-занятий Zoom.   
 Оценку конкурсных испытаний осуществляло квалифицированное жюри в 

составе:  

Шерепа Наталья Львовна – главный специалист КО 

Давыдова Людмила Николаевна   - методист городского методического 

кабинета 

Вагина Елена Анатольевна - зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №4» 

 

Итоги конкурса подведены 28.05.2020г. (Приложение №1 сводный 

протокол Городского конкурса «Сердце отдаю детям».) 

Результаты конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»: 

Победитель: 

Чеснокова Галина Сергеевна педагог дополнительного образования, 

МБОУДО «ДДТ». 

         Лауреаты: 

Лютова Ирина Николаевна педагог дополнительного образования, 

МБОУДО «ДДТ»; 

Кутьина Татьяна Алексеевна педагог дополнительного образования, 

МБОУДО «ДДТ»; 

Лебедев Владимир Михайлович педагог дополнительного 

образования, МБОУДО «ДДТ». 

Победителю городского конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» предложено принять участие в открытом 

конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Педагогический калейдоскоп-2020». 

 Торжественное награждение участников конкурса будет проводиться 

после снятия карантинных мероприятий. 

По результатам конкурса можно сделать следующие выводы:  

1. В процессе конкурса были созданы условия стимулирующие 

непрерывное образование и профессиональный рост педагогов 

дополнительного образования. 

2. Проанализированы различные педагогические практики, были выявлены 

наиболее эффективные, в том числе для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Педагогам дополнительного образования необходимо изучать передовой 

опыт коллег, внедрять новые формы деятельности в дистанционной 

работе, со стороны администрации образовательной организации 

необходимо создавать условия для профессиональной и личностной 

самореализации педагогов дополнительного образования 

4. Педагоги, участвуя в дистанционном городском конкурсе «Сердце отдаю 

детям», приобрели опыт поиска и систематизации наиболее эффективных 

способов работы и внедрения в практику инновационных технологий, 

научились грамотно использовать учебные ресурсы Интернет. 
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