
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«16» марта 2016 г.                                                                                                      №277 
 

 

Об итогах  проведения муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

 

 

     В целях выявления и поддержки талантливых педагогов дополнительного 

образования и распространения актуального педагогического опыта, обновления 

содержания образования в практике работы педагогов дополнительного 

образования, повышения профессионального мастерства и престижа труда педагога 

дополнительного образования, на основании приказа управления образования 

администрации Старооскольского городского округа от 31 декабря 2015 года 

№1761 «О подготовке и проведении муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 

период с 18 января по 27 февраля 2016 года проведен муниципальный конкурс 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» (далее – Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие 10 педагогов дополнительного образования 

образовательных организаций Старооскольского городского округа: 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов», муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №30», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов»,  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер», 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Перспектива», муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества и 

профессионального обучения», муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 

творчества №2», муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

эколого-биологического образования». 



Конкурс проводился в два этапа. На первом (заочном) этапе членами жюри 

изучены дополнительные общеобразовательные программы педагогов 

дополнительного образования. По итогам заочного этапа все 10 участников были 

допущены к участию во втором (очном) этапе конкурса. Второй этап конкурса 

включал два мероприятия: публичную защиту дополнительной 

общеобразовательной программы и открытое занятие «Введение в дополнительную 

общеобразовательную программу».  

Публичная защита дополнительных общеобразовательных программ (далее – 

Программ) состоялась на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт 

развития образования» 29 января 2016 года.   

В ходе публичной защиты дополнительных общеобразовательных программ 

участники Конкурса представили авторские дополнительные общеобразовательные 

программы, раскрыли цель, задачи и содержание деятельности по Программам, 

определили перспективы своей деятельности, продемонстрировали 

результативность реализации Программ. 

Для участников Конкурса 04 февраля 2016 года педагогами-психологами 

муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (директор       Устюгова И.А.) организован и 

проведен психологический тренинг, способствующий формированию навыков 

стрессоустойчивости, саморегуляции и самопрезентации у конкурсантов.  

Открытые занятия «Введение в дополнительную общеобразовательную 

программу» состоялись на базе общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа: 

- 16 февраля 2016 года – муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №22»; 

- 17 февраля 2016 года – муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 

- 25 февраля – муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

Руководители вышеперечисленных общеобразовательных учреждений  

создали все необходимые условия для проведения конкурсных мероприятий. 

Члены жюри отмечают высокое качество проведения участниками Конкурса 

открытых занятий. Конкурсанты показали умение презентовать опыт собственной 

профессиональной деятельности. Материалы, представленные конкурсантами, 

отличались научным обоснованием, логичностью, разнообразием использования 

форм, методов и приемов организации образовательной деятельности.  

На основании вышеизложенного  

 

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

 

 1. Утвердить итоговый протокол проведения муниципального конкурса 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» (Приложение №1). 

 

 



2. Признать победителем муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Семендяеву Елену Владимировну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий». 

 
 3. Признать призёрами Конкурса: 

3.1. Сергееву Надежду Викторовну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Перспектива». 

3.2. Корсун Владислава Антоновича, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского (юношеского) технического творчества №2». 

 
 4. Признать лауреатами Конкурса: 

4.1. Бойко Вадима Николаевича, тренера-преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Лидер»; 

4.2. Москаленко Николая Николаевича,  педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

 

5. Наградить грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа Белгородской области победителя, призеров и 

лауреатов муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям».  

  

6. Объявить благодарность за подготовку и качественное проведение 

муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» следующим руководящим 

работникам образовательных организаций: 

6.1. Голдобиной Т.В., директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №22», 

Боевой Е.Л., директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Тулиновой Н.В., директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов», – за создание необходимых 

условий для проведения открытых занятий «Введение в дополнительную 

общеобразовательную программу» участниками Конкурса. 

6.2. Устюговой И.А., директору муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» – за 

организацию и проведение психологического тренинга для участников Конкурса.  

 

 7. Руководителям образовательных организаций Старооскольского 

городского округа: МБОУ «Основная общеобразовательная школа №22» (директор 

Голдобина Т.В.), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (директор Боева Е.Л.), МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением отдельных                      



предметов» (директор Тулинова Н.В.),  МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (директор Устюгова И.А.) объявить 

благодарность руководящим и педагогическим работникам, задействованным при 

подготовке и проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

 

 8. Руководителям образовательных организаций Старооскольского 

городского округа: 

8.1. Проанализировать результаты участия педагогов дополнительного 

образования в Конкурсе. 

8.2. Учесть итоги проведения Конкурса при распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогических работников. 

8.3. Продолжить работу по повышению престижа педагогической профессии, 

развитию инновационного движения и распространению актуального 

педагогического опыта. 

 

 9. Муниципальному бюджетному учреждению  дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

образования» (директор Куропаткина А.Н.): 

9.1. Информировать средства массовой информации об итогах Конкурса в 

срок до 16 марта 2016 года. 

9.2. Обеспечить распространение опыта работы педагогов дополнительного 

образования – победителей и призёров Конкурса – в системе непрерывного 

образования педагогических работников. 

9.3. Обеспечить методическое сопровождение подготовки материалов 

Семендяевой Е.В., педагога дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий», победителя Конкурса, для участия в 

заочном этапе областного конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям» в соответствии с письмом ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» от 19 февраля 2016 года №163 «О реализации областного 

мероприятия «Организация региональных этапов всероссийских конкурсов»                   

в срок до 01 апреля 2016 года. 

 

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования С.В. Халееву  

 

 

 

Начальник 

управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                          Л.В. Бугримова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.В. Рыбальченко, 
33-15-58  



Приложение №1 

к приказу от «____» марта 2016 г. №_____ 
                                                                                     

Итоговый протокол  

проведения муниципального конкурса профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

№п/п ФИО участника 
Образовательная 

организация 

Средний балл 

Рейтинг Защита 

программы 
(max. 10 баллов) 

Открытое 

занятие 
(max. 14 баллов) 

Сумма 

баллов 
(max. 24 балла) 

1.  Семендяева Елена 

Владимировна 

МБУ ДО «ЦДЮТЭ» 9,5 12,6 22,1 Победитель 

2.  Корсун Владислав 

Антонович 

МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» 8,7 10,4 19,1 Призёр  

3.  Сергеева Надежда 

Викторовна 

МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 8 11 19 Призёр 

4.  Бойко Вадим Николаевич МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» 6,07 7,8 13,87 Лауреат 

5.  Москаленко Николай 

Николаевич 

МБОУ «СОШ №27 с УИОП» 6,8 6,6 13,4 Лауреат  

6.  Лузгинов Александр 

Владимирович 

МБОУ «СОШ №30» 5,14 7,6 12,74 Участник 

7.  Селезнева Юлия 

Валерьевна 

МБОУ «СОШ №34 с УИОП» 6,14 6 12,14 Участник 

8.  Юракова Элина 

Дмитриевна 

МБОУ «СОШ №14» им. А.М. 

Мамонова 

5,4 5,8 11,2 Участник  

9.  Четова Юлия 

Александровна 

МБУ ДО «ЦЭБО» 4,8 4,8 9,6 Участник 

10.  Алексеева Ирина 

Александровна 

МБУ ДО «ЦТТиПО» 4,4 2,8 7,2 Участник 

 

 


