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Руководителям ОУ

Об итогах второго отборочного этапа 
муниципального профессионального конкурса 
системы дополнительного образования и воспитания 
«Сердце отдаю детям».

Уважаемые руководители!

С целью повышения значимости и престижа профессии педагогического 
работника системы дополнительного образования и воспитания, повышения 
профессионального уровня педагогов, обновления содержания дополнительного 
образования и воспитания был организован муниципальный этап 
профессионального конкурса «Сердце отдаю детям» (далее -  Конкурс).

По результатам работы конкурсной комиссии первого (заочного) 
отборочного этапа определены участники второго отборочного этапа Конкурса: 

в номинации «Педагог дополнительного образования»
- Каргаполова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования 
МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10;
- Солдатова Анна Викторовна, педагог дополнительного образования МБОУ 
Верхнепашинская СОШ № 2;
- Соколов Евгений Николаевич, педагог дополнительного образования МБОУ 
Погодаевская СОШ № 18 им. А.С. Соколова;
- Мащенко Маргарита Михайловна, педагог дополнительного образования 
МБОУ Озерновская СОШ № 47;
- Еремина Ольга Георгиевна, педагог дополнительного образования МБОУ 
Подтесовская СОШ № 46.

в номинации «Классный руководитель»
- Ерошкина Евгения Юрьевна, классный руководитель МБОУ Потаповская 
СОШ № 8 им. В.А. Паукова;
- Соловьева Лилия Тимофеевна, классный руководитель МБОУ Погодаевская 
СОШ № 18 им. А.С. Соколова;
- Бабешко Наталья Андреевна, классный руководитель МБОУ Подтесовская 
СОШ № 46;
- Игнатова Анна Валериевна, классный руководитель МБОУ Верхнепашинская 
СОШ № 2;
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- Мусатова Марина Владимировна, классный руководитель МБОУ Епишинская 
ООШ № 6 им. А.С. Валетова.

Два конкурсанта не приняли участие в испытаниях по уважительной 
причине (Солдатова А.В., педагог дополнительного образования МБОУ 
Верхнепашинская СОШ № 2 и Мащенко М.М., педагог дополнительного 
образования МБОУ Озерновская СОШ № 47)

Второй отборочный этап состоял из двух испытаний -  открытое занятие 
«Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной 
общеобразовательной программе» (номинация «Педагог дополнительного 
образования»), «Воспитательное мероприятие с учащимися» (номинация 
«Классный руководитель») и «Педагогическое многоборье» для всех 
участников.

При анализе ответов конкурсантов на вопросы задачи первого уровня 
сложности было выявлено:

номинация «Педагог дополнительного образования»
- ни один из конкурсантов не набрал более 60% от максимально возможного 
количества баллов;
- при ответе на вопросы теста конкурсанты давали неполные ответы;
- у 100 % конкурсантов вызвали затруднения задания, требующие знаний форм 
организации деятельности обучающихся в объединении дополнительного 
образования;
- все участники конкурса показали низкий уровень знаний в области 
профстандарта педагога дополнительного образования;
- 67 % участников не смогли дать определение понятию «межличностное 
взаимодействие»;
- 67 % конкурсантов затрудняются ответить на вопросы о дополнительных 
общеобразовательных программах.

номинация «Классный руководитель»
- все участники набрали более 60% от максимально возможного количества 
баллов;
- при ответе на вопросы теста конкурсанты давали неполные ответы;
- 80% конкурсантов не смогли назвать авторов наиболее распространенной 
классификации методов воспитания по их направленности;
- 60% конкурсантов не дают определение «формы воспитания» и принципов 
духовно-нравственного воспитания.

При анализе ответов конкурсантов на вопросы задачи второго уровня 
сложности члены жюри отметили, что не все конкурсанты продемонстрировали 
умение применять целесообразные ситуациям и задачам решения, методы и 
технологии.

В ходе решения задачи третьего уровня сложности выяснилось:
- большинство конкурсантов испытывают затруднения в интерпретации 
предложенного сюжета с точки зрения педагогической практики;
- участники конкурса в недостаточной мере умеют учитывать и соотносить 
глобальные вызовы, современные тенденции и нравственные ценности.

При оценке «Ознакомление с новым видом деятельности по 
дополнительной общеобразовательной программе» и «Воспитательное



мероприятие» конкурсной комиссией были зафиксированы следующие 
замечания:

«Ознакомление с новым видом деятельности 
по дополнительной общеобразовательной программе»

- в 67 % представленных занятий педагоги недостаточно умеют целесообразно и 
обоснованно использовать информационно-коммуникационные технологии, 
электронные образовательные и информационные ресурсы;
- у большинства конкурсантов отсутствует неформальный характер организации 
занятий.

«Воспитательное мероприятие»
- в 55 % мероприятий воспитанники не вовлекаются в процесс подготовки и 
проведения мероприятия;
- в 80 % мероприятий не созданы условия для рефлексии обучающимися 
достигнутых результатов.

По результатам работы конкурсной комиссии (приложение 1) определены 
участники финального этапа Конкурса:

в номинации «Педагог дополнительного образования»
- Каргаполова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования 
МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10;
- Соколов Евгений Николаевич, педагог дополнительного образования МБОУ 
Погодаевская СОШ №18 им. А.С. Соколова;
- Еремина Ольга Ееоргиевна, педагог дополнительного образования МБОУ 
Подтесовская СОШ № 46.

в номинации «Классный руководитель»
- Ерошкина Евгения Юрьевна, классный руководитель МБОУ Потаповская 
СОШ № 8 им. В.А. Паукова;
- Соловьева Лилия Тимофеевна, классный руководитель МБОУ Погодаевская 
СОШ № 18 им. А.С. Соколова;
- Бабешко Наталья Андреевна, классный руководитель МБОУ Подтесовская 
СОШ № 46.

Желаю успехов участникам конкурсных испытаний финального этапа 
муниципального профессионального конкурса системы дополнительного 
образования и воспитания «Сердце отдаю детям».

Е.В. Еуляева

Бобрышева Анна Викторовна, 
8(39195)28014



Приложение № 1 к письму 
МКУ «Управление образования» 

№

Протокол оценки конкурсных испытаний второго (очного) отборочного этапа профессионального конкурса системы дополнительного
образования и воспитания «Сердце отдаю детям»

Номинация «Педагог дополнительного образования»

# ФИО ОУ

Педагогическое многоборье
«Ознакомление 
с новым видом 

деятельности но 
дополнительной 
общеобразовате 

льной 
программе» 

(кол-во баллов)

Итого

(кол-во
баллов)

Решение
задач

первого
уровня

сложности
(кол-во
баллов)

Решение
задач

второго
уровня

сложности
(кол-во
баллов)

Решение задач 
третьего 
уровня 

сложности 
(кол-во 
баллов)

1 Каргаполова Татьяна 
Николаевна

МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10
19 19 35

71 144

2 Соколов Евгений 
Николаевич

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 
им. А.С. Соколова 17 21 50

70 158

3
Еремина Ольга 
Е еоргиевна

МБОУ Подтесовская СОШ № 46
19 19 51

70 159



Номинация «Классный руководитель»

# ФИО ОУ

Педагогическое многоборье
«Воспитательное 

мероприятие с 
учащимися»

Итого

(кол-во
баллов)Решение

задач
первого
уровня

сложности
(кол-во
баллов)

Решение 
задач второго 

уровня 
сложности 

(кол-во 
баллов)

Решение
задач

третьего
уровня

сложности
(кол-во
баллов)

1 Ерошкина Евгения 
Юрьевна

МБОУ Потаповская СОШ № 8 
им. В.А. Паукова 20 16 21 26 83

2 Соловьева Лилия 
Тимофеевна

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 
им. А.С. Соколова 17 29 33 40 119

3 Бабешко Наталья 
Андреевна

МБОУ Подтесовская СОШ № 46 17 29 33 25 104

4 Игнатова Анна 
Валериевна

МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2
13 9 7 22 51

5 Мусатова Марина 
Владимировна

МБОУ Епишинская ООШ № 6 
им. А.С. Валетова 16 16 25 14 71




