
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

г. Енисейск

О проведении профессионального 
конкурса системы дополнительного 
образования и воспитания 
«Сердце отдаю детям» 
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования» на 
2022-2023 учебный год, с целью повышения значимости и престижа 
профессии педагогического работника системы дополнительного 
образования детей и воспитания, повышения профессионального уровня 
педагогов, обновления содержания дополнительного образования и 
воспитания ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести профессиональный конкурс системы дополнительного 
образования и воспитания «Сердце отдаю детям» (далее -  Конкурс) в 
следующие сроки:
ЕЕ Школьный этап Конкурса -  до 28 октября 2022 года;
Е2. Муниципальный этап - с 01 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 
года:

отборочный этап -  в период с 01.11.2022 по 03.11.2022 на базе 
МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 в соответствии с программой 
проведения Конкурса (приложение 1). 

финальный этап -  февраль 2023.
2. Утвердить:
2.1. Положение о профессиональном конкурсе системы 

дополнительного образования и воспитания «Сердце отдаю детям» 
(далее -  Положение) (приложение 2).

2.2. Огкомитет по подготовке к муниципальному этапу Конкурса: 
Бурбукина Е.К. -  руководитель МКУ «Управление образования», 
председатель;
Гуляева Е.В. -  заместитель руководителя МКУ «Управление 
образования»;
Непомнящих Л.В. -  начальник отдела экономического развития и 
транспорта МКУ «Управление образования»;
Январева Г.А. -  начальник МОЦ МКУ «Управление образования»; 
Бобрышева А.В. -  главный специалист МКУ «Управление 
образования».



2.4. Состав конкурсной комиссии Конкурса:
Чапига В.И., классный руководитель, педагог дополнительного 
образования МБОУ Верхнепашинская СОШ №2 (по согласованию); 
Шишков М.В., педагог дополнительного образования МБОУ 
Озерновская СОШ № 47 (по согласованию);
Соловьева Л.Т., классный руководитель, педагог дополнительного 
образования МБОУ Погодаевская СОШ № 18 им. А.С. Соколова 
(по согласованию);
Евдокимова А.А., педагог дополнительного образования МБОУ 
Погодаевская СОШ №18 имени А.С. Соколова (по согласованию); 
Курушина Е.В., преподаватель Енисейского педагогического 
колледжа (по согласованию).

3. Руководителям ОУ обеспечить:
3.1. Участие в Конкурсе педагогов общеобразовательного учреждения 

не менее, чем в двух номинациях, указанных в Положении;
3.2. Направить заявки на питание участников муниципального 

отборочного этапа, который состоится в период с 01.11.2022 по
03.11.2022 в МБОУ Верхнепашинская СОШ №2, в срок до
28.10.2022 на электронный адрес verh2@mail.ru.

4. Директору МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 (Поротникова Ю.В.) на 
период проведения конкурсных испытаний муниципального отборочного 
этапа с 01.11.2022 по 03.11.2022:
4.1. Подготовить помещения для проведения конкурсных испытаний;
4.2. Обеспечить техническое сопровождение конкурсных испытаний;
4.3. Организовать питание участников согласно заявкам.

5. Возложить ответственность за проведение Конкурса на начальника МОП, 
Январеву Е.А.
6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
7. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Е.В. Еуляева

mailto:verh2@mail.ru


Приложение 1 к приказу 
МКУ «Управление образования»

SP Ш /ЛХ2 -У  Ш
Программа проведения муниципального отборочного этапа Конкурса

Дата проведения Время
проведения*

Этап мероприятия

01.11.2022 10.00 Онлайн-семинар:
«Конкурсное испытание «Визитная карточка» 

«Конкурсное испытание «Педагогическое многоборье»»
02.11.2022 10.00- 13.00 Конкурсное испытание «Визитная карточка»

13.00-14.00 Обед
14.00- 14.45 Конкурсное испытание «Компетентностный тест»
15.00- 16.00 Конкурсное испытание «Педагогическое многоборье»
16.15-18.00 Установочный семинар по конкурсным испытаниям: 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа», «Воспитательный проект», 

«Педагогическая практика», 
«Проектирование дополнительного образовательного 

пространства для развития способностей и талантов детей»
03.11.2022 10.00- 13.00 Конкурсные испытания:

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа», «Воспитательный проект», «Педагогическая

практика».
13.00- 14.00 Обед
14.00- 16.00 Конкурсное испытание:

«Проектирование дополнительного образовательного 
пространства для развития способностей и талантов детей»

*Режим проведения конкурсных испытаний может меняться в зависимости от количества 
конкурсантов.



Приложение № 2 к приказу
МКУ «Управление образования» 

от 2022 г. №

П О Л О Ж Е Н И Е  
о профессиональном конкурсе 

системы дополнительного образования и воспитания 
«Сердце отдаю детям»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

профессионального конкурса системы дополнительного образования и 
воспитания «Сердце отдаю детям» (далее -  Конкурс), место и сроки 
проведения Конкурса, требования к составу участников Конкурса и 
представлению конкурсных материалов, отбор лауреатов и победителей 
финального этапа Конкурса, а также конкурсные мероприятия.

1.2. Конкурс организуется и проводится муниципальным казенным 
учреждением «Управление образования Енисейского района» (далее -  
Организатор).

1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 
Организатора eimio@en-edu.ru

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение профессионального уровня 

педагогов, значимости и престижа профессии педагогического 
работника системы дополнительного образования и воспитания детей.
2.2. Задачи Конкурса:

- содействие профессиональному развитию педагогических 
работников системы дополнительного образования и воспитания детей 
Енисейского района;

создание условий для самовыражения творческой и 
профессиональной индивидуальности, реализации личностного 
потенциала педагогических работников района;
- выявление и поддержка талантливых педагогов и успешного 

педагогического опыта в системе дополнительного образования и воспитания 
детей Енисейского района;

представление педагогическому сообществу лучших образцов 
педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты 
дополнительного образования и воспитания детей в районе;

обновление содержания и технологического обеспечения 
дополнительного образования и воспитания школьников;

- привлечение внимания органов местного самоуправления, широкой 
педагогической и родительской общественности, бизнес-структур и всех 
заинтересованных организаций, а также средств массовой информации к 
вопросам развития дополнительного образования детей и воспитания в 
Енисейском районе.

mailto:eimio@en-edu.ru


3. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Педагог дополнительного образования»;
- «Классный руководитель»;
- «Социальный педагог».

4 . Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

системы дополнительного образования и воспитания детей Енисейского 
района, классные руководители и социальные педагоги, требования к 
педагогическому стажу не предъявляются, возраст участников не 
ограничивается.

5. Руководство Конкурсом
5.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 
(далее-Оргкомитет).
5.2. Оргкомитет утверждает место проведения, сроки, порядок и программу 
проведения Конкурса.
5.3. Об итогах муниципального отборочного этапа Конкурса Организатор 
информирует общеобразовательные учреждения официальным письмом и 
публикует список участников, вышедших в муниципальный финального этапа 
на официальном сайте Организатора.

6. Конкурсная комиссия
6.1. Для проведения экспертизы профессиональной деятельности 
конкурсантов и подготовки проекта решения оргкомитета в каждой 
номинации создается конкурсная комиссия.
6.2. В составе конкурсной комиссии: председатель, секретарь и члены 
конкурсной комиссии из числа педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций, победителей профессиональных конкурсов, 
общественных организаций.
6.3. Оргкомитетом предусматривается замена членов конкурсной комиссии по 
объективным причинам.
6.4. Конкурсная комиссия оценивает выступление конкурсантов на 
муниципальном отборочном этапе Конкурса.
6.5. Определяет рейтинг участников муниципального отборочного этапа.
В случае:

невозможности по объективным причинам участия муниципальном 
финальном этапе конкурса педагог может быть заменен следующим в 
рейтинге по результатам муниципального отборочного этапа конкурса;

одинакового положения в рейтинге участников возможно увеличение 
количества участников муниципального финального этапа конкурса.
6.6. Осуществляют отбор участников в муниципальный финальный этап 
Конкурса;
В муниципальном финальном этапе принимают участие 50 % участников 
муниципального отборочного этапа (но не менее 3-х), набравших наибольшее 
количество баллов.
6.7. Оценивают выполнение участниками Конкурса заданий в муниципальном 
финальном этапе Конкурса, определяют победителей и лауреатов в каждой



номинации.
6.8. Члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать настоящее Положение, 
регламент работы, не пропускать заседания без уважительной причины.
6.9. Конкурсная комиссия правомочно принимать решения, если на заседании 
присутствуют более половины его списочного состава. Решение конкурсной 
комиссии считается принятым, если за него подано большинство голосов 
присутствующих.
6.10. Экспертные листы архивируются Оргкомитетом Конкурса и могут быть 
использованы для разрешения конфликтов и/или протестов против нарушения 
настоящего Положения.

7. Этапы и сроки проведения Конкурса
Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 28.10.2022,
Муниципальный конкурс проводится в два этапа:
I этап -  отборочный -  ноябрь 2022;
II этап -  финальный -  февраль 2023.

8. Организация и проведение Конкурса
8.1. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса

Н о м и н а ц и я  

Э тап  к о н к у р с * П \

«П ед агог  до п о л н и тел ь н о го  
о бр азов ан и я »

«К л ассн ы й
р ук о в о д и тел ь »

«С оц и ал ьн ы  
й п едагог»

Зая в оч н ы й

(до 28.10.2022)

Для участия в Конкурсе общеобразовательное учреждение 
осуществляет отбор педагогических работников и выдвигает 
неограниченное количество представителей в каждую из номинаций.

В указанные сроки общеобразовательное учреждение направляет 
в адрес Оргкомитета на каждого участника следующие документы в 
электронном и печатном варианте (в файлах в отдельной папке):
- заявление (приложение № 1);
- информационная карта заявителя (приложение № 2);
- согласие на обработку персональных данных заявителя (приложение №
3).

1 этап
отбор оч н ы й

М есто
п роведен и я:

МБОУ
Верхнепашинская 

СОШ №2

Конкурсное 
испытание 

№ 1

«В и зи тн а я  к ар точ к а»

Конкурсное
испытание

№ 2

Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая
программа

Воспитательный
проект

Педагогичес
кая практика

Конкурсное
испытание

№ 3

«Педагогическое многоборье»

Конкурсное
испытание

№ 4

Компетентностый тест (онлайн-формат)

Конкурсное
испытание

№ 5

«Проектирование дополнительного образовательного 
пространства для развития 

способностей и талантов детей»



50 % участников отборочного этапа (но не менее 3-х), набравших 
наибольшее количество баллов, становятся участниками финального этапа

конкурса.
2 этап  

ф и н ал ьн ы й
Место

проведения:
РЦК

с. Озерное

Конкурсное
испытание

№1

Открытое занятие 
«Ознакомление с 

новым видом 
деятельности по 
дополнительной 

общеобразовательной 
программе» (в рамках 

представленной 
программы на 

конкурс)

«Воспитательное мероприятие с 
учащимися»

Конкурсное
испытание

№ 2

«Мастер -  класс»

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
9.1. Подведение итогов каждого этапа Конкурса проходит в следующем 
порядке:
9.1.1. Выступление конкурсантов и представленные материалы 
муниципального отборочного этапа оценивает по критериям конкурсная 
комиссия, которая определяет рейтинг конкурсантов и число участников, 
вышедших в муниципальный финальный этап.
9.1.2. В муниципальном финальном этапе конкурсная комиссия определяет 
победителя и лауреатов конкурса в каждой номинации.
9.2. Победители Конкурса представляют Енисейский район на региональных 
конкурсах профессионального мастерства.
9.3. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами МКУ 
«Управление образования» и денежными премиями. Участники конкурса -  
сертификатами участника.

10. Финансирование.
10.1. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования Енисейского района».
10.2. Командировочные расходы участников на все этапы Конкурса 
финансируются из средств общеобразовательных учреждений.



Приложение 1 
к Положению 
о муниципальном 
профессиональном конкурсе 
системы дополнительного 
образования и воспитания 
«Сердце отдаю детям»

В оргкомитет муниципального профессионального 
конкурса системы дополнительного образования и 
воспитания
«Сердце отдаю детям»
_____________________________________________ 5

(Фамилия, И. О. в родительном падеже)

(должность)

(наименование образовательного учреждения)

заявление.

Я,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в муниципальном профессиональном конкурсе системы дополнительного
образования и воспитания «Сердце отдаю детям» (номинация________________) и внесение
сведений, указанных в информационной карте участника конкурса, в базу данных об участниках 
конкурса и использование в некоммерческих целях для размещения в сети Интернет, буклетах и 
периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.

« » 2022 г.
(подпись)



Информационная карта участника 
Конкурса

Фамилия, 
имя, отчество

Енисейский район



Приложение 2 
к Положению 
о муниципальном 
профессиональном конкурсе 
системы дополнительного 
образования и воспитания 
«Сердце отдаю детям»

(фотопортрет)

Информационная карта участника

(фамилия)

(имя, отчество)

1. Общие ciведения |  ж -  т  нШ Ш ■ Мi  IM S!*. i .
Населенный пункт

Дата рождения (день, месяц, год)

Место рождения

2. Работа
Место работы (наименование образовательного 
учреждения в соответствии с Уставом)
Занимаемая должность

Общий трудовой и педагогический стаж (полных 
лет на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория

Почетные звания и награды (наименования и даты 
получения)

3. Образование
Название и год окончания учреждения 
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное образование за 
последние три года (наименования образователь
ных программ, модулей, стажировок и т. п., места и 
сроки их получения)
Знание иностранных языков (укажите уровень 
владения)

4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и дата 
вступления)
Участие в деятельности управляющего 
(школьного) совета
Участие в работе методического объединения
Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, федеральных, 
международных программ и проектов (с указанием 
статуса участия)

5. Досуг
Хобби



Спортивные увлечения

Сценические таланты

6, Контакты
Мобильный телефон
Электронная почта

7. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника

Почему нравится работать в ОУ

Профессиональные и личностные ценности, 
наиболее близкие участнику
В чем, по мнению участника, состоит основная 
миссия конкурсанта

8. Приложения
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 слов).

Правильность сведений,

(подпись)

представленных в информационной

( ______________________)

(фамилия, имя, отчество участника)

карте, подтверждаю:

2022 г.

Подбоюка (ЬотогпасЬий
1. Портрет (рекомендуемый размер 7x8 или Фотографии предоставляются на электронном

9x13 см); носителе в формате JPEG («*.jpg») с разрешением
2. Жанровая (с учебного занятия, 300 точек на дюйм без уменьшения исходного

внеклассного мероприятия, педагогического размера.
совещания и т. п.);

3. Дополнительные жанровые фотографии
(не более 5)



Приложение к положению 
о муниципальном этапе 

профессионального конкурса системы 
дополнительного образования и воспитания 

«Сердце отдаю детям»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Настоящим я:

(фамилия, имя, отчество (при наличии)')
проживающ(-ий/-ая) по адресу:__________________________________________

личность удостоверяется________________________________________________
(название основного документа, удостоверяющего личность)

серии______ № ____________ , выданным____________________________года
(число) (месяц) ( )

(орган, выдавший основной документ, удостоверяющий личность)

даю согласие своей волей и в своём интересе на обработку в

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» всех представленных мной персональных данных 
(далее —ПД):
фамилия, имя, отчество (при наличии); 
дата (год, месяц и день) рождения; 
сведения о месте работы, должности;
Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность; 
сведения об образовании;
муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
Енисейского района» (далее — Оператор) в форме обработки, сбора, записи, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
использования, обезличивания, блокирования, уничтожения, передачи 
(предоставления, доступа) как с применением автоматизированной 
обработки ПД, так и обработки без использования средств автоматизации.

Подлинность представленных документов и достоверность изложенных 
данных подтверждаю.

Согласие «Об обработке персональных данных» действует со дня его 
предоставления до дня его отзыва, но не более 75 лет со дня его 
предоставления и хранения в архиве, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации и может быть 
отозвано путем личного обращения к Оператору или направления Оператору 
письменного обращения (в том числе в форме электронного документа,

1 Заполняется на русском языке (в русской транскрипции для иностранного гражданина или 
лица без гражданства.



подписанного простой электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью) в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Согласие «Об обработке персональных данных» даётся в целях 
осуществления Оператором действий, направленных на обеспечение моего 
участия в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования и воспитания «Сердце 
отдаю детям» (далее — Конкурс), осуществления Оператором действий, 
направленных на обеспечение функционирования страницы Конкурса в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
https://www.en-edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/2- 
uncategorised/53-serdtse-otdayu-detyam , а также с целью осуществления прав 
и соблюдения законных интересов Оператора.

(личная подпись)
(______________________________

(расшифровка личной подписи)
)

(число) (месяц) (год)

https://www.en-edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/2-uncategorised/53-serdtse-otdayu-detyam
https://www.en-edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/2-uncategorised/53-serdtse-otdayu-detyam


СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения

Настоящим я, гражданин Российской Федерации

________________________________ дата рождения_____________________
руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», заявляю о согласии на обработку в форме 
распространения моих персональных данных МКУ «Управление 
образования», сведения об информационных ресурсах оператора: 
https://www.en-edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/2- 
imcategorised/53-serdtse-otdayu-detyaro , включая поддомены) в целях:

обеспечение моего участия во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»

- осуществления Оператором действий, направленных на обеспечение 
проведения всех этапов Конкурса на сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://serdtsedetyam.ru/ 

в следующем порядке:

Категория
персональны х да н н ы х

Перечень персональных 
данных

Р а зр еш а ю  к р асп р остр ан ен и ю  
н ео гр а н и ч ен н о м у  кругу л и ц

(да/нет)

Общие персональные 
данные

фамилия

имя

отчество

год рождения

месяц рождения

дата рождения

сведения об образовании

должность

место работы

Реквизиты основного 
документа,

удостоверяющего личность

Биометрические Черно-белое или цветное 
цифровое фотографическое 

изображение лица

https://www.en-edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/2-imcategorised/53-serdtse-otdayu-detyaro
https://www.en-edu.ru/index.php/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/2-imcategorised/53-serdtse-otdayu-detyaro
http://serdtsedetyam.ru/


Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 
9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 
данных") не устанавливаю.

Условия, при которых полученные персональные данные могут 
передаваться оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей 
доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 
передачи полученных персональных данных не устанавливаю.

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с действует со дня 
его предоставления до дня его отзыва, но не более 75 лет со дня его 
предоставления и хранения в архиве.

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои 
персональные данные. В случае получения требования Оператор обязан 
немедленно прекратить распространять мои персональные данные, а также 
сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы.

_________________________ (________________________________ )
(личная подпись) (расшифровка личной подписи)

___________________________________ГОДА

(число) (месяц) (год)




