
Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Сыкт ывкар»

(У О AM О ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальной юкбнлон

ПРИКАЗ

№

Об итогах проведения XIII муниципального конкурса 
профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

Во исполнение приказа управления образования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 20.09.2022 № 812 «О проведении XIII муниципального 
конкурса профессионального мастерства сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям», муниципальным опорным центром г. 
Сыктывкара на базе МАОУ «СОШ № 25» в период с 21.11.2022 по 
16.12.2022 проведен XIII муниципальный конкурс профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» (далее -  Конкурс).

В конкурсе приняло участие 7 педагогов дополнительного 
образования из муниципальных организаций дополнительного 
образования: МАУДО «ДТДиУМ», МУДО «ЦДОД «Успех», МУДО 
«ЦДОД «Вдохновение», МУДО «ЦДОД «Орбита», МУДО «ЦДОД №9», 
МУДО «ЦДОД «Олимп», МАУДО «ЦДТ».

В рамках подготовки к конкурсу специалистами МУ ДНО «ЦРО», 
муниципального опорного центра г. Сыктывкара для педагогов 
дополнительного образования в период с 23.11.2022 по 25.11.2022 
проведены обучающие семинары:

- Особенности проведения мастер-класса «Новые формы организации 
обучения и воспитания детей в дополнительном образовании»;

Особенности построения группового проекта в рамках 
импровизационного конкурса «Проектирование образовательного 
пространства для развития способностей и талантов детей»;

- «Решение педагогических кейсов».
Конкурс проводился в два этапа:
1 этап — заочный этап (экспертиза представленных на конкурс 

материалов) в период с 21.11.2022 по 10.12.2022. Представлены материалы
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педагогов дополнительного образования по 4 направленностям: 
художественная (2 программы), физкультурно-спортивная (2 программы), 
социально-гуманитарная (2 программы), техническая (1 программа).

Заочный этап включал представление участниками визитной карточки, 
видео-обращение «Мое образовательное решение -  глобальным вызовам», 
собственной дополнительной общеобразовательной программы и 
сравнительной характеристики по итогам реализации программы за три 
последовательных года.

2 этап — очный этап — с 12.12.2022 по 14.12.2022 включал конкурсные 
задания:

- «Новые формы организации обучения и воспитания детей в 
дополнительном образовании»;

- «Проектирование образовательного пространства для развития 
способностей и талантов детей»;

- «Решение педагогических кейсов».
В рамках конкурса участники представили умение раскрывать свои 

ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношения к детям, 
коллегам, профессии; общую и профессиональную эрудицию; умение вести 
диалог с детьми, культуру публичных выступлений.

В качестве членов жюри в заочном и очном этапах привлекались 
специалисты: Терентьева С.Н., директор института педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», Полухина С.В., главный 
специалист управления физкультуры спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар», Елесова В.В., директор МАУДО «Эжвинская детская 
музыкальная школа», Домбровская Т.Н., приглашённый эксперт, 
Астарханова Т.Н., директор МАУДО «ДТДиУМ», Торлопова JTA., директор 
МУДО «ЦДОД «Вдохновение», Мозер С.В., руководитель муниципального 
опорного центра г. Сыктывкара, Василенко О.А., заместитель директора МУ 
ДО «ЦДОД «Орбита», Шевцова T.11., методист МУ Д110 «ЦРО».

К организации проведения конкурсных мероприятий были привлечены 
74 волонтёра из числа учащихся и педагогов муниципальных 
образовательных организаций.

11а основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги Конкурса согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Наградить дипломами победителей и призеров согласно 
приложению к настоящему приказу.

3. Отметить целенаправленную работу директоров МАУДО 
«ДТДиУМ» - Астархановой Т.П., МУ ДО «ЦДОД «Успех» - Рюховой 
И.Ф., МУ ДО «ЦДОД «Вдохновение» - Торлоповой Л.А., МУ ДО «ЦДОД 
«Орбита» - Новикова С.И., МУ ДО «1ДДОД №9» - Рожкова А.А., МУ ДО 
«ЦДОД «Олимп» - Некрасовой Е.А., МАУДО «ЦДТ» - Матухно Н.Н. по
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поддержке творчески работающих педагогов дополнительного образования.
4. Директорам МАУДО «ЦДТ» - Матухно Н.Н., МУ ДО «ЦДОД 

«Вдохновения» - Торлоповой JI.A., МАУДО «ДТДиУМ» - Астархановой 
Т.Н., МУ ДО «ЦДОД «Успех» - Рюховой И.Ф.:

4.1.Направить победителей и призеров Конкурса на Республиканский 
конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»;

4.2. Оказать организационно-методическое сопровождение 
педагогического работника в подготовке к участию в республиканском этапе 
Конкурса.

5. Объявить благодарность:
5.1. Руководителю муниципального опорного центра г. Сыктывкара 

Мозер С.В. за качественную работу по организации и проведению Конкурса;
5.2.Директорам МУДПО «ЦРО» - I узь И.I I., МУ ДО «ЦДОД 

«Орбита» - Новикову С.И., МАУДО «ДТДиУМ» - Астархановой Т.Н. за 
организацию и проведение обучающих семинаров для подготовки к 
конкурсным мероприятиям в рамках Конкурса;

5.3.Директорам МАОУ «СОШ №25» Вахнину В.В., МУ ДО «ЦДОД 
«Орбита» Новикову С.И. за качественную работу по проведению конкурсных 
этапов в рамках Конкурса.

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций МУ 
ДО «ЦДОД «Олимп» - Некрасовой Е.А., МАУДО «ДТДиУМ» - 
Астархановой Т.Н., МУ ДО «ЦДОД № 9» - Рожкову А.А., МАУДО «ЦДТ» - 
Матухно Н.Н., МУ ДО «ЦДОД «Орбита» - Новикову С.И., МУ ДО «ЦДОД 
«Успех» - Рюховой И.Ф., МУ ДО «ЦДОД Вдохновение» - Торлоповой Л.А., 
рекомендовать поощрить педагогических работников, принимавших участие 
в подготовке участников к Конкурсу.

7. Начальнику отдела воспитания, дополнительного образования и 
молодёжной политики Аюговой М.М. обеспечить участие победителей 
муниципального этапа Конкурса в Республиканском конкурсе 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям».

8. Руководителю службы обеспечения деятельности Овчинниковой 
А.Ф. обеспечить размещение текста настоящего приказа на официальном 
сайте управления образования администрации МОГО «Сыктывкар» в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением данного приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования АМО ГО «Сыктывкар» 
Геллерт Е.Е.

Начальник управления образования 0.10. Ьригида

Торлопова Екатерина Валерьевна, 8(8212) 24-06-40 
Мозер Светлана Викторовна. 8(8212)24-13-17 (лоб.205)
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом управления образования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « ■ ^  » 20 < 3̂ г. №

Итоги XIII муниципального конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»

1. Мяндин Вячеслав Александрович, педагог дополнительного 
образования МАУДО «ЦДТ» - Дипломом I степени;

2. Чупров Константин Егорович, педагог дополнительного
образования МУ ДО «ЦДОД «Вдохновение» - Дипломом 1 степени;

3. Бобрецова Анна Сергеевна, педагога дополнительного образования 
МАУДО «ДТДиУМ» - Дипломом II степени;

4. Хотемов Никита Павловича, педагог дополнительного образования 
МУ ДО «ЦДОД «Успех» - Дипломом III степени;

5. Мартюшева Татьяна Васильевна, педагог дополнительного
образования, МУДО «ЦДОД №9» - специальным дипломом «За яркий 
национальный образ и колори т»;

6. Медведникова Ольга Игоревна, педагог дополнительного 
образования МУДО «ЦДОД «Орбита» - специальным дипломом «За 
эффектную авторскую подачу собственного педагогического опыта»;

7. Рыбаков Александр Сергеевич, педагог дополнительного
образования МУДО «ЦДОД «Олимп» - специальным дипломом «За 
стремительный профессиональный рост во время конкурса».


