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Финал XV Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования   

«Сердце отдаю детям» 

 

18 по 21 ноября 2019 года в городе Пензе состоялся финал XV 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям».  

Организаторами Конкурса являются Министерство просвещения 

Российской Федерации, Общероссийский Профсоюз образования. 

Оператор, осуществляющий информационно-методическое, экспертное и 

организационно-техническое сопровождение Конкурса – ФГБУК 

«Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий».  

Соорганизаторы финального тура федерального этапа Конкурса – 

Правительство Пензенской области, Министерство образования Пензенской 

области и ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области». 

В финале Конкурса приняли участие 69 педагогов дополнительного 

образования из 35 регионов России.  

Конкурс проходил по 8 номинациям: техническая, естественнонаучная, 

социально-педагогическая, художественная, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, профессиональный дебют и наставничество в 

дополнительном образовании. 

18 ноября  2019 года в здании Пензенской областной  филармонии прошла 

церемония торжественного открытия финала Конкурса. 

Торжественную церемонию открытия конкурса предваряла выставка 

творчества педагогов дополнительного образования Пензенской области. 

19 и 20 ноября 2019 года проходили конкурсные испытания для 

участников. 

В первом туре финального этапа – открытое занятие «Ознакомление с новым 

видом деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой» и импровизированный конкурс «4К: командообразование, 

креативность, коммуникации, компетенции», в ходе которого все участники 

конкурса были разбиты на команды, каждая из которых должна была разработать 

модель интегрированной организации дополнительного образования.  Затем каждый 

участник команды должен был представить фрагмент интегрированного занятия в 

соответствии с выбранной концепцией  учреждения.  

 



4 
 

20 ноября 2019 года по итогам первого тура были названы имена 

победителей по номинациям, которые продолжили свою борьбу за звание 

абсолютного победителя конкурса во втором туре.  

Первое конкурсное испытание второго тура «Педагогическое многоборье» 

включало решение и публичную защиту педагогических задач, анализ и решение 

педагогической ситуации. Одно из заданий проходило на платформе 

«Скиллфолио» и носило характер рефлексивного самооценивания 

профессиональных и универсальных компетенций педагога и получение 

собственного профессионального профиля на персональную почту каждому 

финалисту. 

Второе конкурсное испытание «Педагогическая риторика» в формате круглого 

стола на тему «Педагогические ключи к успеху каждого ребенка» прошло с участием 

Колударовой Ольги Павловны, заместителя директора Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и 

детского отдыха Министерства просвещения России. Конкурсное испытание 

проходило в ГБУК «Пензенская областная библиотека им.М.Ю. Лермонтова».  

Модератором круглого стола  выступил Евгений Михайлович 

Зак,   заместитель генерального директора Федерального государственного 

автономного учреждения «Фонд новых форм развития образования». 

 В данных конкурсах члены жюри оценивали общую и профессиональную 

эрудицию конкурсантов, культуру публичного выступления, умение 

представить свою позицию, оригинальность идеи, аргументированность и 

конструктивность предложений. 

Последнее конкурсное испытание завершилось СМС-голосованием для 

определения победителя в специальной номинации «Признание 

профессионального сообщества». 

 Для остальных участников Конкурса и приглашенных гостей 

Министерство просвещения Российской Федерации и ФГБУК «Всероссийский 

центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» 

организовали и провели практико-ориентированные методические семинары 

«Интерактивная сессия по развитию системы работы с одаренными детьми 

«Сова -2019» и «Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей».  

21 ноября 2019 года в киноконцертном зале «Пенза» состоялась 

торжественная церемония закрытия конкурса. 

Победителей конкурса поздравил губернатор области Иван Александрович 

Белозерцев. Глава региона отметил, что система дополнительного образования 

играет большую роль в формировании гармоничной личности и подчеркнул, что 
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от работы педагога зависит уровень развития ребенка, его социализация и 

самореализация. 

Участников и гостей церемонии закрытия конкурса приветствовала Татьяна 

Викторовна Куприянова, заместитель председателя Общероссийского 

Профсоюза образования. Она поздравила победителей и вручила медали, 

посвященные 100-летию системы дополнительного образования лучшим 

пензенским педагогам и членам жюри. 

Победителей и призеров поздравили Ольга Павловна Колударова, 

заместитель директора Департамента государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства 

просвещения РФ, Оксана Валерьевна Гончарова, председатель жюри, директор 

Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий. 

 Наступил самый важный и волнительный момент – награждение 

победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» и вручение заслуженных призов.   

Призы абсолютному победителю Конкурса и победителю в специальной 

номинации «Признание профессионального сообщества» конкурса 

предоставлены Общероссийским Профсоюзом образования. 

 

Номинация «Социально-педагогическая»: 

 III место – Почивалова Анжела Анатольевна, педагог дополнительного 

образования МАОУ ДО ЦДО, г. Искитим Новосибирской области; 

  III место – Степочкин-Тищенков Алексей Васильевич, педагог 

дополнительного образования БУ ДО «ЦТРиГО», г. Омск;  

II место – Боковая Дарья Анатольевна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДО «Дворец пионеров», г. Ярославль; 

 Победитель в номинации – Немков Павел Андреевич, педагог – 

организатор МАОУ ДО «ЦО И ПО», г. Заречный Пензенской области.  

 

Номинация «Естественнонаучная»: 

 III место – Рогачева Светлана Николаевна, педагог дополнительного 

образования МБУ «Школа № 89», г. Тольятти Самарской области;  

 II место – Головкова Ольга Игоревна; педагог дополнительного 

образования ГАУ ДО ООДЮМЦ, г. Оренбург; 

 II место – Хрюкина Рахима Эркиновна, педагог дополнительного 

образования МКОУ ДО «Дом детского творчества», р.п. Ордынское 

Новосибирской области; 
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 Победитель в номинации - Даулетшина Альбина Фазыловна, педагог 

дополнительного образования МБУДО «ДДТ» МО «ЛМР» РТ, г. Лениногорск.  

Номинация «Туристско-краеведческая»: 

 III место – Меркулова Галина Петровна, педагог дополнительного 

образования МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»;  

 II место – Гринева Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ДДТ, г. Саров Нижегородской области;  

 Победитель в номинации – Ильмурадова Антонина Витальевна, педагог 

дополнительного образования ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32», г. Санкт-Петербург.  

Номинация «Техническая»: 

 III место – Карзин Виталий Валерьевич, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Охта»;  

III место – Мальков Алексей Викторович, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО Кванториум, г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского 

края;  

II место – Макаров Андрей Викторович, педагог дополнительного 

образования МБОУДО «Дом детского творчества Первомайского района», г. 

Ижевск Удмуртской Республики;  

Победитель в номинации – Запорожец Дмитрий Дмитриевич,  педагог 

дополнительного образования  ГБУДО Пензенской области «Центр развития 

творчества детей и юношества».  

Номинация «Физкультурно-спортивная»: 

III место – Ильясов Талгат Ильшатович, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО ДД (Ю) Т г.Туймазы Республики Башкортостан;  

III место – Пахомов Денис Владимирович, тренер - преподаватель МАУ ДО 

ДЮСШ «Тура» города Тюмени; 

II место – Габов Виктор Иванович, педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ЦДОД», п. Комсомольский Кунгурского района Пермского края;  

II место – Лаптинов Роман Павлович, педагог дополнительного образования 

МБУДО «ДДТ «Кировский», г. Новосибирск; 

Победитель в номинации – Жильцов Алексей Николаевич, тренер – 

преподаватель МБУДО ЦДЮТЭ, г. Белгород.  

Номинация «Художественная»: 

 III место – Мажара Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», г. Санкт-Петербург;  
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 II место – Киволя Ксения Александровна, педагог дополнительного 

образования МКОУ ДО ДДТ, с. Венгерово Новосибирской области; 

 Победитель в номинации – Рахманина Марина Николаевна, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнитогорска Челябинской 

области.  

Номинация «Профессиональный дебют»: 

III место – Павловских Анна Сергеевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «ЦДТ», г. Ижевск Удмуртской Республики;  

II место – Умнова Марина Николаевна, педагог дополнительного 

образования ФГКОУ «Петрозаводское ПКУ», ППКУ, г. Петрозаводск 

Республики Карелия;  

Победитель в номинации – Слюсарева Екатерина Сергеевна, педагог 

дополнительного образования ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр», г. 

Симферополь. 

Номинация «Наставничество в дополнительном образовании»: 

III место – Халамов Владислав Николаевич, директор ГБУ ДО «Дом 

юношеского технического творчества», г. Челябинск;  

II место – Демин Михаил Андреевич, педагог дополнительного образования 

АНО ДО «Кванториум НЭЛ», г. Пенза;  

Победитель в номинации – Масленникова Ольга Александровна, директор 

по развитию музея-макета «Петровская Акватория» ООО «Масштаб Плюс», г. 

Санкт-Петербург. 

Победителям в номинациях Министерство просвещения Российской 

Федерации учредило призы – денежные сертификаты на обучение в размере 

50 000 рублей. 

 Специальный приз для лауреата Конкурса, учрежденный Дирекцией 

Московского международного салона образования вручила председатель жюри 

Конкурса, директор ФГБУК «Всероссийский центр художественного 

творчества» Оксана Валерьевна Гончарова.  

Приз получил Жильцов Алексей Николаевич, тренер – преподаватель 

Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Белгорода.  

Приз предполагает за счет средств Дирекции ММСО участие победителя в 

Деловой программе ММСО-2019, который пройдет с 22 по 25 апреля 2020 года.  

 

 Победителем в специальной номинации «Признание профессионального 

сообщества» стал Запорожец Дмитрий Дмитриевич, педагог дополнительного 

образования  Центра развития творчества детей и юношества Пензенской 
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области. Приз – денежный сертификат в размере 100 000 рублей вручил 

Романенков Евгений Николаевич, заместитель заведующего отделом по 

вопросам общего образования Общероссийского Профсоюза образования.  

 

 Абсолютным победителем финального этапа Конкурса в 2019 году стала 

Масленникова Ольга Александровна, директор по развитию музея-макета 

«Петровская Акватория» ООО «Масштаб Плюс», г. Санкт-Петербург. 

Приз вручили Ягов Олег Васильевич, Заместитель Председателя 

Правительства Пензенской области, Колударова Ольга Павловна, заместитель 

директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения 

Российской Федерации, Куприянова Татьяна Викторовна, заместитель 

Председателя Общероссийского Профсоюза образования и председатель жюри 

Конкурса, директор «Всероссийского центра художественного творчества» 

Гончарова Оксана Валерьевна. 

Масленниковой Ольге Александровне вручили памятный приз «Сердце 

отдаю детям» и денежный сертификат на 100 000 рублей.  

 

 Самым ярким и лучшим подарком для участников и гостей конкурса стало 

выступление на сцене детских коллективов г. Пензы.   



 

"Сердце отдаю детям"-2019 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


	пост-релиз
	_Сердце отдаю детям_-2019.pdf

