
Уведомление о проведении второго (очного) этапа  
регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» в 2020 году 

 
Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области 

(далее – Министерство образования) информирует о проведении второго (очного) 
этапа регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» в 2020 году (далее – конкурс). 

Второй (очный) этап конкурса проводится с целью выдвижения 
соискателей премий Губернатора Свердловской области работникам системы 
образования. Выдвижение соискателей премий Губернатора Свердловской 
области работникам системы образования осуществляется на основании 
Положения о премиях Губернатора Свердловской области работникам системы 
образования, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области  
от 28.08.2018 № 411-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области 
работникам системы образования». 

Участниками второго (очного) этапа конкурса являются участники первого 
(заочного) этапа конкурса, занимающие позиции с 1 по 7 (включительно)  
в общем рейтинге участников по результатам оценки конкурсных материалов 
первого (заочного) этапа конкурса, проводившегося со 2 марта по 15 мая 2020 г. 
государственным автономным нетиповым образовательным учреждением 
«Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»). 

Общий рейтинг участников первого (заочного) этапа конкурса размещён  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет) ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (www.dm-centre.ru). 

Второй (очный) этап конкурса состоится 14 октября 2020 года  
в Региональном модельном центре ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» при условии 
сохранения благоприятной эпидемиологической ситуации в Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56. 

В рамках второго этапа конкурса кандидаты на соискание премий готовят 
«Профессиональное портфолио» и выполняют два конкурсных задания:  

1) мастер-класс для педагогического сообщества (продолжительность –  
20 минут); 

2) презентация профессионального портфолио (продолжительность –  
10 минут). 

Оценка выполнения конкурсных заданий осуществляется пятью членами 
жюри конкурса в соответствии с критериями (прилагается). 

По результатам оценки выполнения конкурсных заданий жюри конкурса 
определяет суммарные баллы каждого участника второго (очного) этапа 
конкурса. 

На основании суммарного балла каждого кандидата на соискание премий 
конкурсная комиссия формирует рейтинг по итогам второго (очного) этапа 
конкурса. В случае если участники набрали равное количество баллов, 

http://www.dm-centre.ru/


учитывается рейтинговая позиция конкурсанта в первом (заочном) этапе 
конкурса. 

Соискателями премий становятся участники, занявшие первые три позиции 
в рейтинге по итогам второго (очного) этапа конкурса. 

Конкурсная комиссия оформляет выдвижение соискателей премий 
Губернатора Свердловской области работникам системы образования в виде 
представления. Представления на участников конкурса, выдвинутых  
на соискание премий, вручаются соискателям лично. 

В случае изменений срока и места проведения второго (очного) этапа 
конкурса информация будет направлена в образовательные организации 
участников второго (очного) этапа конкурса.  

Вся информация о конкурсе размещается в сети Интернет ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи» www.dm-centre.ru в разделе «Педагогам» (подраздел 
«Конкурсы»). 

 
  

http://www.dm-centre.ru/


Приложение 
к уведомлению 

о проведении второго (очного) этапа  
регионального этапа Всероссийского  

конкурса профессионального  
мастерства работников сферы  
дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» 
 
 
 

Критерии оценки конкурсных заданий 
 
Мастер-класс для педагогического сообщества: 
– четкость постановки практической задачи для участников мастер-класса 

(актуальность, доступность для понимания формулировки проблемы, цели и 
задач занятия); 

– наглядность представления педагогического опыта; 
– умение взаимодействовать с аудиторией и комментировать идеи; 
– наличие мотивации участников мастер-классов к использованию 

полученного опыта;  
– логическая завершенность, целостность мастер-класса, соблюдение 

регламента; 
– культура речи (владение специальной терминологией и знаниями, 

грамотность речи); 
– использование в обучении надпредметных знаний и обобщенных 

способов деятельности; 
– эмоциональность, выразительность, артистизм. 
Оценка по каждому критерию от 0 до 3 баллов. 
Максимальное количество баллов – 24. 
 
Презентация профессионального портфолио: 
– общая и профессиональная эрудиция; 
– культура публичного выступления;  
– профессиональные достижения педагога; 
– распространение педагогического опыта; 
– повышение квалификации педагога. 
Оценка по каждому критерию от 0 до 3 баллов. 
Максимальное количество баллов – 15. 
 
 


