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Ежегодно более чем в 71 субъектах Российской Федерации проходят региональные конкурсы 

профессионального мастерства с общим охватам педагогов около 20 000. 
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Приказ Министерства образования и науки Мурманской области 
от 16.11.2022 № 1838 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в 2023 году



УЧАСТНИКИ регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2023 году

 Педагогические работники различных должностей, реализующие дополнительные общеобразовательные
программы в образовательных организациях всех типов (независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности), и (или) организациях, осуществляющих обучение. Требования к трудовому стажу
педагогических работников, реализующих дополнительную общеобразовательную программу – не менее 3-x
лет.

 Физические лица, зарегистрированные в установленном порядке как индивидуальные предприниматели
(далее – ИП), осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам
непосредственно. Требования к трудовому стажу и (или) периоду профессиональной деятельности в сфере
дополнительного образования детей для ИП – не менее 3-x лет.

 Специалисты, имеющие профильное профессиональное образование (не педагогическое), молодые
специалисты, студенты, получающие высшее или среднее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогические науки». Требования к трудовому стажу и (или) периоду
профессиональной деятельности в сфере дополнительного образования детей для молодых специалистов – не
менее 1-гo года.



УЧАСТНИКИ регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2023 году

 Специалисты реального сектора экономики, реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы и (или) образовательные проекты в организациях неформального дополнительного образования; 
в детских технопарках «Кванториум», «КвантоЛаб», центрах цифровых технологий, центрах проекта «Академия 
Яндекса», IT-кубах и др., включая практики наставничества и кружкового движения. Требования к периоду 
профессиональной деятельности по реализации программ или проектов в сфере дополнительного 
образования – не менее 3-x лет.

 Педагогические работники, реализующие дополнительные общеобразовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее — OB3), с инвалидностью. Требования к трудовому стажу и 
(или) периоду профессиональной деятельности в сфере дополнительного образования детей для 
педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с OB3, 
с инвалидностью – не менее 3-x лет.

 Педагогические работники, принимавшие участие в финале предыдущего года Всероссийского и 
регионального конкурсов профессионального мастерства в сфере дополнительного образования, к повторному 
участию в Конкурсе в текущем году не допускаются.



Участники - педагогические работники различных должностей, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы в образовательных организациях всех 

типов (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), и (или) 
организациях, осуществляющих обучение

• Педагог дополнительного образования 

• Старший педагог дополнительного  образования

• Методист

• Старший методист

• Тренер-преподаватель

• Преподаватель

• Педагог-организатор

• Педагог-наставник

Профессиональной стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденному приказом 
Минтруда России и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 г. №652н, и Единому квалификационному 
справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённому приказом 
Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н.



НОМИНАЦИИ регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2023 году

 «Педагог дополнительного образования»
технической направленности,
художественной направленности,
естественно-научной направленности,
туристско-краеведческой направленности,
физкультурно-спортивной направленности,
социально-гуманитарной направленности.

 «Профессиональный дебют в дополнительном образовании» – номинация для специалистов, имеющих

профильное профессиональное образование (не педагогическое), молодых специалистов, студентов, имеющих трудовой
стаж не менее 1 года.

 «Педагог-наставник в дополнительном образовании» – номинация для ИП, специалистов инновационных и

технологических сфер наукоемких производств, индустрий цифровой экономики, осуществляющих образовательные
проекты в различных новых формах и практиках социально востребованного технологического или гуманитарного
образования.

 «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с OB3, с инвалидностью» – номинация для

педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с OB3, с
инвалидностью.



СХЕМА регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2023 году

Первый этап
1 тур (заочный)

в заочной форме (дистанционно)
01.03.2023 – 14.03.2023

Победители и призеры 
муниципальных этапов

Участники-
самовыдвиженцы

Внеконкурсные Мероприятия
в очной форме 

22.03.2023 – 24.03.2023

Участники первого тура из 
каждой номинации – 70%

Первый этап
2 тур (в очной форме) 

04.04.2023 – 05.04.2023

Второй (финальный) этап
в очной форме 

06.04.2023 – 07.04.2023

Участники финального 
этапа становятся 50% 
участников от каждой 

номинации

Победитель и призеры конкурса

Первый тур
в очной форме 06.04.2023

Второй тур
в очной форме 07.04.2023



СТРУКТУРА регионального этапа  Конкурса

Первый этап. 1 тур (в заочной форме)
01.03.2023 – 14.03.2023

до 10 марта 2023
 «Профессиональное портфолио участника конкурса по номинации»
 видеоролик «Визитная карточка» (не более 5 минут)
 материалы «Дополнительная общеобразовательная программа и сведения о результативности её реализации»
 тест «Актуальные вопросы развития сферы дополнительного образования детей»

(10 вопросов: 8 – закрытого типа (с вариантами ответов, один из которых верный), 2 – открытого типа (необходимо дать 
открытый ответ в свободной письменной форме).

Внеконкурсные Мероприятия 
22.03.2023-24.03.2023

 тренинговые сборы участников Конкурса, методический акселератор, педагогический коворкинг, серия митапов и другие 
образовательные мероприятия

*Участники не выполнившие тестовое задание, к Конкурсу не допускаются

Жюри по каждой номинации до 14 марта 2023 года осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов

К участию во втором туре допускаются участники первого тура из каждой номинации, набравшие не менее 70 % от 
общего количества баллов



СТРУКТУРА регионального этапа  Конкурса

Первый этап. 2 тур (в очной форме)
04.04.2023 – 05.04.2023

 «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу»
 Открытый мастер-класс «Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании» (30 мин.)

*определяются участники третьего (финального) этапа 50 % в каждой номинации

Второй (финальный) этап (в очной форме) - 2 тура 
06.04.2023 – 07.04.2023

Жюри по каждой номинации до 19:00 05 апреля 2023 года осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов

Второй тур. 07.04.2023
 «Профессиональный диалог» (темы определяются не позднее, чем за 7 дней)

* Победитель и призеры

Первый тур (по номинациям). 06.04.2023
 Групповое конкурсное испытание «Проектирование дополнительного образовательного пространства для развития способностей

и талантов детей»
 «Педагогическое многоборье»

*9 участников первого тура (по номинациям)



Муниципальные этапы
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2023 году

Муниципальное образование Сроки проведения

Информацию необходимо направить в Региональный модельный центр Мурманской области на электронную 
почту rmc@laplandiya.org в срок до 02.12.2022

mailto:rmc@laplandiya.org

