
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в 2021 году 

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

информирует о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям (далее – конкурс), предусмотренного пунктом 7 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», с изменениями в Положении о региональном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» от 18.03.2021г. № 271-Д. 

В конкурсе могут принять педагогические работники, замещающие 

педагогическую должность в качестве основной, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – образовательная организация), реализующие 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие  

и предпрофессиональные) программы. 

Требования к трудовому стажу педагогических работников, реализующих 

дополнительную общеобразовательную программу – не менее 3 лет. 

Участниками конкурса не могут быть педагогические работники, 

получившие в течение пяти последних лет по итогам конкурсных отборов 

денежное поощрение за счет средств областного либо федерального бюджета. 

Основным местом работы участников конкурса должна являться 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, расположенная  

на территории Свердловской области.  

Прием документов на конкурс проводится с 20 апреля по 5 мая 2021 года 

(электронно) на адрес: katiysp@mail.ru,  специалисту Поспеловой Екатерине 

Сергеевне.  

Перечень документов для участия в конкурсе прилагается. 

Педагогические работники, предоставившие документы после указанного 

срока приема документов, к участию в конкурсе не допускаются. 

Положение о проведении конкурса закреплено в приказе №271-Д от 

18.03.2021 года Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, размещено на официальных сайтах  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области: minobraz.egov66.ru   

в рубриках «Система образования», «Педагогические кадры», государственного 

автономного  образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования»: 

irro@irro.ru   в рубриках «Новости», «Конкурсы».   

mailto:katiysp@mail.ru
http://minobraz.egov66.ru/
mailto:irro@irro.ru
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Контактное лицо по вопросам проведения конкурса: Дубровина Марина 

Владимировна, телефон (343) 257 30 55, электронная почта: dubro_1978@mail.ru    

mailto:dubro_1978@mail.ru
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Перечень документов для регистрации участников в первом (заочном) 

региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в 2021 году 

 

Основанием для регистрации участника конкурса является представление 

следующих документов: 

1) представления на участие в конкурсе по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему положению; 

2) заявки на участие в конкурсе, заверенной руководителем 

образовательной организации, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

положению (документ в формате Word и PDF). В заявке на участие в конкурсе 

необходимо указать одну из шести номинаций конкурса; 

2) согласия на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему положению (документ в формате PDF); 

3) фотографий участника (цветная портретная и 2–3 сюжетные фотографии  

в формате *jpeg с разрешением 300 точек на дюйм, без уменьшения исходного 

размера); 

4) аналитической записки о результатах профессиональной деятельности 

педагога за 3 последних года, включая анализ реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей или предпрофессиональной) 

программы, по которой работает педагог в настоящее время. Объем 

аналитической записки – не более 10 страниц формата А4, написанных шрифтом 

Times New Roman, кегль 14; 

5) программы (дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей 

или предпрофессиональной)) (далее – программа), предоставленной в виде 

активной ссылки на страницу официального сайта образовательной организации. 

Программа должна отражать содержание в соответствии с требованиями  

к содержанию и структуре дополнительных образовательных программ согласно 

пункту 5 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

6) видеоматериалов «Визитная карточка» участника в формате AVI  

или WMV продолжительностью не более 5 минут (видеоролик должен иметь 

качественное изображение). 
Документы кандидатов на участие в конкурсе принимаются в электронном 

виде объемом до 1Гб, сформированные в одну заархивированную папку (.rar; .zip) 

или ссылкой на Яндекс. Диск, Google Диск.   

 


