
1 
 

Финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования   

«Сердце отдаю детям» 

 

15-18 декабря 2018 года в г. Оренбурге состоялся финал Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» (далее – Конкурс).  

Конкурс в 2018 году проходит в 14 раз и является главным 

педагогическим конкурсом системы дополнительного образования детей. 

Организаторами Конкурса являются Министерство просвещения 

Российской Федерации, Общероссийский Профсоюз образования. 

Оператор, осуществляющий ирформационно-методическое, экспертное и 

организационно-техническое сопровождение Конкурса – ФГБУК 

«Всероссийский центр художественного творчества».  

Соорганизаторы финального тура федерального этапа Конкурса – 

Правительство Оренбургской области, Министерство образования 

Оренбургской области, ГБУ ДО Оренбургский областной Дворец творчества 

детей и молодежи имени В.П. Поляничко. 

В финале Конкурса приняли участие 60 педагогов дополнительного 

образования из 35 регионов России. Конкурс проходил по 6 номинациям: 

техническая, естественнонаучная, социально-педагогическая, художественная, 

туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная. 

15 декабря 2018 года в ДКиС «Газовик» прошла церемония 

торжественного открытия финала Конкурса.  

Четыре насыщенных творческих дня, пять профессиональных заданий: 

конкурсные испытания первого тура финального этапа –  «Мое педагогическое 

послание профессиональному сообществу», «Импровизированный конкурс», 

открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой», конкурсные испытания 

второго тура финального этапа – «Эссе на заданную тему» и «Круглый стол». 

18 декабря 2018 года по итогам первого тура в ГБУК «Оренбургская 

областная универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупской» были 

названы имена победителей по номинациям, которые продолжили свою борьбу 

за звание абсолютного победителя конкурса во втором туре, включающем два 

конкурсных задания: 

− защита эссе на тему «Дополнительное образование для поколения Z: 

досуговое пространство детства или образовательная среда 

самоопределения»; 

− конкурсное испытание «Круглый стол»: «Три новых решения для 

дополнительного образования будущего» с участием Колударовой Ольги 

Павловны, заместителя директора Департамента государственной 

политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского 

отдыха Министерства просвещения России и Крухмалевой Маргариты 

Николаевны, заместителя министра образования Оренбургской области. 
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 В данных конкурсах члены жюри оценивали общую и профессиональную 

эрудицию конкурсантов, культуру публичного выступления, умение 

представить свою позицию, оригинальность идеи, аргументированность и 

конструктивность предложений. 

 Для остальных участников Конкурса и приглашенных гостей 

Министерство просвещения Российской Федерации и ФГБУК «Всероссийский 

центр художественного творчества» организовали и провели практико-

ориентированный методический семинар «О приоритетных задачах 

дополнительного образования по итогам работы V Всероссийского совещания 

работников дополнительного образования в Москве «100 лет системе 

дополнительного образования детей: традиции, инновации, перспективы».  

 Завершился последний конкурсный день СМС-голосованием для 

определения победителя в специальной номинации «Признание 

профессионального сообщества» и подсчетом баллов по итогам экспертизы 

профессионального жюри. 

18 декабря 2018 года в ДКиС «Газовик» состоялась торжественная 

церемония закрытия конкурса. 60 педагогов дополнительного образования из 

35 регионов России завершили свой конкурсный путь.  Этот путь для каждого 

из участников и членов жюри был индивидуален, самобытен, как не похожи 

были друг на друга сами участники, их творческие поиски. 

        С приветственным словом к участникам конкурса обратились: Губернатор 

Оренбургской области, председатель Правительства Оренбургской области 

Юрий Александрович Берг, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и 

детского отдыха Министерства просвещения России Колударова Ольга 

Павловна, заместитель Председателя Общероссийского Профсоюза 

образования Куприянова Татьяна Викторовна, председатель жюри Конкурса, 

директор ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества» Оксана 

Валерьевна Гончарова, и.о. Министра образования Оренбургской области 

Галина Ивановна Сафонова. 

 Наступил самый важный и волнительный момент – объявление 

победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и 

вручение заслуженных призов.  В год празднования 100-летия дополнительного 

образования призы победителям конкурса предоставлены Общероссийским 

Профсоюзом образования. 

 

Номинация «Социально-педагогическая»: 

 III место – Савельев Михаил Ильич, педагог дополнительного 

образования МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской                

г. Челябинска»; 

  II место – Ващенко Ольга Юрьевна, педагог дополнительного 

образования ГБУДО «Дворец детского творчества Петроградского района 

Санкт-Петербурга»;  



3 
 

 Победитель в номинации – Шумаков Антон Андреевич, методист 

МАУДО «Дворец пионеров г. Орска» Оренбургской области.  

 

Номинация «Естественнонаучная»: 

 III место – Божко Ольга Сергеевна, педагог дополнительного 

образования БОУДО г. Омска «Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества»;  

 II место – Эсман Галина Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска»; 

 Победитель в номинации – Пичугин Сергей Алексеевич, педагог 

дополнительного образования Эколого-биологического центра «Крестовский 

остров» ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных».  

Номинация «Туристско-краеведческая»: 

 III место – Пазилова Маргарита Константиновна, педагог 

дополнительного образования УДО «Кормиловский Дворец детского 

творчества», р.п. Кормиловка Омской области;  

 II место – Халилова Эльвира Сергеевна, педагог дополнительного 

образования МБОУДО «Дворец детского творчества с. Бураево», Республика 

Башкортостан;  

 Победитель в номинации – Тарасова Марина Андреевна, педагог 

дополнительного образования Станции юных туристов ГБОУ «Балтийский 

берег», г. Санкт-Петербург.  

Номинация «Техническая»: 

 III место – Вертипрахов Игорь Андреевич, педагог дополнительного 

образования МАУДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий»,        

г. Кунгур Пермского края;  

 II место – Пыхов Вадим Олегович, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр детского творчества», г. Междуреченск Кемеровской области;  

 Победитель в номинации – Савельева Юлия Владимировна, педагог 

дополнительного образования ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской центр 

детского технического творчества».  

Номинация «Физкультурно-спортивная»: 

 III место – Виноградова Анастасия Петровна, педагог дополнительного 

образования МАОУДО «Детско-юношеский центр «Звездочка»   г. Томска;  

 II место – Калиева Адина Жаикпаевна, тренер-преподаватель МБУДО 

«Детско-юношеская спортивная школа Соль-Илецкого городского округа» 

Оренбургской области;  

 Победитель в номинации – Мисюряев Сергей Геннадьевич, педагог 

дополнительного образования МАНУДО «Дом детского творчества «Юность»,         

г. Солнечногорск Московской области.  

Номинация «Художественная»: 
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 III место – Дерешева Лариса Александровна, педагог-хормейстер ГБУДО 

«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», г. Брянск;  

 II место – Гукина Оксана Валерьевна, педагог дополнительного 

образования МКУДО «Центр дополнительного образования детей» 

Искитимского района Новосибирской области; 

 Победитель в номинации – Жукова Алёна Александровна, педагог 

дополнительного образования ГБУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества Пензенской области».  

 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 получила Савельева Юлия 

Владимировна, педагог дополнительного образования ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской центр детского технического творчества». Приз 

предполагает за счет средств Дирекции ММСО участие победителя в Деловой 

программе ММСО-2019, который пройдет с 10 по 13 апреля 2019 года.  

 

 Победителем в специальной номинации «Признание профессионального 

сообщества» стал Шумаков Антон Андреевич, методист МАУДО «Дворец 

пионеров г. Орска» Оренбургской области. Приз вручили Сафонова Галина 

Николаевна, и.о. Министра образования Оренбургской области и Романенков 

Евгений Николаевич, заместитель заведующего отделом по вопросам общего 

образования Общероссийского Профсоюза образования. Приз составил 100 000 

рублей. 

 

 Абсолютным победителем финального этапа Конкурса в 2018 году стала 

Жукова Алёна Александровна, педагог дополнительного образования ГБУДО 

«Центр развития творчества детей и юношества Пензенской области». Приз 

вручили 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. Жуковой Алёне Александровне вручили памятный приз «Сердце 

отдаю детям», денежный сертификат на 100 000 рублей.  

 

 Самым ярким и лучшим подарком для участников и гостей конкурса 

стало выступление на сцене детских образцовых коллективов г. Оренбурга и 

Оренбургской области. 


