
О порядке проведения очного этапа 
Всероссийского конкурса

профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования

«Сердце отдаю детям»

18-22 ноября 2019 года

г. ПЕНЗА



18 ноября 2019 года

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

в 15-00 – ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ участников конкурса 
(Гостиница «AZIMUT Hotel Penza»)

в 17-00 – ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ КОНКУРСА (ГАУК «Пенконцерт» 
Пензенская государственная филармония)

в 17-00 – ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ для членов жюри 
конкурса (Гостиница «AZIMUT Hotel Penza»)



19 ноября 2019 года

с 09-30 до 18-00 
Индивидуальное конкурсное испытание – открытое занятие 
«Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной 
общеобразовательной программе»
НОМИНАЦИИ: 

- туристско-краеведческая и естественнонаучная в МБОУ классическая гимназия №1
(ул.Красная, 54)

- физкультурно-спортивная и социально-педагогическая в МБОУ лицей современных 
технологий управления (ул. Шевченко, 17)

- техническая, художественная, наставничество в дополнительном образовании и 
профессиональный дебют в МБОУ средняя общеобразовательная школа №66 (ул. Светлая, 
1 Б)

18-30 – КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА



20 ноября 2019 года

с 10-00 до 14-00 – Групповое конкурсное испытание –
импровизированный конкурс «4 К» (МБОУ средняя 
общеобразовательная школа им. М.Ю. Лермонтова)

в 15-30 – объявление победителей по номинациям
с 16-00 до 18-45 – Индивидуальное конкурсное испытание 
«Педагогическое многоборье» (МБОУ средняя общеобразовательная 
школа им. М.Ю. Лермонтова)

с 16-00 до 17-30 для участников конкурса – Практико-
ориентированный методический семинар «Интерактивная сессия по 
развитию системы работы с одаренными детьми «СОВА-2019» 
с 18-45 до 20-00 для участников конкурса – Практико-
ориентированный методический семинар «Целевая модель 
развития региональных систем дополнительного образования детей»



21 ноября 2019 года

с 09-30 до 12-30 – КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

с 14-30 до 16-00 – Конкурсное испытание «Педагогическая 
риторика» - диалог с представителем Минпросвещения России
(ГБУК «Пензенская областная библиотека им. Лермонтова»)
ТЕМА Конкурсного испытания «Педагогическая риторика» -
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ К УСПЕХУ КАЖДОГО РЕБЁНКА»

в 17-00 – ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ КОНКУРСА (ГАУК «Пензконцерт» 
Киноконцертный зал «Пенза») 
в 19-30 – Гала-ужин для участников конкурса



22 ноября 2019 года

до 12-00 – отъезд участников конкурса



Контакты для сопровождающих по 
оплате организационного взноса

Аркадий Евгеньевич Фаткин

моб. телефон: +7(905)367-70-52

E-mail: Fae72@mail.ru
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