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Статистика:

• 38 регионов
• 32 региональных победителя
• 16 участников-самовыдвиженцев
• Финал – 10 человек:
 5 региональных победителей
 5 самовыдвиженцев

Краснодарский край Республика Татарстан Самарская область Ставропольский край Вологодская область

Самарская область Московская область Чеченская республика Республика Дагестан Брянская область

Мурманская область Волгоградская 
область

Республика Крым Красноярский край Астраханская область

Белгородская область Удмуртская 
республика

Новосибирская 
область

Сахалинская область Кабардино-Балкарская 
республика

Республика 
Башкортостан

Республика Северная 
Осетия-Алания

Донецкая народная 
республика

Волгоградская 
область

Ленинградская область

Оренбургская область Красноярский край Тюменская область Воронежская область Республика Хакасия

Ульяновская область Хабаровский край Курская область Новгородская область

Республика Карелия Челябинская область Пермский край Ярославская область
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«…Когда мы читаем или созерцаем 
художественное произведение нового 
автора, основной вопрос, возникающий 
в нашей душе, всегда такой: – Ну-ка, что 
ты за человек? И чем отличаешься от 
всех людей, о том, как надо смотреть на 
нашу жизнь?» 

Л.Н.Толстой



Визитная карточка - носитель важной контактной 
информации о конкурсанте

Содержание видеоролика «Визитная карточка» должно 
отражать объективные сведения о совокупности 
профессиональных взглядов и позиций педагога 
дополнительного образования, процессе и результатах 
профессиональной деятельности по реализации 
дополнительной общеобразовательной программы. 

Видеоряд может включать целесообразные фрагменты 
занятий, обзор мероприятий, интервьюирование участников 
образовательных отношений, сведения  о творческих 
достижениях обучающихся, достижениях и (или) увлечениях 
участника Конкурса.

Продолжительность видеоролика – до 5 минут.

ЧТО?    КАК?    ДЛЯ КОГО?
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Крите́рий
(др.-греч. κριτήριον —
способность различения, средство 
суждения, мерило) - признак, 
основание, правило принятия 
решения по оценке чего-либо на 
соответствие предъявленным 
требованиям (мере).

Критерий
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!!!
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Критерий
5

Критерий
4

В Положении о Всероссийском 
конкурсе профессионального 
мастерства работников сферы 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям – 2022» 
определены 6 критериев оценки 
видеоролика «Визитная карточка»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Критерий 1

Отражение профессиональных 
взглядов и позиций педагога 
дополнительного образования

Критерий 2

Отражение процесса 
профессиональной 
деятельности педагога по 
реализации дополнительной 
общеобразовательной 
программы

Критерий 3

Отражение результатов 
профессиональной деятельности 
педагога по реализации 
дополнительной 
общеобразовательной программы

Критерий 4 

Умение определять                      
педагогические цели и задачи

Критерий 5

Умение обобщать                                               
и транслировать опыт своей 
профессиональной деятельности

Критерий 6.

Наличие сведений об участии 
педагога и обучающихся в 
образовательных, досуговых, 
культурно-просветительских и 
др. мероприятиях на 
муниципальном, региональном и 
всероссийском уровнях
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Критерий
1

max 3 балла
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6

max 3 балла

!!!
Критерии

max 18 баллов
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2

max 3 балла

Критерий
3

max 3 балла

Критерий
5

max 3 балла

Критерий
4

max 3 балла

«Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно – идти»

Оноре де Бальзак
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