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Оргкомитет обсуждает Положение о конкурсе



Предконкурсные заботы методиста

Методист по дополнительному 

образованию и воспитанию 

Разумовская Нина Владимировна

решает проблемные вопросы 

муниципального этапа профес-

сионального конкурса работников

сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»



Заведующий ИМЦ решает вопросы

Трусова Марина Борисовна 

быстро решила все

организационные проблемы



Часть 1. Подготовка.
«Интернетная фильмотека» 



Заочный этап конкурса

Светлана Михайловна Венгловская –

организатор заочного этапа



Всем нашлось дело по душе

Александр Андреевич 

Безумов за работой



Участники конкурса «Сердце отдаю 
детям» - 2022

Кондакова

Юлия Викторовна,

воспитатель МБДОУ

«Детский сад № 9»

Баш

Елена Михайловна,

учитель-логопед МБДОУ

«Детский сад № 11»

Билашевская

Наталия

Владиславовна,

педагог-организатор 

МБОУ ЦДТ «Паллада»



Часть 2. «День первый –
четырнадцатое марта 2022 года»



Через пять минут начнётся конкурс



Компетентное жюри готово к 
началу конкурса



Болельщик ведущей Евгении



Открытие конкурса

Учитель –

Это тонкая работа.

Он – скульптор,

Он – художник,

Он – творец.

Не может ошибиться ни на йоту,

Ведь человек труда – его венец.



«Учитель – не профессия, призванье»



Педагогическое многоборье

Ведущая конкурсного испытания

Душина Инна Александровна поставила

задачу и познакомила участников и членов 

жюри с технологической картой



Решение педагогических ситуаций потребовало знания основ 
детской психологии, педагогики и опыта практической 

деятельности



«Спасёт ли доброта мир?»

Проблему решает Баш Елена Михайловна



Класс «продвинулся»



Лидер на уроке математики

Проблему решает Кондратьев Михаил Юрьевич



Решение проблем дошкольников

Ситуацию решает Кондакова Юлия Викторовна



Члены жюри задумались - критерии 
конкурсных испытаний непростые



Песочные открытия 

Занятие проводит Е.М.Баш



Путешествие в сказку

На занятии Ю.В.Кондаковой



Детективное агентство «Тайн нет» 
начало своё расследование

Интрига на занятии Н.В. Билашевской



Вместе играем в шахматы

Учит играть в шахматы М.Ю.Кондратьев



Эксперты оценивают открытые занятия



День второй – пятнадцатое марта 
2022 года



Конкурс продолжается



Конкурсанты собираются



Напутствия наставника

Наставник Юлии

Викторовны 

Наталья Николаевна

Фонтош даёт 

рекомендации

участнице 

конкурса 



Группа 
поддержки

Члены групп поддержки полны 
оптимизма. Если они будут 
хорошо «болеть», их конкурсант 
обязательно победит!



Тихо. Идёт тестирование

3. Назовите авторов данного

издания «Концепция развития

дополнительного образования

детей: от замысла до

реализации». Методическое

пособие. – М.: Педагогическое

общество России, 2016. – 192 c.

А

В) 

Б) Буйлова Л.Н., Кленова Н.В.

Г)

5. На чьём сайте размещено Положение о дополнительной

общеобразовательной программе в Хабаровском крае?

А)

Б) http://www.kcdod.khb.ru/

В)

Г)

http://www.kcdod.khb.ru/


Конкурсные 
реквизиты

Всё готово к групповому 
конкурсному испытанию
«Проектирование 
дополнительного 
образовательного пространства 
для развития способностей и 
талантов детей»





Работа над проектом

Миша здесь 

и Миша там…



Как же нам развивать aiti 
технологии в нашем районе



Проект готов к защите



Конкурс - это особый мир: мир общения, соревнования, 
удач и находок. Члены жюри ожидают, что каждый 

участник раскроет свои таланты.



Педагогическая риторика

Цель конкурсного испытания –
организовать риторическую ситуацию и 
провести свободную педагогическую 
дискуссию по актуальным вопросам 
развития дополнительного образования 
детей



Конкурс позади. Ну, улыбнитесь наши дорогие 
участники конкурса! У вас всё получилось. Вы 

молодцы! Смелые, творческие, инициативные и 
толерантные 

Баш Е.М.

Кондакова Ю.В.

Кондратьев М.Ю..
Билашевская Н.В..


