
Информационная справка 

по итогам проведения областной демонстрационной площадки 

 «Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

 работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям:  

лучшие методические практики» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведена областная 

демонстрационная площадка  «Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства  работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям:  лучшие методические практики»  (далее – Демонстрационная площадка). 

 

Дата проведения: 21 сентября 2022 года. 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ». 

Формат проведения: очный с использованием дистанционных технологий (платформа 

Zoom). 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества». 

Участники: педагогические работники образовательных организаций Архангельской 

области, Республики Башкортостан.  

Общее количество участников: 76 человек из 21 муниципального образования 

Архангельской области (г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Мирный, г. Коряжма, г. Котлас,  

Вилегодский округ, Котласский район, Верхнетоемский округ, Красноборский район, Ленский 

район, Вельский район, Плесецкий округ, мезенский район, Каргопольский округ, Устьянский 

район, Онежский район, Холмогорский район, Лешуконский район), Пинежский район, 

Няндомский район, Шенкурский район) и Республики Башкортостан.  

Целью Демонстрационной площадки являлась подготовка участников к региональному этапу 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования  «сердце отдаю детям – 2023». 

В ходе мероприятия Амахина Ю.В., старший методист ГБОУ «ДДЮТ» (РМЦ), познакомила 

участников с процедурой и содержанием регионального этапа в соответствии с Положением  

о конкурсе. 

Консультации по подготовке к конкурсным испытаниям были организованы с использованием 

видеороликов, опубликованных на официальном сайте ФГБУК «ВЦХТ», г. Москва,  в рамках 

подготовки участников к федеральному этапу Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства  работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»-2022 и 

представления опыта работы в данном направлении специалистов системы дополнительного 

образования Республики Башкортостан: 

конкурсное испытание  «Визитная карточка», Толкачев А.А., руководитель направления 

«Профориентация в дополнительном образовании» ФГБУК «ВЦХТ»; 

конкурсные испытания «Дополнительная общеобразовательная программа» и «Основные 

показатели освоения дополнительной общеобразовательной программы за три последние года», 

Львова Л.С., заместитель директора по научно-методической работе ФГБУК «ВЦХТ»; 



конкурсное испытание «Открытый мастер-класс «Новые формы организации обучения и 

воспитания детей в дополнительном образовании»,  Михайлова Т.Ю., начальник отдела 

реализации программ и методического обеспечения ГАУ ДПО Региональный методический центр 

дополнительного образования Республики Башкортостан; 

видеоролик «Визитная карточка участника», Вежнина А.В., педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Г. ИШИМБАЙ 

республики Башкортостан. 

 Мероприятие получило высокую оценку слушателей. Участники отметили актуальность 

представленных материалов, а также их пользу при подготовке к региональному этапу конкурса.  

 

 

 

 

 
 


