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«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ» 
 

Конкурс профессионального мастерства работников дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» является одним из главных 

событий для педагогов дополнительного образования. 

Среди его основных задач – повышение престижа 

профессии и профессионального мастерства, 

выявление и поддержка талантливых педагогов 

системы дополнительного образования, поиск 

педагогических идей по обновлению содержания и 

технологий дополнительного образования. 

1 июня 2020 года был дан старт 17-ому республиканскому этапу Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям», который определил лучших педагогов дополнительного образования. Впервые 

он проходил в дистанционном формате. В конкурсе приняли участие 23 педагога 

дополнительного образования из разных районов Северной Осетии. 

От Дома детского творчества Пригородного района в конкурсе приняли участие 2 

педагога дополнительного образования: Дзицоева К.Н. - в номинации «Художественная» 

и Теблоева З.Р. - в номинации «Техническая».  

Были определены даты проведения конкурсных испытаний для педагогов. 

1 июня  педагоги должны были отправить свои «Самопрезентации» и видеоподдержку 

руководителя образовательной организации (видеозапись должна была не превышать 

хронометраж - 1 минуты). 

2 июня педагоги дистанционно писали «Эссе» на тему: «Вклад дополнительной 

общеобразовательной программы в формировании у детей навыков 21 века». 

3 июня должны были сдать «Видеоурок», сделать видеозапись своего занятия. 

4 июня должны были отправить на адрес Министерства  образования и науки 

«Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу», утвержденную 

директором.  

5 июня  состоялось подведение итогов конкурса.  

Самое страшное, оказывается, было представлять открытое занятие не для жюри и 

не с детьми, а в видеокамеру. Здесь Теблоева Зарина испытала значительные муки. Надо 

отдать должное Дзицоевой Карине: она самостоятельно подготовила все задания и они 

были высланы в Министерство образования вовремя. Помощь в создании 

видеоматериалов оказал педагог-организатор ДДТ Джусоев Иорам.  

По результатам конкурсных испытаний Дзицоева Карина 

Нодаровна - педагог творческой мастерской «Кукольный дом» - стала 

призером в номинации 

«Художественная». Ей присуждено 3 

место, диплом и сертификат на денежное 

вознаграждение. 

17 июня 2020 года в малом зале 

республиканского Дворца детского 

творчества состоялась церемония 

награждения победителей и призеров 

конкурса. Дипломы и денежные сертификаты  вручала 

Министр образования и науки РСО-Алания Л.В.Башарина.  

 

 

Елизарова М.В. – педагог-организатор 


