
СПРАВКА 

по итогам работы номинации «Научно-техническая» в рамках областного этапа 

IХ Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

 

25-29 октября в г.Батайске проходил финал областного этапа IХ 

Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям». 

В номинации «Научно-техническая» по итогам заочного отборочного тура 

было допущено к участию в Конкурсе 7 конкурсантов, в том числе: 3 женщины, 

4 мужчины. В этом году участники номинации представляли учреждения 

дополнительного образования технической направленности: Батайск 

(ЦД(ю)ТТ), Новочеркасск (ЦДТТ), Кагальницкий район (СЮТ), Волгодонск 

(СЮТ), Егорлыкский район (СЮТ), Таганрог (СЮТ №2). Участники 

представляли следующие направления технического творчества: 

- спортивно-техническое – 2 человека (1 – картинг, 1 – 

ракетомоделирование); 

- научно-техническое – 4 человека (2 – радиоэлектроника, 2 – техническое 

моделирование); 

- художественно-эстетическое – 1 человек (соломка) 

2 участников работают с детьми младшего и среднего школьного возраста, 

5 – с детьми среднего и старшего возраста. 

Во всех программах предусмотрена работа с разнополыми группами 

обучающихся. Данная позиция была подтверждена на «Открытых занятиях». 

Программа работы номинации выполнена полностью. Жюри номинации 

работало по критериям, изложенным в «Информационном бюллетене» 

Конкурса и в полном соответствии с действующей нормативной базой 

Конкурса. 

Было проведено 4 конкурсных испытания: «Самопрезентация», «Защита 

программы», «Открытое занятие», «Импровизация». 

«Самопрезентация» дала обобщенное представление о каждом 

конкурсанте, его работе, интересах. Традиционно в «Научно-технической 

номинации» «Самопрезентация» проходит в форме рассказа, без 

театрализованных постановок. Только 1 участник использовал в своём 

выступлении элементы театрализованной постановки. Остальные участники 

ограничились использованием мультимедиа проектора. 

Два основных конкурсных испытания «Защита программ» и «Открытое 

занятие» дали представление о профессиональных качествах конкурсантов. 

4 участника дали исчерпывающую информацию о своих программах в 

полном соответствии с рекомендациями по защите программ, с применением 

компьютерной презентации, стендов, образцов готовых изделий, уверенно и 

грамотно отвечали на вопросы жюри. 

«Открытое занятие» самая сложная часть конкурса. Только 3 участника 

провели яркие занятия, дидактически и методически грамотно построенные, в 

полном соответствии с условиями Конкурса. 2 участника условия Конкурса в 



части проведения «Открытого занятия» не выполнили. Остальные участники в 

целом справились с данным конкурсным испытанием, провели занятия в 

соответствии с условиями конкурса, но допустили ряд дидактических и 

методических ошибок, не продумали до конца структуру занятия. 4 участника 

не уложились в отведенное на занятие время. 

Таким образом, можно выделить основные, допущенные в процессе 

проведения «Открытого занятия» ошибки: 

1. Не соответствие условиям Конкурса – 2 

2. Не соблюдение временного регламента – 4 

3. Преобладание деятельности педагога – 6 

4. Не обоснованная перегрузка занятия практической деятельностью 

обучающихся – 5 

5. Отсутствие самоанализа (неумение проанализировать проведенное 

занятие) – 5 

 

По результатам проведения четырех конкурсных испытаний определен 

Лауреат Конкурса в номинации «Научно-техническая»: Голосной Сергей 

Дмитриевич, п.д.о. МОУ ДОД СЮТ Кагальницкого района с суммой баллов 

27,78. 

На основании Положения об областном этапе IX Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» на награждение 

призами Оргкомитета Конкурса за высокое профессиональное мастерство 

выдвинуты следующие участники: Кизеев Юрий Александрович, п.д.о. МОУ 

ДОД СЮТ ВК г.Волгодонска с суммой баллов 22,46 и Даций Геннадий 

Александрович, п.д.о. МОУ ДОД СЮТ Кагальницкого района с суммой баллов 

20,93. 

(Сводный протокол номинации прилагается) 

С участниками Конкурса проведен «круглый стол», где были разобраны 

основные ошибки в каждом конкурсном испытании (без указания конкретных 

педагогов), отмечены положительные тенденции, удачные находки. Основным 

недостатком Конкурса участники отмечали слабую информированность. 

 

Для более эффективной подготовки конкурсантов к участию в областном 

этапе Конкурса жюри номинации «Научно-техническая» считает необходимым: 

1. Проведение силами специалистов областных ОУ ДОД всех 

направленностей семинаров-тренингов для педагогов, методистов и 

специалистов отделов образования по тематике Конкурса с привлечением 

участников Конкурса предыдущих лет, психологов (с 1998 года практиковались 

совместные выездные (кустовые) семинары-практикумы). 

2. Переработать с целью упрощения единые критерии оценки и систему 

подсчета баллов и довести эту информацию до сведения потенциальных 

участников и членов жюри минимум за полгода до Конкурса. Отработать также 

единую форму оценочных листов, практика данного конкурса показала 

целесообразность такого подхода. 



4. Предусмотреть ежегодную публикацию рекомендаций по подготовке к 

Конкурсу. Распространять рекомендации желательно через семинары-

практикумы, адресно, потенциальным участникам. 

Для более эффективной подготовки и результативного участия 

конкурсантов в финале Всероссийского Конкурса жюри номинации «Научно-

техническая» считает необходимым: 

1. Организацию 3-4-х дневных сборов (3-4 раза за период подготовки) 

финалистов с проведением тренинговых занятий по всем конкурсным 

испытаниям, с привлечением специалистов областных ОУ ДОД, лауреатов, 

дипломантов и участников Всероссийского Конкурса и его областных этапов, 

специалистов ИПКиПРО, психологов. 

2. Создание рабочей группы для подготовки финалистов Конкурса, в 

состав которой будут входить: методист, психолог, педагог-организатор или 

режиссёр, опытный педагог данного направления, педагог, ранее 

участвовавший в конкурсе, оператор, хореограф, художник-оформитель, 

дизайнер, стилист, специалисты ИПКиПРО, специалисты областных ОУ ДОД. 

 

 

Председатель жюри номинации «Научно-техническая» 

заместитель директора по НМР ГОУ ДОД ОЦТТУ 

Паничев Е.Г. 



Сводный протокол 

областного этапа IХ Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 
 

Номинация «Научно-техническая» 
 

Место проведения: г.Батайск 

Время проведения: 25-29 октября 2010 г. 
 

Участники 

Конкурсные испытания 
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Асеева Марина Олеговна 

Батайск, МОУ ДОД ЦДТТ 
      

Голосной Сергей Дмитриевич 

Кагальницкий р-он, МОУ ДОД СЮТ 
4,78 10 10 3,00 27,78 1 

Грабарь Елена Леонидовна 

Новочеркасск, МОУ ДОД ЦДТТ №2 
      

Даций Геннадий Александрович 

Кагальницкий р-он, МОУ ДОД СЮТ 
4,57 5,57 7,79 3,00 20,93 3 

Кизеев Юрий Александрович 

Волгодонск, МОУ ДОД СЮТ 
4,64 6,33 8,49 3,00 22,46 2 

Рябов Александр Дмитриевич 

Егорлыкский р-он, МОУ ДОД СЮТ 
      

Челашова Светлана Леонидовна 

Таганрог, МОУ ДОД СЮТ №2 
      

 

 
Председатель жюри: __________________ /Паничев Е.Г./ 

 

 

Члены жюри: __________________ /Мехедова С.В./ 

 

 

 __________________ /Терещенко Г.А./ 

Дата заполнения «28» октября 2010 г. 


