
 

Администрация Великого Новгорода  
 

Комитет по образованию 

 
 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 

 
от 05.11.2015 № 608 

 

Об итогах городского конкурса среди педагогов дополнительного образования, классных 
руководителей «Сердце отдаю детям» 
 
 
В соответствии с приказом комитета по образованию от 26.05.2015 № 316 «О проведении 
городского конкурса среди педагогов дополнительного образования, классных руководителей 
«Сердце отдаю детям» с 05 сентября по 26 октября 2015 года в Великом Новгороде проходил 
городской конкурс среди педагогов дополнительного образования, классных руководителей 
«Сердце отдаю детям». В номинации «Классные руководители» приняли участие педагоги из 7 
муниципальных образовательных учреждений, в номинации «Педагоги дополнительного 
образования» приняли участие педагоги из 4 муниципальных образовательных учреждений.  
На основании протоколов работы экспертной комиссии  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить информационный материал по итогам  городского конкурса среди педагогов 
дополнительного образования, классных руководителей  «Сердце отдаю детям.  
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:  
2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов;  
2.2. Изыскать возможность поощрения педагогов – победителей и призеров конкурса.  
3. Руководителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа-комплекс № 33 имени генерал-полковника Ивана Терентьевича 
Коровникова» Белкановой С.В. направить учителя начальных классов Шатерникову О.О. для 
участия в областном конкурсе среди педагогов дополнительного образования, классных 
руководителей  «Сердце отдаю детям».  
4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.  

Первый заместитель председателя комитета        М.П. Воробьева 

 
 
 
 
Брусова Надежда Александровна, 63 85 24  

УТВЕРЖДЕН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  
приказом комитета по  образованию  

от   _______    2015 года  № ___  
 
 

Информационный материал по итогам  городского конкурса 
среди педагогов дополнительного образования, классных руководителей 

 «Сердце отдаю детям» 
 
В сентябре-октябре 2015 года в Великом Новгороде проходил городской конкурс среди 

педагогов дополнительного образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям».  
Цель конкурса – повышение престижа педагогической деятельности, стимулирование 

творческой инициативы и новаторства в педагогической среде, формирование положительного 
общественного мнения о современном педагоге. 

Задачи конкурса: 
• выявление и поддержка талантливых педагогов в сфере дополнительного образования и 

воспитания, передового педагогического опыта в системе дополнительного образования 
и воспитания детей; 

• обновление содержания в практике воспитания и дополнительного образования детей; 
• повышение профессионального мастерства и престижа труда педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей; 
• привлечение внимания органов исполнительной власти области и местного 

самоуправления, заинтересованных организаций, средств массовой информации, 
широкой педагогической общественности к проблемам сохранения и развития системы 
дополнительного образования и воспитания детей. 

 
Конкурс проходил в двух номинациям: 
− «Классные руководители»; 
− «Педагоги дополнительного образования». 

 
Номинация «Классные руководители» 

 
В номинации «Классные руководители» приняли участие педагоги из 7 
муниципальных образовательных учреждений: 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3», 
2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток», 
3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», 
4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 20 имени 

Кирилла и Мефодия», 
5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 «Олимп», 
6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и биологии», 
7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-комплекс № 33 имени генерал-полковника Ивана 
Терентьевича Коровникова». 

 
Конкурс проходил в 2 тура:  
Первый тур (заочный) – с 16 сентября по 30 сентября 2015 года. 
Второй тур (очный) состоял из двух этапов: отборочного – 19 октября 2015г. и финального – 21 
октября 2015 года.  
 

На городской этап конкурса в номинации «Классные руководители» было подано 8 
заявок: 

№ Образовательное учреждение Ф.И.О. конкурсанта 



1.  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 3» 

Осипова Марина 
Анатольевна 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия «Исток» 

Архипова 
Татьяна Николаевна 

 
3.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Исток» 
Васильева 

Любовь Анатольевна 
 

4.  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 18» 

Романова 
Ольга Владимировна 

 
5.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 20 имени Кирилла и 
Мефодия» 

Пальникова 
Наталья Алексеевна 

 
6.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 25 «Олимп» 

Кузьмичева 
Наталья Викторовна 

 
7.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 26 с углубленным изучением химии и 
биологии» 

Дерябина 
Ольга Александровна 

 

8.  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа-комплекс № 33 имени генерал-полковника 
Ивана Терентьевича Коровникова» 

Шатерникова 
Ольга Олеговна 

 

 
По итогам отборочного этапа очного тура к участию в финальном этапе были допущены 4 

конкурсанта, которые набрали наибольшее количество баллов и получили рекомендацию 
экспертной комиссии. 

 
Экспертная комиссия распределила призовые места следующим образом: 

 
Диплом I степени 

Шатерникова Ольга Олеговна – Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа-комплекс № 33 имени генерал-полковника 
Ивана Терентьевича Коровникова». 

 
Диплом II степени 

Кузьмичева Наталья Викторовна - Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 «Олимп». 
 

Диплом III степени 
Дерябина Ольга Александровна – Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и 
биологии». 
 
 

Специальный диплом в номинации «Лучший педагог-новатор». 
Осипова Марина Анатольевна – Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 3». 

 
Диплом детского жюри 

Дерябина Ольга Александровна – Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и 
биологии». 

 



Дипломами участников городского конкурса отметить следующих педагогов: 
 
1. Архипова Татьяна Николаевна – Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Исток». 
2. Васильева Любовь Анатольевна – Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Исток». 
3. Романова Ольга Владимировна – Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» 
4. Пальникова Наталья Алексеевна – Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 20 имени Кирилла и Мефодия». 
 

Экспертная комиссия  рекомендовала направить на областной конкурс среди педагогов 
дополнительного образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям» победителя 
городского конкурса среди педагогов дополнительного образования, классных руководителей в 
номинации «Классные руководители»: Шатерникову Ольгу Олеговну – Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-комплекс 
№ 33 имени генерал-полковника Ивана Терентьевича Коровникова». 

 
Анализируя результаты и подводя итоги конкурса экспертная комиссия  отметила, что все 

участники конкурса проявили творческий подход при выполнении конкурсных заданий, это 
отражает как профессиональную подготовленность педагога, так и его личностное влияние в 
направлении воспитательной деятельности. Существует баланс между использованием 
современных электронных (мультимедийных) и традиционных (межличностных) способов и 
средств работы с обучающимися. Конкурсанты продемонстрировали хорошее владение 
компьютерной техникой и стандартными средствами обучения, методами и технологиями, 
коммуникационными навыками. 

К сожалению, не все образовательные учреждения представили на конкурс участников: 
лишь 8 педагогов продемонстрировали свой опыт работы и опыт работы своих учреждений в 
рамках проводимого мероприятия. 

 
 



Анализ участия образовательных учреждений в городском конкурсе среди педагогов  
дополнительного образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям» 

 в номинации «Классные руководители» 
Показатели по критерию «Дополнительное образование» 

Количество призовых мест 

 
 
№ 

 
 
 
 
Наименование 
учреждения 

 
 
 
 
 
Учас-
тие 

Количес

тво по-
бедителе

й (1-5 
место 
спец. 
дипло-
мы) 

1 место 
(5 

баллов) 

2 место 
(4 балла) 

3 место 
(3 балла) 

4 место 
(2 балла) 

5 место 
 

(1 балл) 

специ-
аль-
ный 
ди-
плом 

(0 бал-
лов) 

Итого 

1. Гимназия №1          
2. Гимназия №2          
3. Гимназия №3 +       +  
4. Гимназия №4          
5. Гимназия 

"Эврика" 
         

6. Гимназия 
"Исток" 

++         

7. Гимназия 
"Квант" 

         

8. Гимназия 
"Новоскул" 

         

9. Лицей  - 
интернат 

         

10. Гимназия 
"Гармония" 

         

11. Школа № 2          
12. Школа № 4          
13. Школа № 8          
14. Школа № 9          

15. Школа № 10          
16. Школа № 13          
17. Школа № 14          
18. Школа № 15          
19. Школа № 16          
20. Школа № 17          
21. Школа № 18 +         
22. Школа № 20 +         
23. Школа № 21          
24. Школа № 22          
25. Школа № 23          
26. Школа № 25 + 1  4     4 
27. Школа № 26 + 1   3   + 3 
28. Школа № 31          
29. Школа № 33 + 1 5      5 
30. Школа № 34          
31. ТЦ "Визит" 

Гимназии №3 
         

32. ЦЭОКДЮТиО 
Гимназии №3 

         

Всего 7 3 5 4 3   2 12 
 

 
 
 



Номинация «Педагоги дополнительного образования» 
 
В номинации «Педагоги дополнительного образования» приняли участие педагоги из 4 
муниципальных образовательных учреждений: 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»; 
2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток»; 
3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества имени Лени Голикова»; 
4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22». 
 
Конкурс проходил в 2 тура:  
Первый тур (заочный) – с 16 сентября по 30 сентября 2015 года. 
Второй тур (очный) состоял из двух этапов: отборочного – 20 октября 2015 г. и финального – 22 
октября 2015 года.  
 

На городской этап конкурса в номинации «Педагоги дополнительного образования» было 
подано 4 заявки: 

№ Образовательное 
учреждение 

Ф.И.О. конкурсанта Название программы 

1. Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 2» 

Замыслова 
Евгения Сергеевна 

«Спортивные игры. 
Баскетбол» 

2. Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение  
«Гимназия «Исток» 

Гусева 
Татьяна Игоревна 

 

«Детский вокальный 
ансамбль» 

3. Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества 
имени Лени Голикова» 

Петрова 
Светлана Викторовна 

 

«Своя история» 
 

4. Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение  
«Средняя общеобразовательная 
школа № 22» 

Терентьева  
Екатерина Юрьевна 

 
«Познай себя» 

 
К участию во втором туре было допущено 4 участника первого тура. 

Экспертная комиссия распределила призовые места следующим образом: 
 

Дипломы I и II степени не присуждать 
 

Диплом III степени 
Замыслова Евгения Сергеевна - Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 2»; 
Петрова Светлана Викторовна - Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества имени Лени Голикова». 
 
Специальный диплом в номинации «За пропаганду песенного творчества и воспитание 

детей средствами музыкального искусства» 
Гусева Татьяна Игоревна - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия «Исток»; 
 

Специальный диплом в номинации «За творческий поиск в создании позитивного 
микроклимата для учащихся» 



Терентьева Екатерина Юрьевна - Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22». 

 
Диплом детского жюри 

 
Петрова Светлана Викторовна - Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества имени Лени Голикова». 

 
 

Анализируя результаты и подводя итоги конкурса, можно отметить:  
 
Все участники конкурса проявили творческий подход при выполнении конкурсного задания.  
Экспертная комиссия отметила недочеты в оформлении и неполное раскрытие 

самопрезентаций, недостаточное количество  методических рекомендаций по проведению 
практических занятий. 

К сожалению, не все образовательные учреждения представили на конкурс участников: 
лишь 4 педагога дополнительного образования продемонстрировали свой опыт работы и опыт 
работы своих учреждений в рамках проводимого мероприятия. 
 

Анализ участия образовательных учреждений в городском конкурсе среди педагогов  
дополнительного образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям» 

 в номинации «Педагоги дополнительного образования» 
Показатели по критерию «Дополнительное образование» 

Количество призовых мест 

 
 
№ 

 
 
 
 
Наименование 
учреждения 

 
 
 
 
 
Учас-
тие 

Количес

тво по-
бедителе

й (1-5 
место 
спец. 
дипло-
мы) 

1 место 
(5 

баллов) 

2 место 
(4 балла) 

3 место 
(3 балла) 

4 место 
(2 балла) 

5 место 
 

(1 балл) 

специ-
аль-
ный 
ди-
плом 

(0 бал-
лов) 

Итого 

1. Гимназия №1          
2. Гимназия №2 + 1   3    3 
3. Гимназия №3          
4. Гимназия №4          
5. Гимназия 

"Эврика" 
         

6. Гимназия 
"Исток" 

+ 1      +  

7. Гимназия 
"Квант" 

         

8. Гимназия 
"Новоскул" 

         

9. Лицей  - 
интернат 

         

10. Гимназия 
"Гармония" 

         

11. Школа № 2          
12. Школа № 4          
13. Школа № 8          
14. Школа № 9          

15. Школа № 10          
16. Школа № 13          
17. Школа № 14          
18. Школа № 15          
19. Школа № 16          
20. Школа № 17          



21. Школа № 18          
22. Школа № 20          
23. Школа № 21          
24. Школа № 22 + 1      +  
25. Школа № 23          
26. Школа № 25          
27. Школа № 26          
28. Школа № 31          
29. Школа № 33          
30. Школа № 34          
31. ДД(Ю)Т 

им. Лени 
Голикова 

+ 1   3    3 

32. ТЦ "Визит" 
Гимназии №3 

         

33. ЦЭОКДЮТиО 
Гимназии №3 

         

 Всего 4 4   6   2 6 
 

 


