
и Самарская областная органи-
зация профсоюза. Ïоддержали 
мероприятие Öентр социализа-
ции молодёжи, Областной дет-
ско-юношеский центр развития 
физической культуры и спорта, 
Самарский областной детский 
эколого-биологический центр, 
Самарский областной центр дет-
ско-юношеского технического 
творчества.

Ïеред конкурсантами и гостя-
ми выступили заместитель ми-
нистра образования и науки Са-
марской области Åлена Ïинская, 
директор Дворца Сергей Иванов, 
представитель Самарской област-
ной организации профсоюза ра-
ботников народного образования 
Светлана Ïавская. Также напут-

БÛТÜ ПЕДАГОГОМ
ствовали педагогов члены жюри 
- директор МÁУ ДО ÖВО «Твор-
чество» Ïавел Ïанич и лауреат 
Всероссийского конкурса педаго-
гов дополнительного образования 
Виктор Михайлов. 

Åжедневно педагоги дарят ча-
стичку своей души каждому свое-
му воспитаннику. Áыть педагогом 
дополнительного образования 
– это большая ответственность, 
ведь именно от них во многом за-
висит, кем станет ребёнок.  

Каждый из присутствующих 
уже доказал, что его профессио-
нализм на высшем уровне, имен-
но поэтому сейчас они в финале 
и доказали всем, что отдают своё 
сердце детям!

Валентина ËОГИНОВА

2 апреля 2019 года проø¸л реги-
ональный ýтап XV всероссийского 
конкурса педагогического мастер-
ства работников дополнительного 
образования детей Самарской об-
ласти «Сердце отдаю детям». Тор-
æественное открытие состоялось в 
Самарском Дворце детского и юно-
øеского творчества. 

Áоролись за звание лучших бу-
дут 44 участника в 7 различных 
номинациях. Сегодня жюри оце-
нило самопрезентации конкур-
сантов, а уже завтра педагогам 
предстоит давать открытые уро-
ки, где их ждёт куда более строгое 
жюри – дети. 

Учредителями конкурса вы-
ступили министерство образова-
ния и науки Самарской области 

пресс-центр

Областной конкурс «Сердце 
отдаю детям» проводится в рам-
ках трудового конкурса «Ïро-
фессионал года» по направле-
нию «Образование».

СПЕЦВÛПУСК МОËОД¨ÆНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА XV ОБËАСТНОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
РАБОТНИКОВ ДОПОËНИТЕËÜНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕÉ САМАРСКОÉ ОБËАСТИ «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»

ÑÀМÀÐÀ№303 ÀÏÐЕËЯ 2019 

В Самарской области конкурс 
проводится с 1995 года и явля-
ется системообразующим кон-
курсом и региональным этапом 
Всероссийского конкурса.

За всю историю в конкурсе 
приняло участие около 600 пе-
дагогических работников систе-
мы дополнительного образова-
ния Самарской области.

Конкурс проводится по но-
минациям:  техническая, есте-
ственнонаучная, физкультурно-
спортивная, художественная,  
туристско-краеведческая, соци-
ально-педагогическая.Ô
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КОНКУРС «СЕРДЦЕ
МНЕНИЯ

«В этом конкурсе представляют своё педагогическое ма-
стерство педагоги дополнительного образования, это те самые 
люди, которые отдают целиком и полностью себя детям, и 
самое главное - отдают своё сердце. Мне кажется, это очень 
говорящее название, и оно позволяет понять самый главный 
смысл конкурса и критерии оценки, то есть, побеждает тот, 
кто все своё сердце, мудрость и творчество посвящает работе с 
детьми».

Елена Пинская,   
заместитель министра образования и науки Самарской области

«Для нашей организации этот конкурс – возможность полу-
чить подтверждение тому, что в наших рядах есть такие уни-
кальные, талантливые, замечательные люди. Для детей, которые 
занимаются у этих педагогов – это бонус, возможность зани-
маться у одарённых людей. Для коллег, которые присутствуют 
на фестивале – шанс чему-то научится и расширить свои зна-
ния. Например, понять, как усовершенствовать работу с детьми, 
развить их талант, научить чему-то жизненно важному. Ведь на 
самом деле педагоги - удивительные люди. Это уже 15 фести-
валь, на котором присутствую, и я имела возможность в этом 
убедиться».

Светлана Павская, 
ведущий специалист Самарской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ

Такие конкурсы повышают значимость и престиж профессии 
педагога. Здесь собрались лучшие педагоги дополнительного 
образования со всей области, которые соревновались между 
собой, показывали свои навыки, методики работы с детьми. 
Нельзя недооценивать значимость дополнительного образова-
ния! Именно во время интеграции и благодаря взаимодействию 
общего и дополнительного образования и происходит погруже-
ние в знания, в выбранную область изучения. Мы наблюдаем 
связь тех, кто хочет чему-то научиться и передачу опыта учите-
ля, в результате чего мы получаем отличный результат!

Сергей Иванов,
директор ГБОУ ДО СО СДДЮТ

«Сердце отдаю детям» - это тот лозунг, который определяет в 
моей жизни профессию  и мои ценности. Этот конкурс один из 
самых важных в системе дополнительного образования, и в этом 
году он юбилейный, пятнадцатый. «Сердце отдаю детям» с каж-
дым годом привлекает к себе всё больше новых участников. 

В этом году география конкурса расширилась и теперь пред-
ставлены все территориальные управления. Мне бы очень хоте-
лось увидеть новые идеи и технологии, которые предложат наши 
конкурсанты. От имени организаторов конкурса я желаю абсо-
лютно всем участникам удачи и победы на конкурсе».

Зульфия Мазыр,
 заместитель директора 

по социально-педагогическим программам СДДЮТ

пресс-центр
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ОТДАЮ ДЕТЯМ»
«Я жду от этого мероприятия, в первую очередь, пользы для 

детей: они узнают какие-то новые методики дополнительного 
образования, интересные направления, которыми они могут 
заняться. Также я надеюсь, что и учителя, которые проводят 
занятия, будут для учеников интересны, может, ребята сделают 
открытие для себя, найдут любимое дело. Как руководителю 
учреждения, мне бы хотелось найти нового учителя дополни-
тельного образования среди соревнующихся». 

Елена Горячева, 
директор МБОУ Школы № 12 г.о. Самара

«Я жду от этого мероприятия феерии творчества, профессио-
нализма и большой любви к детям. Конкурсные мероприятия в 
этом году не случайно проходят в школе №12, потому что это 
одна из самых лучших школ городского округа Самары. 

Она обладает особыми качествами, здесь замечательные дети. 
И это здорово, что её ученики познакомятся с самыми лучшими 
педагогами дополнительного образования Самарской области, 
по всем направлениям деятельности».

Павел Панич,
директор центра МБУ ДО ЦВО «Творчество» 

«Самое главное, чтобы члены жюри почувствовали, что пе-
дагог занимается своим любимым делом. Это, на мой взгляд, 
и есть основной критерий оценки педагогического мастерства. 
Конкурс называется «Сердце отдаю детям», и важным кажет-
ся жюри возвышенное и одухотворенное состояние педаго-
га, которое каждый из членов жюри должен прочувствовать 
и убедиться, что в этом и есть миссия педагога - участника 
конкурса, что он вкладывает всю свою душу, всё своё сердце 
в свою деятельность. У педагога должна быть неимоверная 
любовь к своим детям, к миру, к своей профессии».

Виктор Михайлов, 
педагог МБОУ ДОД ЦВР «Крылатый» г.о. Самара

«Из года в год прихожу на этот конкурс и стараюсь всячески 
его поддерживать.  Он помогает открыть таланты наших педа-
гогов, которые зачастую подавляют себя. Здесь можно научиться 
чему-то новому у своих коллег, обобщить и обогатить свой опыт. 
Педагоги дополнительного образование совершенно такие же, 
как и школьные учителя. Их задача даже сложнее – ведь нужно 
заинтересовать ребёнка, чтобы он к тебе пришел».

Елена Сафронова,
заведующий спортивным отделом 

Кинель-Черкасской ДЮСШ

МНЕНИЯ
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Ïри поддержке ÃÁОУ ДО СО СДДÞТ, технической 
поддержке газеты «Образование - Самарский ре-
гион» и Öентра профессионального образования 
Самарской области. 

Âñå ìàòåðèàëû ñìîòðèòå íà ñàéòå http://pioner-
samara.ru è â ãðóïïå Âêîíòàêòå vk.com/pioner.samara
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