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27 февраля 2017 года состоялось от-
крытие Конкурса профессионального мастер-
ства среди педагогов дополнительного обра-
зования республики.

Это уникальное мероприятие каждые два
года собирает самых активных, инициативных,
готовых активно развивать свои идеи и делить-
ся своими достижениями. На площадках Кон-
курса начинающие профессионалы находят под-
держку, получают ценные рекомендации, изу-
чают опыт и успешные практики своих коллег.

В 2017 году на заочный этап Респуб-
ликанского конкурса педагогов допол-
нительного образования "Сердце отдаю
детям" было представлено 27 материа-
лов из 12 муниципальных образований,
по итогам которого к участию в финале
приглашены 18 педагогических работ-
ников сферы дополнительного образо-
вания Республики Коми.
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Отличительной особенностью данно-
го Конкурса является то, что в нём при-
нимают участие педагоги-организаторы,
преподаватели музыкальных школ, школ
искусств, педагоги-самовыдвиженцы.

С приветственным словом на церемонии
открытия к участникам и гостям Конкурса вы-
ступили Ганов Максим Алексеевич, замести-
тель министра образования, науки  и молодеж-
ной политики Республики Коми, и Ныркова Свет-
лана Анатольевна, заведующий центром атте-
стации и экспертизы в образовании ГОУДПО
"Коми республиканский институт развития об-
разования", председатель жюри Конкурса.

Все конкурсные дни были очень насы-
щенными, один конкурс сменял другой:
самопрезентация "Мое педагогическое
кредо", открытые занятия на тему
"Введение в образовательную програм-
му", "Эссе", импровизированный конкурс.

На самопрезентации педагоги рас-
крывали свои жизненные приоритеты, от-
ношение к детям, коллегам, профессии; де-
монстрировали общую и профессиональ-
ную эрудицию, культуру публичного выс-
тупления.

Моё педагогическое кредо Петровой Е.Б.,
пдо МАУДО "Дом детского творчества" Княжпогостского района
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На открытых занятиях каждый педа-
гог продемонстрировал культуру общения с
детьми и оригинальные формы проведения
занятий.

Защита эссе состоялась на тему "Куль-
тура не может произрастать без экологичес-
кой культуры, а экологическая культура вовсе
не может состояться в условиях бескультурья"
(Виктор Иванович Данилов-Данильян).

Педагоги делились своим пониманием о
культурных ценностях, о главных составляю-

щих понятия "культурный человек", о том, как
лично каждый из них интерпретирует понятие
"экологическая культура". Общим для всех
было понимание того, что источник человечес-

кой культуры - это осоз-
нание единства чело-
века с природой, ведь
как гласит народная
мудрость, какие люди,
такая и природа вокруг
них. Такжеговорили о
мудрых традициях
предков, о сохранении
семейных традиций,
бережном отношении к
родному языку.

Важными состав-
ляющими экологичес-
кой культуры педагоги
считают: экологичес-
кое сознание, экологию
тела, экологию взаимо-

отношений, экологическую деятельность и эко-
логическое творчество.

Особая роль в воспитании детей, конеч-
но же, принадлежит взрослым, родителям, пе-
дагогам, которые только благодаря личному
примеру  могут передать новым поколениям
понимание хороших, добрых поступков. Куль-

 

Открытое занятие Бессонова И.М.,
пдо ГУДО РК "Республиканский центр экологического образования"

Написание эссе
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тура неразрывно связана с
воспитанием любви к труду,
воспитание - это духовное
питание. Одна из участниц
конкурса отметила а: "Ниче-
го нового для этого изобре-
тать не надо, надо оглянуть-
ся к мудрости народной и
нужно заботиться о том, что-
бы не прерывалась духовная
связь поколений, необходимо
стремиться быть примером
для наших детей".

Импровизированный
конкурс был представлен в
форме квест-ориентирования по городу Сык-
тывкару. Участникам предстояло найти от-
веты на вопросы: "Какие города находились
на карте республики в период, когда её воз-
главлял И.П. Морозов? Какую роль сыграл
Иван Павлович в развитии образования в рес-
публике?", "В каком году состоялось откры-
тие Коми государственного педагогического
института?" и др.

3 марта 2017 года в концертном зале
ГОШИ "Гимназия искусств при Главе Рес-
публики Коми" имени Ю.А. Спиридонова
состоялась торжественная церемония на-
граждения конкурсантов. В этот торже-
ственный день участников поздравили заме-
ститель Председателя Правительства Рес-
публики Коми - министр образования, науки и
молодежной политики Республики Коми Н.А

  

Импровизированный конкурс

Импровизированный конкурс
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Михальченкова, заведующий центром аттес-
тации и экспертизы в образовании ГОУДПО
"Коми республиканский институт развития об-
разования" С.А. Ныркова, директор ГАУДО
РК "РЦДО" Н.В. Арабова.

Всем конкурсантам были вручены сви-
детельства участника Республиканского кон-
курса профессионального мастерства "Серд-
це отдаю детям".

ПОБЕДИТЕЛЕМ Республиканского
конкурса профессионального мастерства ра-
ботников сферы дополнительного образова-
ния "СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ" стала
Е.А.ШНЕЙГЕЛЬБЕРГЕР, педагог до-
полнительного образования МУДО
"Центр дополнительного образования
детей № 21 "Вдохновение", г. Сыктыв-
кар, ей вручен Диплом Лауреата I степени и
денежный сертификат. Екатерина Александ-
ровна Шнейгельбергер примет участие во
Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства работников сферы дополнитель-
ного образования "Сердце отдаю детям".

Дипломом Лауреата II степени и де-
нежным сертификатом награждены:

- Т.В. Шихова, педагог дополнительно-
го образования МУДО "Детский центр ис-
кусств", г. Ухта;

- Е.Б. Петрова, педагог дополнительно-
го образования МАУДО "Дом детского твор-
чества", Княжпогостский район.

Дипломом Лауреата III степени и де-
нежным сертификатом награждены:

- М.В. Воронцов, педагог дополнитель-
ного образования МУДО "Дом детского твор-
чества", г.Воркута;

  

После церемонии награждения

Награждение Шнейгельбергер Е.А.
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- И.А. Мигалчан, педагог до-
полнительного образования МАУ
ДО "Дворец творчества и учащей-
ся молодежи", г. Сыктывкар.

Специальными дипломами
награждены:

- за развитие познаватель-
ного интереса к иностранному
языку у младших школьников
О.А. Ишутина, педагог дополни-
тельного образования МБОУ ДОД
"Районнный центр внешкольной ра-
боты" с.Выльгорт;

- за развитие экологического
мышления обучающихся И.М.
Бессонов, педагог дополнительно-
го образования ГУДО РК "Республиканский
центр экологического образования";

- за использование инновационных ма-
териалов в обучении изобразительному ис-
кусству Е.Е. Карагулина, педагог дополни-
тельного образования МБДОУ "Детский сад
№ 43", г. Сыктывкар.

Награждение Мигалчан И.А.

Награждение Шиховой Т.В.

Информацию подготовила:
Загнибеда Анжела Викторовна,

заведующая ИМО
ГАУДО РК «Республиканский центр

дополнительного образования»


