
 

О проведении республиканского этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования Республики Башкортостан  

«Сердце отдаю детям» 

 

В соответствии с Календарём мероприятий, проводимых 

Министерством образования и науки Республики Башкортостан  

в 2022 – 2023 учебном году, утвержденным 29 августа 2022 года № 2109  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать и провести республиканский этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования Республики Башкортостан «Сердце отдаю детям» (далее – 

Конкурс) в срок с 13 февраля по 28 апреля 2023 года. 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – республиканский (заочный). Проводится в два тура,                         

в период с февраля по апрель 2023 года. 

Сроки проведения туров республиканского заочного этапа: 

- первый тур – с 13 февраля по 3 марта 2023 года;  

- второй тур – с 13 марта по 28 марта 2023 года. 

Второй этап – республиканский финальный (очный). Проводится в два 

тура с 17 по 28 апреля 2023 года. 

2. Утвердить: 

- состав организационного комитета регионального этапа Конкурса 

(Приложение № 1); 

- состав жюри Конкурса (Приложение № 2); 

- план подготовки и проведения Конкурса (Приложение № 3). 

3. Определить региональным оператором мероприятия                                 

для организационно-методического, экспертного и информационного 

сопровождения подготовки и проведения Конкурса государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Региональный методический центр дополнительного образования Республики 

Башкортостан (далее – ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ). 

 

Б О Й О Р О К 

 

«______» ___________________  20__ й. 

 

 

 

№ _______ 

 

П Р И К А З 

 

«______» _________________  20__ г.  
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4. Определить площадкой для открытия Конкурса – государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Институт развития образования Республики Башкортостан. 

5. Определить площадку для закрытия Конкурса, для проведения  

мастер – классов в общеобразовательных организациях (по согласованию                                     

с Управлением образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан). 

6. Ответственность за проведение Конкурса возложить на отдел 

дополнительного образования и воспитания Министерства образования                      

и науки Республики Башкортостан. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                

на заместителя министра образования и науки Республики Башкортостан  

И.В. Косолапову. 

 

 

Министр                                                                                                 А.В. Хажин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Башкортостан  

от «___» ____________2023 года  

№ _____ 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

по проведению республиканского этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования Республики Башкортостан  

«Сердце отдаю детям» 

 

Косолапова Инесса Васильевна – заместитель министра образования                                  

и науки Республики Башкортостан, председатель оргкомитета; 

 

Терегулова Лира Рафаиловна – начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан, заместитель председателя оргкомитета; 

 

Порядченко Альбина Амировна – исполняющий обязанности директора 
государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Региональный методический центр 

дополнительного образования Республики Башкортостан, секретарь 

оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

Янгиров Азат Вазирович – ректор государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Институт 

развития образования Республики Башкортостан, доктор экономических наук; 

 

Аристархов Владимир Викторович – директор государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Республиканский 

центр культуры учащейся молодежи; 

 

Кошелева Екатерина Анатольевна – директор государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Республиканский 

детский эколого-биологический центр Республики Башкортостан; 

 

Рахматуллин Рамиль Нафикович – исполняющий обязанности директора 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 

краеведения и экскурсий Республики Башкортостан; 

 

Семенова Оксана Евгеньевна – директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Республиканский детский 

образовательный технопарк Республики Башкортостан; 



Никонова Марина Ильинична – главный специалист Управления 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

 

Газизов Раиль Робертович – председатель Башкирской республиканской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Башкортостан  

от «___» ____________2023 года  

№ _____ 
 

СОСТАВ ЖЮРИ  

республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям»  
 

Председатель жюри: 
Бахтиярова Венера Фаритовна – к.п.н., доцент. Институт педагогики, 

Кафедра профессионального и социального образования. 

 

Номинация «Педагог дополнительного образования по 

естественнонаучной направленности» 

1. Валеева Альфия Ильдаровна – заместитель директора, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр науки, инноваций и творчества “Росток”» городской округ город Уфа 

Республика Башкортостан. 

2. Даутова Эльмира Рифгатовна – преподаватель, кандидат сельско-

хозяйственных наук, доцент. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный аграрный университет». 

3. Сайфутдинова Оксана Михайловна – педагог ДО, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский 

детский эколого-биологический центр. 

Номинация «Педагог дополнительного образования по социально-

гуманитарной направленности» 

1. Галиева Инна Анатольевна – директор, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества» городского округа город Салават Республики Башкортостан. 

2. Никулина Алла Владимировна – педагог ДО, Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Новое поколение» г. Белебея муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан. 

3. Топольникова Наталья Николаевна – к.п.н., доцент кафедры права, 

обществознания и социального управления ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы». 

Номинация «Педагог дополнительного образования по туристско-

краеведческой направленности» 

1. Гильманова Галия Рафаиловна – доцент, к.б.н., заведующий кафедрой 

экологии, географии и природопользования. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы». 



2. Залилова Зиля Закариевна – методист, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Дом пионеров и 

школьников Муниципального района Альшеевский район Республики 

Башкортостан. 

3. Корнилов Валентин Александрович – педагог ДО, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский 

детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и 

экскурсий. 

Номинация «Педагог дополнительного образования по технической 

направленности» 

1. Галлямов Фаил Наилевич – преподаватель, кандидат технических 

наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Башкирский государственный аграрный 

университет». 

2. Козбан Елена Владимировна - педагог ДО, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» ЗАТО Межгорье РБ. 

3. Кох Олег Викторович – педагог ДО, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Станция 

технического творчества “Идель”» ГО г. Уфа РБ. 

Номинация «Педагог дополнительного образования                                           

по физкультурно-спортивной направленности» 
1. Аминев Малик Рамилевич – педагог ДО, Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан. 

2. Мансурова Алина Геннадиевна – преподаватель по физической 

культуре, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», колледж БГПУ им. М. 

Акмуллы. 

3. Хаматсафин Эрик Наильевич – педагог ДО, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Станция технического творчества “Идель”» ГО г. Уфа РБ. 

Номинация «Педагог дополнительного образования                                       

по художественной направленности» 

1. Козлова Галина Владимировна – преподаватель изобразительного 

искусства, заведующим отделением. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», колледж 

БГПУ им. М. Акмуллы. 

2. Малов Данил Ильдарович – педагог ДО, Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей                                

и молодежи городского округа город Нефтекамск РБ. 



3. Мамина Гузель Буляковна – педагог ДО, заслуженная артистка РБ, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Республиканский центр культуры учащейся молодежи. 

Номинация «Педагог-наставник в дополнительном образовании» 

1. Белова Жанна Владимировна – методист, Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и 

молодежи городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. 

2. Зайцева Татьяна Викторовна – заместитель директора, Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и 

школьников им. А.П. Гайдара» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

3. Шабаева Гузель Фагимовна – доцент, кандидат педагогических наук 

кафедры дошкольной педагогики и психологии, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»  

Номинация «Профессиональный дебют в дополнительном 

образовании» 

1. Нигматуллина Гульзида Риваловна – директор, Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

дворец детского (юношеского) творчества г. Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан. 

2. Сафина Элина Нуровна – начальник отдела по воспитательной работе, 

кандидат социологических наук, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Башкирский 

государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 

Российской Федерации . 

3. Ульянова Вера Павловна – директор, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского 

творчества» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

Номинация «Педагог дополнительного образования, работающий                              

с детьми ОВЗ, с инвалидностью» 

1. Зайнашева Гузель Сагитовна – заместитель директора по УВР, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования “Центр детского творчества “Глобус”» городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан. 

2. Рогачева Екатерина Александровна – педагог ДО, Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров                    

и школьников им. А.П. Гайдара» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

3. Султанова Роза Миниахметовна – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики Факультета психологии Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уфимский университет науки и технологий». 

 

 

 



ПРИМЕЧАНИЕ: в случае, если у члена жюри в его номинации участвует 

конкурсант из его образовательного учреждения, то будет произведена замена 

в процедуре оценивания на независимого члена жюри из следующего списка: 

 

1. Багаутдинова Ляйсан Рамзиевна, начальник отдела проектного 

управления, развития внешних коммуникаций ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ. 

Номинация «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной 

направленности». 

2. Болотникова Лариса Ивановна, заместитель директора ГАУ ДПО РМЦ 

ДО РБ, руководитель Регионального модельного центра ДО. Номинация 

«Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой 

направленности». 

3. Михайлова Татьяна Юрьевна, начальник отдела реализации программ 

и методического обеспечения ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ. Номинация «Педагог 

дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности». 

4. Попова Эльвира Андреевна, методист ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ. 

Номинация «Педагог-наставник в дополнительном образовании». 

5. Порядченко Альбина Амировна, исполняющий обязанности директора 
ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ. Номинация «Профессиональный дебют  

в дополнительном образовании». 

6. Трапезникова Полина Александровна, заместитель директора  

ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ. Номинация «Педагог дополнительного образования 

по физкультурно-спортивной направленности». 

7. Трегубова Елена Игоревна, главный эксперт ФГБОУ Росдетцентр, 

региональный координатор проекта Навигаторы детства в Республике 

Башкортостан. Номинация «Педагог дополнительного образования, 

работающий с детьми ОВЗ, с инвалидностью». 

8. Хажина Лилия Варисовна, начальник отдела информационно-

аналитического ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ. Номинация «Педагог 

дополнительного образования по технической направленности». 

9. Чуева Елена Васильевна, специалист по проектной деятельности  
ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ. Номинация «Педагог дополнительного образования 

по художественной направленности. 

 



Приложение № 3 

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Башкортостан  

от «___» ____________2023 года  

№ _____ 

ПЛАН 

подготовки и проведения республиканского этапа Всероссийского   

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

 
№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Разработка и утверждение Положения  

о Конкурсе 

до 14.12.2022 Отдел дополнительного образования и воспитания Министерства образования 

и науки Республики Башкортостан (Терегулова Л.Р.); 

ГАУ ДПО Региональный методический центр дополнительного образования 

Республики Башкортостан (Порядченко А.А.) 

2. Заседания организационного комитета 

Конкурса 

с 25.01 до 

10.02.2023 

ГБУ ДО, подведомственные Министерству образования и науки Республики 

Башкортостан РБ, ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан (Рахматуллин.Р.Н., Кошелева Е.А., Семенова О.Е., Аристархов 

В.В.,Янгиров А.В.) 

3. Подготовка и отправка информационных 

писем в муниципальные образования, 

муниципальные опорные центры, членам 

жюри о проведении и организации 

Конкурса   

до 1.02 

(в МР, в МОЦ) 

 

до 10.02.2023 

(членам жюри) 

Отдел дополнительного образования и воспитания Министерства 

образования и науки РБ (Терегулова Л.Р.);  

ГАУ ДПО Региональный методический центр дополнительного образования 

Республики Башкортостан (Порядченко А.А.) 

4.  Организация и проведение семинара  

для участников заочного и очного этапов 

Конкурса 

с 1.02  

по 14.04.2023 

ГАУ ДПО Региональный методический центр дополнительного образования 

Республики Башкортостан (Порядченко А.А.) 

5.  Подготовка пресс-релиза, информационных 

материалов о Конкурсе  

с 13.02  

по 28.04.2023 

Организационный комитет, ГАУ ДПО Региональный методический центр 

дополнительного образования Республики Башкортостан (Порядченко А.А.) 

6.  Подготовка сценария открытия, закрытия 

Конкурса, оформление актового зала 

до 10.04.2023 ГАУ ДПО Региональный методический центр дополнительного образования 

Республики Башкортостан (Порядченко А.А.) 



Управление образования Администрации городского округа г.Уфа РБ 

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 

Площадка закрытия (по согласованию) 

7.  Разработка программы очного этапа 

Конкурса  

до 18.04.2023 Организационный комитет, ГАУ ДПО Региональный методический центр 

дополнительного образования Республики Башкортостан (Порядченко А.А.) 

8.  Разработка и утверждение заданий до 18.04.2023 Организационный комитет, ГАУ ДПО Региональный методический центр 

дополнительного образования Республики Башкортостан (Порядченко А.А.) 

9.  Формирование технического задания на 

оснащение конкурсного пространства 

до 18.04.2023 Организационный комитет, ГАУ ДПО Региональный методический центр 

дополнительного образования Республики Башкортостан (Порядченко А.А.) 

10.  Разработка тайминга Конкурса до 19.04.2023 ГАУ ДПО Региональный методический центр дополнительного образования 

Республики Башкортостан (Порядченко А.А.) 

11. Подготовка оценочных листов, протоколов, 

методического материала к Конкурсу  

до 21.04.2023 ГАУ ДПО Региональный методический центр дополнительного образования 

Республики Башкортостан (Порядченко А.А.) 

12. Обеспечение жюри конкурса расходными 

материалами  

до 21.04.2023 ГАУ ДПО Региональный методический центр дополнительного образования 

Республики Башкортостан (Порядченко А.А.) 

13.  Приобретение и изготовление подарков для 

победителей и призеров Конкурса  

до 10.04.2023 Министерство образования и науки Республики Башкортостан, 

ГАУ ДПО Региональный методический центр дополнительного образования 

Республики Башкортостан (Порядченко А.А.) 

ГБУ ДО, подведомственные Министерству образования  

и науки Республики Башкортостан, согласно номинациям (Рахматуллин Р.Н, 

Кошелева Е.А., Семенова О.Е., Аристархов В.В., Янгиров А.В.) 

Башкирская республиканская организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

14. Предоставление раздаточных материалов:  

- разработка и подготовка буклетов с 

представлением участников; 

- разработка и оформление бейджев 

участников, жюри и почетных гостей 

до 21.04.2023 ГАУ ДПО Региональный методический центр дополнительного образования 

Республики Башкортостан (Порядченко А.А.) 

ГБУ ДО Республиканский детский технопарк Кванториум РБ (Семенова 

О.Е.) 

15. Подготовка помещений, оформление и 

оснащение оборудованием кабинетов для 

проведения очного этапа Конкурса  

с 21.04  

по 28.04.2023 

ГБУ ДО, подведомственные Министерству образования  

и науки Республики Башкортостан, в соответствии с площадками 

проведения: ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, Управление 

образования Администрации городского округа г.Уфа РБ 

https://ufa-edu.ru/
https://ufa-edu.ru/
https://ufa-edu.ru/


(Рахматуллин Р.Н, Кошелева Е.А., Семенова О.Е., Аристархов В.В., Янгиров 

А.В.) 

16. Размещение иногородних участников и 

членов жюри  

с 23.04  

по 28.04.2023 

ГБУ ДО Институт развития образования РБ  

17. Организация питания участников/жюри 

Конкурса во время конкурса 

с 24.04  

по 28.04.2023 

1 конкурсный день – ГАУ ДПО Институт развития образования РБ 

2 конкурсный день – согласно площадкам проведения мастер-классов, 

Рахматуллин Р.Н., Кошелева Е.А. Семенова О.Е., Аристархов В.В. (завтрак, 

обед, ужин) 

3 конкурсный день – по согласованию. 

18.  Регистрация участников Конкурса, 

оформление ведомостей, финансовых 

документов очного этапа Конкурса 

с 24.04  

по 28.04.2023 

ГАУ ДПО Региональный методический центр дополнительного образования 

Республики Башкортостан (Порядченко А.А.) 

 

19. Организация фото и видеосъемки с 24.04  

по 28.04.2023 

ГБУ ДО, подведомственные Министерству образования  

и науки Республики Башкортостан согласно площадкам проведения 

(Рахматуллин Р.Н, Кошелева Е.А., Семенова О.Е., Аристархов В.В.)  

20. Ведение и обработка протоколов очного 

этапа Конкурса  

с 24.04  

по 28.04.2023 

ГАУ ДПО Региональный методический центр дополнительного образования 

Республики Башкортостан (Порядченко А.А.) 

21. Организация работы волонтеров в период 

демонстрации конкурсных заданий 

с 24.04  

по 28.04.2023 

ГБУ ДО, подведомственные Министерству образования   

и науки Республики Башкортостан согласно площадкам проведения 

(Рахматуллин Р.Н, Кошелева Е.А., Семенова О.Е., Аристархов В.В.) 

22. Оформление наградной продукции 

(дипломы) 

27.04.2023 Министерство образования и науки РБ 

23. Организация выставки системы 

дополнительного образования Республики 

Башкортостан: 

- оформлении зоны по направлениям 

- подготовка раздаточного материала 

- организация презентации  

28.04.2023 Министерство образования и науки РБ  

ГАУ ДПО Региональный методический центр дополнительного образования 

Республики Башкортостан (Порядченко А.А.) 

ГБУ ДО, подведомственные Министерству образования  

и науки Республики Башкортостан, согласно номинациям (Рахматуллин Р.Н, 

Кошелева Е.А., Семенова О.Е., Аристархов В.В.) 

 




