
 

27 февраля 2017 года в 10.00 состоялось в концертном зале РЦДО 

открытие Конкурса профессионального мастерства среди педагогов 

дополнительного образования республики. 

В 2017 году на заочный этап Республиканского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» было представлено 

27 материалов из 12 муниципальных образований, по итогам которого к 

участию в финале приглашены 18 педагогических работников сферы 

дополнительного образования Республики Коми. 

Отличительной особенностью данного Конкурса является то, что в 

нём принимают участие педагоги-организаторы, преподаватели 

музыкальных школ, школ искусств, педагоги-самовыдвиженцы. 

С приветственным словом к участникам и гостям Конкурса 

выступили Ганов Максим Алексеевич, заместитель министра 

образования, науки  и молодежной политики Республики Коми, и 

Ныркова Светлана Анатольевна, заведующий центром аттестации и 

экспертизы в образовании ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования», председатель жюри Конкурса.  



Максим Алексеевич Ганов, приветствуя участников Конкурса, 

отметил, «…чтобы держать себя в тонусе, педагогам нужно участвовать в 

этом конкурсе, и министерство образования республики, и Правительство 

Республики Коми всегда готовы поддержать дополнительное образование. 

В настоящее время ведется большая работа по реализации проекта по 

созданию Технопарка в Сыктывкаре, который в этом году откроется на 

базе Республиканского центра дополнительного образования. Мы 

уверены, что те силы, те технологии, оборудование, которое будет 

привлечено, дадут хороший результат, который также будет заключаться и 

в том, что дети будут выбирать те профессии, которыми их увлекут с 

детства».  

Ныркова Светлана Анатольевна: «Уважаемые участники Мы 

договорились считать конкурс фестивалем по обмену опытом. Это также 

своего рода мониторинг того, чего достигли за два года муниципалитеты, 

педагоги, к чему стремятся дети».  



«Уважаемые педагоги, дети к вам 

приходят по своему желанию, они 

делают свой самостоятельный выбор. 

И от вас зависит, какой выбор они 

сделают и какую профессию изберут.»  

«Дорогие участники, мы желаем вам 

всем удачи на конкурсных этапах и 

мы надеемся, что ваши конкурсные 

выступления будут даже лучше, чем вы сами их планировали. Ваш вклад 

чрезвычайно важен для республики, для России.» 

«По завершении конкурса, 3 марта, состоится круглый стол, на котором 

пойдет речь о лучшем, что свершилось на Конкурсе.»   

«Надеюсь, что благодаря Фестивалю его участники смогут полнее 

раскрыть свой творческий потенциал, найти себе новых друзей. Желаю 

Фестивалю успеха, ярких впечатлений, незабываемых встреч, и, конечно, 

здоровья всем участникам!» 


