П Р И Л О Ж Е Н И Е К Ж У Р Н А Л У «МЕ Т О Д И С Т»

Б И Б Л И О Т Е К А Ж У Р Н А Л А «МЕ Т О Д И С Т»

У ч р е д и т е л ь:
Издательсий дом «МЕТОДИСТ»

Главный реда тор
Э.М.Ниитин
Зам. лавноо реда тора
Е.М. Пахомова
Генеральный дире тор
Н.Р.Исеева

Корре тор
О.В. Мисючено
Верст а
О.В. Андреевой
Контатная информация
Сайт: www.metobraz.ru
Сообщество:
www.vk.com/metobraz
E-mail: info@metobraz.ru
Телефон: +7 (495) 517-49-18
Почтовый адрес:
107241, . Мосва,
л. Амрсая, д. 56, этаж 1,
помещение V, офис 7в

Подписановпечать01.06.19
Форматб ма!и60х90/16.
Печатьофсетная.
Б ма!аофсетная.
Тираж3200эз.
Зааз№50.

Отпечатано в типо рафии
ООО «Принт сервис рпп»,
. Мосва
© Издательсий дом
«Методист», 2019

«СЕРДЦЕ
ОТДАЮ ДЕТЯМ»:
НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОНКУРСА – 2019
«Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
в сфере дополнительного
образования детей
“Сердце отдаю детям” 2019:
содержание, порядок,
требования и критерии оценки
конкурсных испытаний»
Методическое пособие разработано
ФГБУК «Всероссийский центр развития
художественного творчества
и гуманитарных технологий» –
официальным оператором
Всероссийского Конкурса
профессионального мастерства в сфере
дополнительного образования детей
«Сердце отдаю детям» – 2019
Директор – Гончарова О.В.
Научный редактор – Львова Л.С.

2019

№

5

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «МЕТОДИСТ»
УДК374
ББК74.58

«Сердцеотдаюдетям»:новоесодержаниепрофессиональноопедаоичесоо онрса – 2019. Методичесое пособие / Авт.-сост.: Л.С. Львова,
О.В.Гончарова;Нач.ред.Л.С.Львова.–М.:ИД«Методист»,2019.–56с.

А в т о р ы - с о с т а в и т е л и:
Львова Лариса Семёновна,
.п.н.,зам.диреторапоначно-методичесойработе
ФГБУК«Всероссийсийцентрразвития
хдожественноо творчества и манитарных технолоий»
Гончарова Осана Валерьевна,
.п.н.,диреторФГБУК«Всероссийсийцентрразвития
хдожественноо творчества и манитарных технолоий»
Начный редатор
Л.С. Львова

Методичесое пособие «Сердце отдаю детям»: новое содержание профессиональноо педаоичесоо онрса – 2019» представляет собой сборни, влючающий
методичесие материалы и пояснения об изменениях, обновлении и расширении
содержания онрса, требованиях и ритериях оцени онрсных испытаний в соответствии с Положением о Всероссийсом онрсе профессиональноо мастерства
работниов сферы дополнительноо образования «Сердце отдаю детям» 2019 ода.
Пособие разработано официальным оператором Всероссийсоо онрса профессиональноо мастерства в сфере дополнительноо образования детей «Сердце отдаю
детям» – 2019.
Пособие представляет интерес для работниов правлений образования, роводителей и педаоичесих работниов сферы дополнительноо образования детей,
специалистов, заинтересованных в частии в онрсе с целью профессиональноо
развития педаоичесих адров.

УДК374
ББК74.58

2

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ» № 5 2019

СОДЕРЖАНИЕ
Положение о Всероссийсом онрсе профессиональноо мастерства
работниов сферы дополнительноо образования «Сердце отдаю детям» .......... 4
Пояснительная записа по новом поряд Конрса ............................................... 14
Атальность и лоиа изменений содержания Конрса ......................................... 14
Обновление и расширение состава частниов Конрса ........................................ 15
Обновление и расширение номинаций Конрса ..................................................... 17
Изменения, обновление и расширение содержания и требований
Конрсных испытаний ....................................................................................... 18
Конрсное испытание первоо тра федеральноо заочноо этапа
«Визитная арточа» ........................................................................................... 19
Конрсное испытание первоо тра федеральноо заочноо этапа
«Дополнительная общеобразовательная прорамма и сведения
о ачестве её реализации» ................................................................................ 20
Конрсное испытание первоо тра федеральноо заочноо этапа
для самовыдвиженцев – Эссе на тем «Значимость дополнительной
общеобразовательной прораммы (полное наименование прораммы)
для целостноо образования детей» .................................................................. 22
Конрсное испытание второо тра федеральноо заочноо этапа
«Моё педаоичесое послание профессиональном сообществ» .................... 23
Конрсное испытание второо тра федеральноо заочноо этапа
«Тестовое онлайн -задание по теме “Современные аспеты
дополнительноо образования детей”» .............................................................. 24
Конрсное испытание первоо тра федеральноо финальноо очноо этапа –
Индивидальное онрсное испытание – отрытое занятие
«Ознаомление с новым видом деятельности по дополнительной
общеобразовательной прорамме» .................................................................... 27
Конрсное испытание первоо тра федеральноо финальноо очноо этапа –
рпповое онрсное испытание – импровизированный онрс
«4 К: омандообразование, реативность, оммниации, омпетенции» ........... 29
Конрсное испытание второо тра федеральноо финальноо очноо этапа
Конрса – Индивидальное онрсное испытание «Педаоичесое
мнооборье» ....................................................................................................... 30
Конрсное испытание второо тра федеральноо финальноо очноо этапа
Конрса «Педаоичесая риториа» – диало с заместителем
Министра (представителем Минпросвещения России) ...................................... 32
Словарь основных понятий Конрса ....................................................................... 34
Перечень нормативно-правовых доментов для подотови  Конрс ................. 36
Приложение. Информационные материалы, извлечения из нормативноправовых доментов для подотови  Конрс ............................................... 38

3

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «МЕТОДИСТ»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОВСЕРОССИЙСКОМКОНКУРСЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВАРАБОТНИКОВСФЕРЫДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ«СЕРДЦЕОТДАЮДЕТЯМ»1
1.Общиеположения
1.1.НастоящееПоложениеопределяетпорядооранизацииипроведения Всероссийсоо онрса профессиональноо мастерства работниов
сферы дополнительноо образования «Сердце отдаю детям» (далее –
Конрс).
1.2. Оранизаторы Конрса – Министерство просвещения Российсой
Федерации и Профессиональный союз работниов народноо образования
инаиРоссийсойФедерации.
1.3.В2019одКонрспроводитсявсоответствии:
сКонцепциейразвитиядополнительноообразованиядетей,твержденной распоряжением Правительства Российсой Федерации от 4 сентября
2014ода№1726-р;
сПланоммероприятийна2015–2020одыпореализацииКонцепцииразвития дополнительноо образования детей, тверждённым распоряжением
ПравительстваРоссийсойФедерацииот24апреля2015ода№729-р;
с Госдарственной прораммой Российсой Федерации «Развитие образования», тверждённой Постановлением Правительства Российсой Федерацииот26деабря2017ода№1642.

2.ЦелиизадачиКон*+рса
2.1.ЦелиКонрса:
совершенствование профессиональноо мастерства педаоов дополнительноообразованиядетей;
повышение социальной значимости и престижа профессии педаоа дополнительноообразованиядетей;
повышениеобщественнооипрофессиональноостатсапедаоичесих
работниовдополнительноообразованиядетейиобразовательныхоранизаций,оторыеонипредставляют.
2.2.ЗадачиКонрса:
создание творчесих словий, обеспечивающих непрерывное образованиеипрофессиональныйростпедаоовдополнительноообразования;
отборипродвижениеновыхпедаоичесихпратиитехнолоийобчениявсфередополнительноообразованиядетей;
содействиеновымформампедаоичесоонаставничества;
1
Положение тверждено заместителем Министра просвещения Российсой Федерации
Т.Ю. Синю иной и председателем Общероссийсо о Союза образования Г.И. Мерловой 15.05.
2019 ., опблиовано на официальном сайте Оператора Конрса ФГБУК «ВЦХТ» www.vcht.center.
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стимлированиечастиямолодыхпедаооввсозданиисетевыхпрофессиональныхсообществиподдержапрофессиональныхассоциацийпедаоовдополнительноообразованиядетей;
выявление эффетивных педаоичесих методи и технолоий обчения
ивоспитанияобчающихся,разработанныхивнедрённыхвобразовательню
деятельностьпедаоамидополнительноообразованиядетей.

3.Р+*оводствоКон*+рсом
3.1. Общее роводство Конрсом осществляет оранизационный
омитет(далее–Оромитет).
Оромитет определяет и тверждает состав жюри по номинациям,
списочастниовфинальнооэтапаКонрсапономинациям.
Решения Оромитета оформляются протоолами и тверждаются председателем(заместителемпредседателя)Оромитета.
3.2.Дляоранизационно-методичесоо,эспертнооиинформационноо сопровождения подотови и проведения Конрса Министерством просвещения Российсой Федерации назначен оператор мероприятия – федеральное осдарственное бюджетное чреждение льтры «Всероссийсий
центр развития хдожественноо творчества и манитарных технолоий»
(далее – Оператор). Оператор осществляет оранизацию и проведение
онрсных процедр заочноо и очноо этапов, работ с онрсантами,
оранизациюработычленовжюриидр.
ОбитоахзаочнооэтапаКонрсаОператоринформиретофициальным
письмом ораны исполнительной власти сбъетов Российсой Федерации,
осществляющихосдарственноеправлениевсфереобразования,пблиет
списочастниовКонрса,вышедшихнафинальныйэтапнаофициальном
интернет-ресрсеКонрса,всродо5отября2019.
3.3.ЖюриКонрса:
осществляетэспертизонрсныхматериаловивыполненныхзаданийчастниовКонрсавсоответствиисритериямиоценионрсныхиспытаний;
определяетпобедителейипризёровКонрсапоаждойноминации.

4.Участни*иКон*+рса
4.1.ВКонрсепринимаютчастиепедаоичесиеработнии,реализющие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие или предпрофессиональные) прораммы в оранизациях, осществляющих обчение
(независимоотформсобственностииведомственнойпринадлежности).
Требованияпедаоичесомстажвдолжностяхпедаоичесихработниов–неменее3лет.
4.2.ВКонрсемотприниматьчастиеиндивидальныепредприниматели,осществляющиеобчениеподополнительнымобщеобразовательным
прораммам.Требованиятрдовомстажи(или)периодпрофессиональной
5

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «МЕТОДИСТ»
деятельностивсфередополнительноообразованиядетейдляиндивидальныхпредпринимателей–неменее3лет.
4.3.ВКонрсемотприниматьчастиеспециалистыи(или)педаоичесие работнии, реализющие прораммы дополнительноо образования
детейнарссомязыезарбежом.Требованиятрдовомстажи(или)
периодпрофессиональнойдеятельностиспециалистовпореализациипрораммдополнительноообразованиядетейнарссомязыезарбежом–
неменее3лет.
4.4. В Конрсе мот принимать частие специалисты технолоичесих
сфернаоёмихпроизводств,индстрийцифровойэономии,осществляющихобразовательныепроетывразличныхновыхформахтехнолоичесоо образования (технопарах, мобильных ванторимах, центрах цифровых
технолоий) и (или) пратиах наставничества, ржовом движении и др.
Специалисты,втомчислестденты,представляющиесфернеформальноо
дополнительноо образования, должны иметь подтверждённый резльтативныйопыт.Требованияпериодпрофессиональнойдеятельностивышеазанныхспециалистов–неменее3лет.
4.5.Требованиявозрастчастниовнеораничены.
4.6.Педаоичесиеработнии,принимавшиечастиевфиналетрёхпредыдщих всероссийсих онрсов профессиональноо мастерства в сфере
дополнительноообразования,частиювКонрсевтещемоднедопсаются.

5.Этапыисро*ипроведенияКон*+рса
Конрспроводитсявдваэтапа–заочныйиочный.
5.1.Первыйэтап–федеральный(заочный).
5.1.1. Федеральный (заочный) этап проводится в два тра в период
авст-отябрь2019ода.
5.1.2.Сроипроведениятровфедеральноозаочнооэтапа:
первыйтрфедеральноо(заочноо)этапа–до15сентября2019ода;
второйтрфедеральноо(заочноо)этапа–до5отября2019ода.
5.2.Второйэтап–федеральныйфинальный(очный).
5.2.1. Федеральный финальный (очный) этап проводится в два тра
впериодноябрь-деабрь2019ода.

6.НоминацииКон*+рса
Конрспроводитсяповосьминоминациям.
«Педао дополнительноо образования по направленностям» (для педаоичесихработниовобразовательныхоранизаций):
6.1. Техничесая.
6.2. Хдожественная.
6.3. Естественно-начная.
6
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6.4. Тристсо-раеведчесая.
6.5. Физльтрно-спортивная.
6.6. Социально-педаоичесая.
6.7. «Профессиональный дебют» (для специалистов, имеющих профильное профессиональное образование (не педаоичесое), молодых специалистов,стдентов,имеющихтрдовойстажнеменее3лет).
6.8. «Наставничество в дополнительном образовании» (для индивидальныхпредпринимателей,специалистовтехнолоичесихсфернаоёмихпроизводств,индстрийцифровойэономии,осществляющихобразовательные
проеты в различных новых формах и пратиах технолоичесоо образования,атажепедаоичесихработниов–зарбежныхспециалистов).

7.Порядо*выдвижения*андидат+рна+частиевКон*+рсе
7.1ВыдвижениеандидатовначастиевКонрсевноминации«Педао
дополнительноообразованияпонаправленностям»(дляпедаоичесихработниовобразовательныхоранизаций),азаннымвп.6.1–6.6настоящео
Положения осществляется по инициативе сбъетов Российсой Федерации из числа победителей реиональных онрсов профессиональноо
мастерствавсфередополнительноообразованиядетей2019ода(далее–
реиональные победители).
7.2. Сбъеты Российсой Федерации вправе выдвинть андидатов –
реиональныхпобедителейназаочныйэтапКонрсапоодной,несольим
иливсемноминациям,азаннымвп.6.1–6.6настоящеоПоложения.
7.3. Самовыдвижение (далее – частни-самовыдвиженец) осществляетсяпооднойизноминаций,азанныхвп.6настоящеоПоложения.
7.4.Составчастниовпервоофедеральноо(заочноо)этапаопределяется из числа андидатов на частие в Конрсе, прошедших реистрацию
и разместивших онрсные материалы на официальном интернет-ресрсе
КонрсавстановленныесроивсоответствииснастоящимПоложением.
7.5.Допсаетсявыдвижениеоднооандидатаначастиетольоводной
изноминацийКонрса.

8.Порядо*проведенияКон*+рса
Федеральный(заочный)этаппроводитсявдватра.
8.1. Первый тр федеральноо (заочноо) этапа для реиональных победителей.
8.1.1.СбъетамРоссийсойФедерациинеобходимодо10авста2019.
подать заяв (приложение 1), заверенню печатью орана исполнительной
властисбъетаРоссийсойФедерации,сазаниемобразовательнойоранизации–оординаторареиональнооКонрса(далее–Реиональныйоператор)иадресаеоэлетроннойпочты,направитьнаадресэлетроннойпочтыserdtsedetyam@vcht.centerспометойвтемеписьма«Сердцеотдаюдетям».
7
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8.1.2. После полчения заяви для Реиональноо оператора на официальном интернет-ресрсе Конрса обеспечивается отрытие личноо
абинета; по азанном адрес направляется лоин, пароль и инстрция
опорядевходавличныйабинетиработысним.
8.1.3.Послеполчениялоинаипаролядо20авста2019.Реиональныйоператорвличномабинетеразмещаетследющиедоменты:
решение(залючение)реиональноооромитетаовыдвижениипедаоов – победителей реиональноо этапа для частия в федеральном (заочном)этапеКонрса;
материалы«ПрофессиональноепортфолиочастниаКонрса2019ода
пономинации»(сазаниемноминации),влючающиевсебя:
анет частниа Конрса (элетронная форма анеты заполняется
на официальном сайте Конрса в соответствии со сведениями, представленнымивприложении2);
цветнюпортретнюфоторафиючастниавформатеjpeg;
видеоматериалы«Визитнаяарточа»частниазаочнооэтапавформате avi или wmv (продолжительность видеоролиа до 10 минт; видеороли
должениметьачественноеизображениеизвчание);
дополнительню общеобразовательню прорамм частниа (далее –
Прорамма)ввидессылинасоответствющюстраницнаофициальном
сайтеобразовательнойоранизации,воторойработаетчастнииреализетсяпрорамма;ссыладолжнабытьативнойивыходитьнасайторанизации, отражать содержание прораммы в соответствии с требованиями  содержанию и стртре дополнительных общеобразовательных
прорамм соласно п. 5 Приаза Минпросвещения России от 09 ноября
2018.№196;
сведения о ачестве дополнительноо образования в налядных формах
представления резльтативности реализации Прораммы за сопоставимые
периодыреализацииПрораммы(неменее3лет)ввидессылинасоответствющю страниц на официальном сайте образовательной оранизации,
воторойреализетсяПрорамма.
8.1.4. Дополнительные предпрофессиональные прораммы в области
иссств или спорта рассматриваются в рамах номинаций по направленностям «хдожественная» или «физльтрно-спортивная».
8.1.5. Конрсные материалы, размещённые на официальном интернетресрсеКонрсапозжестановленноосроа–20авста2019.,атаже
снаршениемтребованийним,нерассматриваются.
8.1.6. Жюри по аждой номинации до 15 сентября 2019 . осществляет
эспертню оцен размещённых материалов в соответствии с ритериями
(приложение3);
определяет рейтин частниов первоо тра федеральноо (заочноо)
этапапоаждойноминацииотдельно.
8

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ» № 5 2019
8.1.7.Кчастиювовторомтрефедеральноо(заочноо)этапаКонрса
допсаются50%отоличествачастниовпервоотраизаждойноминации,набравшихнаибольшееоличествобалловпоитоамэспертнойоцени
жюри(нонеменее15челове).
8.2. Первый тр федеральноо (заочноо) этапа для частниов-самовыдвиженцевповсемноминациямКонрса.
8.2.1. Участнии-самовыдвиженцы в период с 10 по 20 авста 2019 .
реистрирются на официальном интернет-ресрсе Конрса и размещают
следющие доменты:
анет частниа (элетронная форма анеты заполняется на официальном интернет-ресрсе Конрса в соответствии со сведениями, представленнымивприложении2);
цветнюфоторафиючастниа;
видеороли «Визитная арточа» частниа в формате avi или wmv
(продолжительностьвидеоролиадо5минт;видеоролидолжениметьачественное звчание и изображение; видеороли размещается частниом
насайтеhttp://youtube.com);
авторсоеэссенатем«Значимостьдополнительнойобщеобразовательной прораммы (полное наименование прораммы) для образования и воспитания детей» (объём эссе до 5000 знаов с чётом пробелов, в формате
doc,размершрифта14,шрифтTimesNewRoman,через1,5интервала).
8.2.2. Дополнительные предпрофессиональные прораммы в области
иссств или спорта рассматриваются в рамах номинаций по направленностям «хдожественная» или «физльтрно-спортивная».
8.2.3. Отбор частниов-самовыдвиженцев осществляется в процессе
общественнооолосованиявпериодс21по30авста2019ода.
8.2.4. Оранизация общественно-профессиональной эспертизы и олосования.
Общественнаяэспертизапроводитсявформеобщественнооолосованиянасайтесцельюопределениярейтинаобщественнойподдержичастниов-самовыдвиженцев.Поитоамобщественнооолосования2сентября
2019.наофициальноминтернет-ресрсеКонрсапблиютсярезльтаты
рейтина частниов-самовыдвиженцев.
Кчастиювпервомтрефедеральноо(заочноо)этападопсаются50%
от прошедших общественню эспертиз частниов-самовыдвиженцев из
аждойноминации,набравшихнаибольшееоличествоолосовобщественнооолосования(нонеменее15частниов),оторыедо5сентября2019.
размещаютвличномабинетенаофициальноминтернет-ресрсеКонрса:
дополнительню общеобразовательню прорамм частниа (далее –
Прорамма) в виде ссыли на соответствющю страниц на официальном
сайтеобразовательнойоранизации,воторойработаетчастнииреализетсяпрорамма;ссыладолжнабытьативнойивыходитьнасайторанизации,
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отражатьсодержаниепрораммывсоответствиистребованиямисодержанию и стртре дополнительных общеобразовательных прорамм соласно
п.5ПриазаМинпросвещенияРоссииот9ноября2018.№196;
сведения о ачестве дополнительноо образования в налядных формах
представления резльтативности реализации Прораммы за сопоставимые
периодыреализацииПрораммы(неменее3лет)ввидессылинасоответствющю страниц на официальном сайте образовательной оранизации,
воторойреализетсяПрорамма.
8.2.5.Профессиональнаяэспертизаосществляетсяпоаждойноминациидо15сентября2019.Жюриосществляетэспертнюоценматериалов,размещённыхнаофициальноминтернет-ресрсеКонрса,определяет
местоврейтинечастниов-самовыдвиженцевпервоотрафедеральноо
(заочноо)этапапоаждойноминацииотдельно.
Участниами второо тра федеральноо (заочноо) этапа Конрса
становятся:
– в номинациях, азанных в п. 6.1–6.6 настоящео Положения – 50%
частниов-самовыдвиженцев, набравших наибольшее оличество баллов
поитоамэспертнойоценижюри;
– в номинациях, азанных в п. 6.7 и 6.8 настоящео Положения – 50%
частниов-самовыдвиженцев, набравших наибольшее оличество баллов
поитоамэспертнойоценижюри(нонеменее15частниов).
8.3.Второйтрфедеральноо(заочноо)этапаонрса.
Все победители первоо тра федеральноо этапа до 20 сентября
2019ода:
размещают на сайте Конрса видеообращение «Мое педаоичесое
посланиепрофессиональномсообществ»(видеозаписьнеболее10минт)
вформате:mp4,avi,wmv.Содержаниеиформавидеозаписионрсантом
определяется самостоятельно. Допсается использование визальных,
мзыальных, налядных, презентационных, информационно-оммниативных средств выразительности для достижения целей профессиональноо
послания;
выполняют тестовое онлайн задание заочноо этапа на сайте Конрса
потеме«Современныеаспетыдополнительноообразованиядетей».Тестовоезаданиевлючает10заданий:8–зарытоотипа(свариантамиответов,
один из оторых верный), 2 – отрытоо типа (необходимо дать отрытый
ответ в свободной письменной форме). Содержание вопросов сформированонаосновезаонодательныхинормативныхдоментов,определяющих
осдарственнюобразовательнюполитивсфереразвитиядополнительноообразования(приложение3).Вопросыносятобщийхаратеривыявляют общий ровень нормативно-методичесой рамотности педаоа дополнительноообразования.Списодоментовиматериаловбдетразмещен
наофициальноминтернет-ресрсеКонрса.Выполнениетестовоозадания
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бдет осществляться в режиме онлайн в становленное время. Время на
выполнение задания – 45 минт по достп на интернет-ресрсе Конрса.
Выполнение задания возможно один раз. Демоверсия варианта тестовоо
заданиябдетразмещенанаофициальноминтернет-ресрсеКонрса.
8.4. Жюри по аждой номинации до 30 сентября 2019 . осществляет
эспертню оцен размещённых материалов; определяет рейтин частниовзаочнооэтапапоаждойноминацииотдельно.Лидерырейтинапоаждойноминации–10частниов,набравшихнаибольшееоличествобаллов,
становятсячастниамифедеральноофинальноо(очноо)этапаКонрса.
8.5.ВслчаеневозможностипообъетивнымпричинамчастиявфинальномэтапеКонрсапорешениюОромитетаонрсантможетбытьзамененчастниом,следющимпооличествбалловврейтине,всоответствии
срезльтатамизаочнооэтапаКонрсавонретнойноминации.
8.6.Требованияиритерииоценионрсныхиспытанийзаочнооэтапа
Конрсапредставленывприложении3.

9.Порядо*проведенияфедерально@о
финально@оочно@оэтапаКон*+рса
ФедеральныйфинальныйочныйэтапКонрсапроходитвдватра.
9.1 Первый тр федеральноо финальноо (очноо) этапа Конрса
(по номинациям).
9.1.1.Индивидальноеонрсноеиспытание–отрытоезанятие«Ознаомление с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной прорамме».
Педаопроводитотрытоезанятиесрппойдетей.ГрппыформирютсяОператоромКонрса.Продолжительностьзанятиясобчающимисясреднеоистаршеошольноовозраста–30минт,собчающимисямладшео
шольноовозраста–20минт.
Конрсант предоставляется возможность проомментировать своё
занятиечленамжюри(до5минт).
Содержаниеиформазанятияонрсантомопределяетсясамостоятельно.Допсаетсяиспользованиенеобходимыхицелесообразныхвизальных,
мзыальных, налядных, презентационных, информационно-оммниативных средств обчения для достижения целей занятия. Участие помощниов
недопсается.
9.1.2. Грпповое онрсное испытание – импровизированный онрс
«4К:омандообразование,реативность,оммниации,омпетенции».
Выполнение задания в импровизированном онрсе, выявляющем владение финалистами Конрса современных востребованных омпетенций:
реативности, оммниации, ниверсальных омпетенций, мений продтивноработатьвомандеивыстраиватьонстртивноепрофессиональное
взаимодействие.
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Продолжительностьонрснооиспытания–2,5часа.
Первыйтрфедеральноофинальноо(очноо)этапаКонрсажюриоцениваетотдельнопоаждойноминации.
Победителиваждойноминации–8победителейпервоотрафедеральноофинальноо(очноо)этапастановятсячастниамивтороотрафедеральноофинальноо(очноо)этапаКонрса.
9.2.Второйтрфедеральноофинальноо(очноо)этапаКонрса.
ВторойтрфедеральноофинальнооочнооэтапаКонрсапроводится
для 8 финалистов – победителей первоо тра федеральноо финальноо
(очноо)этапаонрса.
9.2.1. Индивидальное онрсное испытание «Педаоичесое мнооборье».
Конрсное испытание «Педаоичесое мнооборье» влючает выполнение двх заданий: педаоичесой задачи на применение образовательных
и педаоичесих технолоий в деятельности педаоа дополнительноо
образования;анализирешениепедаоичесойситации.
Решение1-йзадачипедаоичесоомнооборьяпотеме«Педаоичесие
технолоииипратииобеспеченияспехааждооребёна»наосновеанализа опыта онрсанта и особенностей оранизации, в оторой работает
Конрсант.Выполнениезаданияосществляетсясчётоманализаииспользованияонрсантомлючевыхзадачфедеральноопроета«Успехаждоо
ребёна», тверждённоо президимом Совета при Президенте Российсой
Федерациипостратеичесомразвитиюинациональнымпроетам(протоолот3сентября2018ода№10).
Решение 2-й задачи педаоичесоо мнооборья по теме «Педаоичесая ситация “Педао – родитель – обчающийся”» влючает решение
педаоичесой ситации на основе анализа опыта онрсанта и особенностей оранизации, в оторой работает онрсант. Выполнение задания
осществляется с чётом анализа и использования Конрсантом лючевых
задач «Плана основных мероприятий до 2020 ода, проводимых в рамах
Десятилетия детства», тверждённоо распоряжением Правительства РФ
от6июля2018.№1375-р.
Задания аждом онрсант персонально определяются методом свободнойипрямойжеребьёви.Общеевремянаподотовпослежеребьёви
всемчастниам–60минт.
Конрсанты вправе использовать достпные информационно-оммниационные и материально-техничесие ресрсы, средства пбличной выразительностидляарментациииэффетивноорешениязадач.
Представление онрсантами своих решений задач педаоичесоо
мнооборьяосществляетсяврежименон-стопвпбличномдиалоеперед
членамиЖюриивсемичастниамиКонрса.
12
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Время на индивидальное представление решения аждоо задания –
неболее5минт.
9.2.3.Конрсноеиспытание«Педаоичесаяриториа»–диалосзаместителемМинистра(представителемМинпросвещенияРоссии)
Конрсанты формлирют свои профессиональные взляды, ценности,
позициивсвободнойдисссии,оторюведётзаместительМинистрапросвещенияРоссийсойФедерации(представительМинпросвещенияРоссии).
Общаяпродолжительностьонрснооиспытаниядля8призёровфиналаКонрса–60минт.
ТемаонрснооиспытанияопределяетсяОромитетомКонрсаидоводитсядочастниовфиналаонрсанепозднеечемза10днейдоначала
второотрафедеральноофинальнооочнооэтапаКонрса.
9.3.Требованияиритерииоценионрсныхиспытанийфедеральноо
очнооэтапаКонрсапредставленывприложении3.

10.Подведениеито@овКон*+рса
10.1. Все частнии Федеральноо финальноо (очноо) этапа Конрса
полчаютдипломчастниа.
10.2. Восемь частниов, набравших наибольшее оличество баллов
порезльтатамПервоотраФедеральноофинальноо(очноо)этапаКонрсаваждойноминации,объявляютсялареатамиКонрса.
10.3. По решению Оромитета финалистам мот быть чреждены специальные дипломы.
10.4. Участни Конрса, набравший наибольшее оличество баллов
порезльтатамВтороотраФедеральноофинальноо(очноо)этапаКонрса, объявляется абсолютным победителем Конрса, а при словии
равенствабалловдвхчастниов–абсолютнымипобедителямиКонрса.

11.ФинансированиеКон*+рса
11.1. Средства на проведение федеральноо финальноо (очноо) этапа
Конрса формирются в пределах бюджетных ассинований федеральноо
бюджета, предсмотренных Министерств просвещения Российсой Федерации.
11.2. Расходы по направлению частниов на финальный этап Конрса
(проездместпроведенияиобратно,сточныевпти,страхованиечастниов), а таже проживание и питание осществляются за счёт средств
направляющейстороны.

12.За*лючительныеположения
Вопросы,неотражённыевнастоящемПоложении,решаютсяОромитетомКонрсавпределахстановленныхомпетенций,врамахсложившейсяситацииивсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерации.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКАПОНОВОМУПОРЯДКУКОНКУРСА
АКТУАЛЬНОСТЬИЛОГИКА
ИЗМЕНЕНИЙСОДЕРЖАНИЯКОНКУРСА
Новый порядо и содержание онрсных испытаний в соответствии
сПоложениемоКонрсе,обсловленысовременнымивызовамииновыми
требованиями  развитию дополнительноо образования детей и профессиональнойдеятельностипедаоадополнительноообразованиядетей.
Конрс становится одним из важнейших инстрментов профессиональноо роста педаоов дополнительноо образования, формирования онсолидированноопрофессиональноопедаоичесоосообществадляпрорывноо развития и обновления содержания дополнительноо образования,
внедрения новых технолоий и продвижения лчших прати педаоов
дополнительноообразованиядетей.
Должностьпедаоадополнительноообразованиявсовременнойсистеме образования полчает новый статс общественно-профессиональноо
признания. Это связано прежде всео с всеобщностью и достпностью
прораммдополнительноообразования,отрытыминформационнымобразовательным пространством.
Дополнительное образование охватывает не тольо образовательные
оранизации всех типов по ровням образования, но и сементы частноо
инеформальноодополнительноообразованиядетей.
Внастоящеевремяновыепратиисферыдополнительноообразования
детей создаются не тольо традиционно в образовательных оранизациях
дополнительноо образования. Наставнии и ржоводы, чёные, бизнесмены, инженеры и деятели иссств, реализющие свои идеи, прораммы
ипроетыдетям,являютсяоднойиззначимыхновыхдвижщихсилдополнительноо образования. Неформальное дополнительное образование осществляется а общественно-профессиональное движение и педаоичесая
инновация,требющаяосмысления,анализа,признанияиоцени.
Новыеобразовательныепратиивсфередополнительноообразования
детей создаются сеодня в чреждениях разных типов. Широта вовлечения
педаоовичрежденийдополнительноообразованияопределяетмноообразие и новизн сферы дополнительноо образования. Содержание и форматКонрсавновыхстремительноизменяющихсясловияхмноозадачности должны отвечать на острот современных вызовов времени, целевоо
запросаосдарстваипрофессиональноосообщества.
Вполноймереочевидно,чтоКонрсженеможетоставатьсяпрежним
по содержанию, стртре, состав частниов, номинаций, онрсным
испытаниям, требованиям, ритериям. Конрсное движение же стало
инстрментом формирования педаоичесих лидеров для реионов, точе
14
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методичесоо роста и распространения новых педаоичесих ценностей,
лчшихпратиитехнолоий.
Новые задачи и содержание Конрса становятся ветором обновления
содержания прорамм дополнительноо образования и навиатором непрерывноо профессиональноо развития педаоов дополнительноо образования.
Атальнювостребованностьполчаетомпетентностнаямодельоцени
профессиональноо мастерства и достижений педаоов, обсловленная
требованиями Профстандарта  трдовым действиям и трдовым фнциям
педаоадополнительноообразованиядетей.
Ситация стремительноо обновления содержания дополнительноо образованияилоиаизмененийтаова,чтожесеоднявсистемедополнительноо образования имеются совершенно новые пратии и технолоии,
требющиеанализаипродвижения.
Педаоичесая пратиа дополнительноо образования имеет точи
роста в формах педаоичесоо наставничества и профессиональной преемственности, стратеии «оризонтальноо обчения» среди педаоичесих
работниов,втомчисленаосновеобменаопытомпоиспользованиюновых
технолоий,методовисредствобченияивоспитаниядетей.
Конрсдолженстатьважныминстрментомативноовлюченияистимлированиячастиямолодыхпедаоов,трансляцииэффетивныхпедаоичесихметодиитехнолоийобчения,развитияивоспитанияобчающихся,разработанныхиреализованныхпедаоамидополнительноообразованиядетей.
Конрсможетстатьэффетивнойделовойплощадойподдержиинициативсозданияираспространенияпрофессиональныхассоциацийпедаоов
дополнительноообразованиядетей.
Новизна содержания Конрса обсловлена вызовами современности
и атальными задачами осдарственной образовательной политии, восходящейзначимостьюдополнительноообразованияввоспитаниидетей.
РассмотримнаиболеезначимыеизменениявПоложенииоКонрсе.

ОБНОВЛЕНИЕИРАСШИРЕНИЕ
СОСТАВАУЧАСТНИКОВКОНКУРСА
Участни и Кон рса
Участниами онрса мот стать педаоичесие работнии, работающиевпедаоичесихдолжностяхвобразовательныхоранизацияхвсехтипов,независимоотформсобственностииведомственнойпринадлежности,
осществляющих образовательню деятельность по дополнительным общеобразовательнымпрораммам,влючаяначныхработниовиспециалистов
наоёмихпроизводствидр.,осществляющихобразовательнюдеятельность
или образовательные проеты в сфере неформальноо дополнительноо
15
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образованиядетей.УсловиячастиявКонрседлявсехатеорийзаявителей представлены в Положении, однао следет подчернть, что лавным
словиемявляетсяналичиепретендентовпрофессиональныхомпетенций
высооо ровня, положительной динамии подтверждённых резльтатов
реализациидополнительныхобщеобразовательныхпрорамм,общественнопрофессиональноопризнанияобразовательныхрезльтатовидостижений.
Участиевонрседобровольное,взаявительномпорядевсоответствии
спорядом,этапамиитребованиямионрсныхпроцедр.
Различаютсядвеатеориипретендентовначастие:
первая–педаоидополнительноообразования,работающиевосдарственнойсистемедополнительноообразованиядетей,являющиесяпобедителями реиональных онрсов профессиональноо мастерства в сфере
дополнительноообразованиядетей«Сердцеотдаюдетям»,оторыхвыдвиаютинаправляютдлячастиявКонрсеотсбъетовРоссийсойФедерацииполномоченныеораныправленияобразования;
вторая атеория заявителей на частие – самовыдвиженцы, педаоичесие или иные работнии сферы дополнительноо образования детей,
втомчисленеформальноодополнительноообразования,индивидальные
предприниматели, педаои, реализющие прораммы дополнительноо
образованиязарбежом.Самовыдвиженцывправевыдвинтьсебявлюбой
изноминацийприсловиисоответствияонрснымтребованиям,имеющие
зафисированные и подтверждённые резльтаты образовательной деятельностиидостиженияобчающихся.
Педаоичес ие работни и разных должностей
ВКонрсемотприниматьчастиепедаоичесиеработнии,реализющиедополнительныеобщеобразовательные(общеразвивающиеилипредпрофессиональные) прораммы в осдарственных, мниципальных или
неосдарственных образовательных оранизациях различных типов и (или)
в оранизациях, осществляющих обчение; осществляющие трдовю
деятельностьнадолжностяхпедаоичесихработниов:
–педаодополнительноообразованиядетейивзрослых,
–педаодополнительноообразования,
–старшийпедаодополнительноообразования,
–методист,
–старшийметодист,
– тренер-преподаватель,
–старшийтренер-преподаватель,
–преподаватель,
–преподаватель(детсойшолыиссств),
–педао-оранизатор,
–тьютор.
16
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Требованияпедаоичесомстажвдолжностяхпедаоичесихработниов–неменее3лет.
Индивидальныепредприниматели–физичесиелица,зареистрированные а ИП, реализющие дополнительные общеобразовательные прораммы непосредственно. Требования  трдовом стаж и (или) период
профессиональной деятельности в сфере дополнительноо образования
детейдляиндивидальныхпредпринимателей–неменее3лет.
Педаоичес ие работни и, реализющие дополнительные общеобразовательные прораммы на рсс ом язы е за рбежом
ВКонрсемотприниматьчастиеспециалистыи(или)педаоичесие
работнии, реализющие прораммы дополнительноо образования детей
нарссомязыезарбежом.Требованиятрдовомстажи(или)период
профессиональной деятельности специалистов по реализации прорамм
дополнительноо образования детей на рссом язые за рбежом –
неменее3лет.
Наставни и и рж оводы
ВКонрсемотприниматьчастиеспециалистытехнолоичесихсфер
наоёмих производств, индстрий цифровой эономии, осществляющих
образовательные проеты в различных новых формах технолоичесоо образования(технопарах,мобильныхванторимах,центрахцифровыхтехнолоий)и(или)пратиахнаставничества,ржовомдвиженииидр.Специалисты, в том числе стденты, представляющие сфер неформальноо
дополнительноо образования, должны иметь подтверждённый резльтативныйопыт.Требованияпериодпрофессиональнойдеятельностивышеазанныхспециалистов–неменее3лет.
Требованиявозраствсехчастниовнеораничены.

ОБНОВЛЕНИЕИРАСШИРЕНИЕ
НОМИНАЦИЙКОНКУРСА
Традиционно онрс проводился по шести номинациям по должности
педаодополнительноообразованиявсоответствиисшестьюнаправленностями дополнительных общеобразовательных прорамм1. В настоящем
положениисоставноминацийрасширен.
Конрспроводитсяповосьминоминациям.
1
Направленности дополнительных общеразвивающих прорамм становлены Приазом Минпросвещения России от 09 ноября 2018 . № 196
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Номинации «Педао дополнительноо образования по направленностям»(дляпедаоичесихработниовобразовательныхоранизаций):
техничесая,
хдожественная,
естественно-начная,
тристсо-раеведчесая,
физльтрно-спортивная,
социально-педаоичесая.
Номинация «Профессиональный дебют» для специалистов, имеющих
профильное профессиональное образование (не педаоичесое), молодых
специалистов,стдентов,имеющихтрдовойстажнеменее3летиподтверждённые резльтаты.
Номинация «Наставничество в дополнительном образовании» для
индивидальных предпринимателей, специалистов технолоичесих сфер
наоёмих производств, индстрий цифровой эономии, осществляющих
образовательныепроетывразличныхновыхформахипратиахтехнолоичесоо образования, а таже педаоичесих работниов – зарбежных
специалистов.
Расширение состава номинаций взаимосвязано с расширением состава
частниов онрса по должностям, опыт и словиям профессиональной
деятельностивсовременныхтраеторияхразвитиядополнительноообразования детей, в том числе развития и поддержи неформальноо дополнительноо образования и соответствия всем современным тенденциям
признанияновыхформипратидополнительноообразованиядетей.
Изменениявноминациях,составечастниовКонрсавыстпаетинстрментом поиса новых педаоичесих прати, моделей непрерывноо профессиональнооразвитияиростапедаоов,признанияпрофессиональным
сообществом мноообразия форм и содержания развития дополнительноо
образованиядетей.
На это таже направлены изменения в содержании онрсных испытаний,требованийиритериевоцени.

ИЗМЕНЕНИЯ,ОБНОВЛЕНИЕИРАСШИРЕНИЕСОДЕРЖАНИЯ
ИТРЕБОВАНИЙКОНКУРСНЫХИСПЫТАНИЙ
Федеральныйзаочныйэтап
Первый тр федеральноо заочноо этапа осществляется в режиме
онлайн, в соответствии с порядом, становленном Положением, частнии
размещаютвсетребемыеметодичесиеионрсныематериалывличном
абинетевформате,оторыйпредсмотренсловиямиКонрса.
18

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ» № 5 2019
КОНКУРСНОЕИСПЫТАНИЕПЕРВОГОТУРА
ФЕДЕРАЛЬНОГОЗАОЧНОГОЭТАПА«ВИЗИТНАЯКАРТОЧКА»
Участниипредставляютвидеоматериалы«Визитная арточ а»частниа заочноо этапа в формате avi или wmv (продолжительность видеоролиа
до10минт;видеоролидолжениметьачественноеизображениеизвчание).

Требованияи*ритерииоцен*ивидеороли*а
«Визитная*арточ*а»
Требования
к длительности
Требования
к содержанию

Требования к видеоролику «Визитная карточка»
Длительность видеоролика не более 10 минут
Содержание видеоролика должно отражать объективные сведения о совокупности профессиональных взглядов и позиций педагога дополнительного образования, процессе и результатах профессиональной деятельности по реализации дополнительной
общеобразовательной программы и др. Видеоряд может включать целесообразные фрагменты занятий, обзор мероприятий,
интервьюирование участников образовательных отношений,
сведения о творческих достижениях обучающихся, достижениях
и (или) увлечениях участника Конкурса

Критерии оценки видеоролика «Визитная карточка»
№
Баллы
Критерии
п/п
0-1
2
1 Отражение профессиональных взглядов умеет в неумеет
и позиций педагога дополнительного
достаточной в достаточобразования
мере
ной мере
2 Отражение процесса профессиональной умеет в неумеет
деятельности педагога по реализации
достаточной в достаточдополнительной общеобразовательной мере
ной мере
программы
3 Отражение результатов профессиоумеет в неумеет
нальной деятельности педагога по реадостаточной в достаточлизации дополнительной общеобразомере
ной мере
вательной программы
4 Умение определять педагогические цели умеет в неумеет
и задачи
достаточной в достаточмере
ной мере
5 Умение обобщать и транслировать опыт умеет в неумеет
своей профессиональной деятельности достаточной в достаточмере
ной мере
6 Наличие сведений об участии педагога
не выявлено выявлено
и обучающихся в образовательных,
или выявле- в достаточдосуговых, культурно-просветительских но частично ной мере
и др. мероприятиях на муниципальном,
региональном и федеральном уровнях
Максимальное количество баллов – 18

3
умеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере
выявлено
в полной
мере
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КОНКУРСНОЕИСПЫТАНИЕПЕРВОГОТУРА
ФЕДЕРАЛЬНОГОЗАОЧНОГОЭТАПА
«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММА
ИСВЕДЕНИЯОКАЧЕСТВЕЕЁРЕАЛИЗАЦИИ»
ВновомпорядеоКонрсечастнинеоформляетинеотправляетниаих специальных прораммно-методичесих материалов.
В соответствии с заонодательными и нормативно-правовыми требованиями, образовательная прорамма должна быть размещена на официальном сайте образовательной оранизации1, там же должны быть размещены
сведенияорезльтатахреализациипрораммы,динамииобразовательных
достиженийиачестваосвоенияпрораммыдетьми.
В связи с этим, онрсным требованием является целесообразное
требование представить разработанню и реализемю дополнительню
общеобразовательню прорамм частниа в режиме реальноо времени,
в действительной ситации осществления образовательноо процесса.
Отсюдаонрсноетребованиепредставитьпрораммввидессылинасоответствющюстраницнаофициальномсайтеобразовательнойоранизации,воторойработаетчастнииреализетсяпрорамма.Ссыладолжна
бытьативной,выходитьнасайторанизации,отражатьсодержаниепрораммывсоответствиистребованиямисодержаниюистртредополнительных общеобразовательных прорамм соласно п. 5 Приаза МинпросвещенияРоссииот09ноября2018.№196.
Там же должны быть представлены и размещены сведения о ачестве
реализации прораммы дополнительноо образования в налядных формах
представления резльтативности реализации Прораммы за сопоставимые
периодыреализацииПрораммы(неменее3лет)ввидессылинасоответствющю страниц на официальном сайте образовательной оранизации,
воторойреализетсяПрорамма.

Требованияи*ритерииоцен*и
дополнительнойобщеобразовательнойпро@раммы,
рез+льтативностии*ачестваеереализации
Требования к дополнительной общеобразовательной программе
и сведениям о результативности ее реализации
Дополнительная общеобразовательная программа должна быть
Требования
к оформлению размещена на официальном сайте образовательной организации,
в порядке, установленном Приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г.
ссылки
на программу № 785 (в ред. от 27.11.2017) «Об утверждении требований к структуре
1
Приаз Рособрнадзора от 29 мая 2014 . № 785 (в ред. от 27.11.2017) «Об тверждении требований  стртре официальноо сайта образовательной оранизации
в информационно-телеоммниационной сети «Интернет» и формат представления
на нем информации».
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Требования
к дополнительной общеобразовательной
программе
участника

Требования
к сведениям
о результативности и качестве реализации дополнительной общеобразовательной программы

официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представления на нем информации».
Ссылка размещается в соответствующей строке в личном кабинете
участника. Ссылка должна быть активной
Структура и содержание программы представляется в соответствии
с требованиями к содержанию и структуре дополнительных общеобразовательных программ согласно п. 5 приказа Минпросвещения
России от 09 ноября 2018 г. № 196, п. 9 ст. 2 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Комплекс основных характеристик образования по дополнительной
общеобразовательной программе: объём, содержание, планируемые
результаты, организационно-педагогические условия, формы аттестации, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) при наличии, иные компоненты, оценочные и методические материалы
Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной
общеобразовательной программы за период 3 последних лет в виде
ссылки на опубликованные результаты на официальном сайте образовательной организации, в которой реализуется Программа.
Сведения должны быть представлены в любой целесообразной
наглядной форме (презентации, графиках, таблицах, диаграммах
или описаниях), установленной образовательной организацией
самостоятельно. Не более 2 листов.
Ссылка размещается в соответствующей строке в личном кабинете
участника. Ссылка должна быть активной

Критерии оценки дополнительной общеобразовательной программы
и качества (результативности) её реализации
№
Критерии
п/п
1 Наличие на сайте утвержденной дополнительной общеобразовательной программы
(ДОП)
2 Соответствие структуры ДОП

0
Не соответствует
Не соответствует

3

Соответствие содержания ДОП

Не соответствует

4

Наличие и целесообразность
планируемых результатов,
организационно-педагогических условий, порядка и форм
аттестации
Наличие и целесообразность
оценочных и методических
материалов ДОП

Не соответствует

5

Не соответствует

Баллы
1–2
3
СоответстСоотвует, с неветстдочётами
вует

4
Соответствует в полной мере

Соответствует, с недочётами
Соответствует, с недочётами
Соответствует, с недочётами

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует в полной мере
Соответствует в полной мере
Соответствует в полной мере

Соответствует, с недочётами

Соответствует

Соответствует в полной мере
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6

7

Наличие положительной
Не наблю- Имеется, Имеется
динамики результативности
дается
с недочёза 3-летний период реализатами
ции ДОП
Наличие системы оценки
Не разра- Разрабо- Разработакачества образовательных
ботана
тана, не
на, функрезультатов и достижений
функцио- ционирует с
обучающихся
нирует
недочётами
Максимальное количество баллов – 28

Имеется в
полной мере
Разработана, функционирует в
полной мере

КОНКУРСНОЕИСПЫТАНИЕПЕРВОГОТУРАФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАОЧНОГОЭТАПАДЛЯСАМОВЫДВИЖЕНЦЕВ–
ЭССЕНАТЕМУ«ЗНАЧИМОСТЬДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ (полноенаименование
про раммы)ДЛЯЦЕЛОСТНОГООБРАЗОВАНИЯДЕТЕЙ»
Требованияи*ритерииоцен*и*он*+рсно@оиспытания–
эссенатем+«Значимостьдополнительной
общеобразовательнойпро@раммы(наименование)
дляобразованияивоспитаниядетей»
Требования к эссе на тему
«Значимость дополнительной общеобразовательной программы
(наименование) для образования и воспитания детей»
Требования
Объем эссе до 5 000 знаков с учетом пробелов, формат doc,
к объему
размер шрифта 14, шрифт Times New Roman, через 1,5 интервала
и оформлению
Требования
Содержание эссе должно соответствовать теме, содержание
к содержанию
быть раскрыто, отражать авторскую позицию педагога, значимость
программы для ребенка, развития и воспитания определенных
качеств, аргументированность. Владение современной ситуацией
развития образования, понимания места программы в общих
трендах и ценностях образования и воспитания детей в условиях
вызовов современности
Критерии оценки эссе на тему
«Значимость дополнительной общеобразовательной программы
(наименование) для образования и воспитания детей»
№
Баллы
Критерии
п/п
0–1
2
3
1 Соответствие содержания теме эссе
Не соот- Соответ- Соответствует
ветствует ствует
в полной мере
2 Отражение авторской позиции педагога,
Не соот- Соответ- Соответствует
индивидуальность обоснованность
ветствует ствует
в полной мере
3 Аргументированность и обоснованность
Не соот- Соответ- Соответствует
в полной мере
значимости программы для развития реветствует ствует
бёнка
4 Владение и понимание автором эссе соНе соот- Соответ- Соответствует
в полной мере
временной ситуации развития образования ветствует ствует
Максимальное количество баллов – 12
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ВТОРОЙ ТУР ФЕДЕРАЛЬНОГО (ЗАОЧНОГО) ЭТАПА
Второй тр федеральноо заочноо этапа осществляется в режиме
онлайн,всоответствииспорядом,становленномПоложением.Участнии
размещаютвсетребемыеметодичесиеионрсныематериалывличном
абинетевформате,оторыйпредсмотренсловиямиКонрса.

КОНКУРСНОЕИСПЫТАНИЕВТОРОГОТУРАФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАОЧНОГОЭТАПА«МОЁПЕДАГОГИЧЕСКОЕПОСЛАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУСООБЩЕСТВУ»
Наонрспредставляетсявидеообращение«Моёпедаоичесоепослание профессиональном сообществ» (видеозапись не более 10 минт)
вформате:mp4,avi,wmv.
Педаоичесое послание профессиональном сообществ – жанр и содержаниепбличнойпрофессиональнойпедаоичесойритории,воторой
педао транслирет профессиональные педаоичесие ценности, идеалы,
цели,задачииспособыихвоплощениявсвоейпедаоичесойдеятельности
в онретных словиях и особенностях реализации прорамм. Содержание
и форма педаоичесоо послания онрсантом определяется самостоятельно. Допсается использование визальных, мзыальных, налядных,
презентационных, информационно-оммниативных средств выразительностидлядостиженияцелейпрофессиональноопослания.
Требования к видеобращению
«Мое педагогическое послание профессиональному сообществу»

Требования
к объему
и оформлению
Требования
к содержанию

Видеофайл объемом не более 10 минут в формате: mp4, avi, wmv.
Размещается на официальном интернет-ресурсе Конкурса в установленные сроки
Содержание и форма «педагогического послания» конкурсантом определяется самостоятельно. Допускается использование визуальных, музыкальных, наглядных, презентационных, информационно-коммуникативных
средств выразительности для достижения целей профессионального
послания

Критерии оценки видеообращения
«Мое педагогическое послание профессиональному сообществу»

№
Критерий
п/п
1 Понимание основных тенденций
и стратегий развития сферы дополнительного образования детей
2 Способность к рефлексии и умение
проводить педагогическое наблюдение
и анализ собственной профессиональной деятельности
3 Актуальность и целесообразность
предложений с учетом возможности их
реализации
4 Культура публичного выступления

0–1
выявлено
частично
выявлено
частично
не выявлено
или выявлено частично
владеет
недостаточно

Баллы
2
выявлено в
достаточной
мере
выявлено в
достаточной
мере

выявлено в
достаточной
мере
владеет в достаточной мере

Максимальное количество баллов – 12

3
выявлено в
полной мере
выявлено в
полной мере
выявлено в
полной мере
владеет в
полной мере
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КОНКУРСНОЕИСПЫТАНИЕВТОРОГОТУРА
ФЕДЕРАЛЬНОГОЗАОЧНОГОЭТАПА
«ТЕСТОВОЕОНЛАЙН-ЗАДАНИЕПОТЕМЕ“СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯДЕТЕЙ”»
Тестовоезаданиевлючает10заданий:8–зарытоотипа(свариантами
ответов,одинизоторыхверный),2–отрытоотипа(необходимодатьотрытыйответвсвободнойписьменнойформе).Содержаниевопросовсформированонаосновезаонодательныхинормативно-правовыхдоментови
информационно-методичесихматериалов,определяющихосдарственню
образовательнюполитивсфереразвитиядополнительноообразования.
Вопросыносятобщийхаратеривыявляютобщийровеньнормативнометодичесой рамотности педаоа дополнительноо образования. Списо
доментовиматериаловбдетразмещённаофициальноминтернет-ресрсеКонрса.
Выполнение тестовоо задания бдет осществляться в режиме онлайн
встановленноевремя.Времянавыполнениезадания–45минтподостп
на интернет-ресрсе Конрса. Выполнение задания возможно один раз.
Демоверсиявариантатестовоозаданиябдетразмещенанаофициальном
интернет-ресрсе Конрса.

Примервариантадемоверсиитестово@озаданияпотеме
«Современныеаспе*тыдополнительно@ообразованиядетей»
1. Дополнительное образование
а)ровеньобразования;
б)видобразования;
в)подвидобразования.
2. Образовательная прорамма
а)основнойдоментобразовательнойоранизации;
б)совопностьтребованийрезльтатамобчения;
в) омплес основных харатеристи образования (объём, содержание,
планиремые резльтаты), оранизационно-педаоичесих словий форм
аттестации, чебноо плана, алендарноо чебноо рафиа, рабочих прораммчебныхпредметов,рсов,дисциплин(модлей),иныхомпонентов,
атажеоценочныхиметодичесихматериалов.
3. Подвид образования:
а)дополнительноеобразованиедетей;
б)дополнительноеобразованиевзрослых;
в)дополнительноеобразованиедетейивзрослых.
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4.Оранизациидополнительноообразованияреализютдополнительные общеобразовательные прораммы детей
а) в соответствии с основной целью образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным прораммам;
б)всоответствиисосдарственнымзаданием;
в)всоответствиисУазомПрезидентаРФ.
5. Направленность образовательной прораммы
а) это ориентация образовательной прораммы на онретные области
знания;
б) это ориентация образовательной прораммы на онретные области
знания и (или) виды деятельности, определяющая её предметно-тематичесоесодержание,преобладающиевидычебнойдеятельностиобчающеосяитребованиярезльтатамосвоенияобразовательнойпрораммы»;
в) это ориентация образовательной прораммы на виды деятельности,
определяющаяеёпредметно-тематичесоесодержание,преобладающиевиды
чебной деятельности обчающеося и требования  резльтатам освоения
образовательной прораммы».
6. Дополнительная общеразвивающая прорамма тверждается:
а)вреиональномчебно-методичесомцентре;
б)вреиональноморанеправленияобразованием;
в)вобразовательнойоранизации.
7. При реализации дополнительных общеразвивающих прорамм
обязательным требованием является:
а)проведениеитоовойаттестации;
б)проведениепромежточнойаттестации;
в)проведениеосдарственнойитоовойаттестации.
8. Дополнительные общеразвивающие прораммы реализются
в течение:
а)алендарнооода,влючаяанилярноевремя;
б)чебнооода;
в)алендарнооода.
9. Ка  связаны достпность дополнительноо образования и ровень валифи ации педаоа дополнительноо образования?
10. Что в лючает оризонтальная арьера педаоа дополнительноо образования?
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Требования к выполнению тестового задания
для выявления профессионального кругозора по теме
«Современные аспекты дополнительного образования детей»
Требования
Тестовое задание включает 10 заданий. 8 – закрытого типа
к выполнению
(с вариантами ответов, один из которых верный). 2 – открытого
тестового задания
типа (необходимо дать открытый ответ в свободной письменной
форме).
Содержание вопросов сформировано на основе законодательных и нормативных документов, определяющих государственную
образовательную политику в сфере развития дополнительного
образования. Вопросы носят общий характер и выявляют общий
уровень нормативно-методической грамотности педагога дополнительного образования. Список документов и материалов размещен на сайте Конкурса.
Выполнение тестового задания будет осуществляться в удалённом режиме онлайн в установленное время. Время на выполнение задания – 45 минут по доступу на сайте Конкурса. Выполнение задания возможно один раз
Требования к соСписок будет опубликован на официальном интернет-ресурсе
держанию докумен- Конкурса. Список будет включать 3 раздела:
тов и материалов
1) нормативно-правовые документы и материалы государствендля ознакомления
ной образовательной политики в сфере дополнительного обрапри подготовке
зования детей;
к тестовым испыта- 2) актуальная научно-педагогическая и художественная литераниям по выявлению тура о дополнительном образовании и воспитании детей;
профессионального 3) актуальные сайты, порталы, разделы в Интернете, включающие исследования в сфере образования, художественные
кругозора конкури документальные фильмы, рекомендованные для ознакомления
сантов
и расширения профессионального кругозора участников

Критерии оценки тестового задания
для выявления профессионального кругозора
по теме «Современные аспекты дополнительного образования детей»
№
Баллы
Критерий
п/п
0
1
2
1 Правильность выполнения
Не выполнено,
Выполнено
заданий закрытого типа
выполнено
верно
–
№ 1–8
неверно
2 Точность и полнота ответа
Не выполнено
Выполнено
Выполнено
неточно
точно
при выполнении заданий
открытого типа № 9–10
Максимальное количество баллов – 12
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФИНАЛЬНЫЙ (ОЧНЫЙ) ЭТАП КОНКУРСА
ПЕРВЫЙ ТУР ФЕДЕРАЛЬНОГО ФИНАЛЬНОГО (ОЧНОГО)
ЭТАПА КОНКУРСА
КОНКУРСНОЕИСПЫТАНИЕПЕРВОГОТУРА
ФЕДЕРАЛЬНОГОФИНАЛЬНОГООЧНОГОЭТАПА–
ИНДИВИДУАЛЬНОЕКОНКУРСНОЕИСПЫТАНИЕ–
ОТКРЫТОЕЗАНЯТИЕ«ОЗНАКОМЛЕНИЕ
СНОВЫМВИДОМДЕЯТЕЛЬНОСТИПОДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЕ»
Первоеонрсноеиспытаниепервоотрафедеральнооочнооэтапа–
единственное онрсное испытание очноо этапа, подотова  отором
онрсантом осществляется в режиме предварительно подотовленноо
содержания. Название онрсноо испытания «Ознаомление с новым
видом деятельности по дополнительной общеобразовательной прорамме»
предсматриваетцельонрснооиспытания–выявитьпрофессиональные
знания,омпетенциипедаоа,вратойформеонрсноозанятияпредставить мение дифференцировать определённый вид деятельности (чебной,познавательной,эвристичесой,поисовой,проетнойидр.)всоответствии с содержанием прораммы и целесообразностью ситации отбора
методичесих средств демонстрации своих профессиональных прати
иметоди.
Следетобратитьвнимание,чтопроведениеонрсноозанятиянеподразмеваетзнаомствоилирелампрораммыпедаоа,адолжноознаомить, влючить, ввести рпп детей, оторые привлеаются в ачестве
частниов в тот или иной новый вид деятельности соласно содержанию
прораммы.
Содержаниеиформазанятияонрсантомопределяетсясамостоятельно.Допсаетсяиспользованиенеобходимыхицелесообразныхвизальных,
мзыальных, налядных, презентационных, информационно-оммниативных средств обчения для достижения целей занятия. Участие помощниов
недопсается.
Педао проводит отрытое занятие с рппой детей, не известных ем
ранее. Грппы формирются Оператором Конрса с чётом техничесоо
задания,отороеоформляетсяаждымонрсантом.
Продолжительностьзанятиясобчающимисясреднеоистаршеошольноовозраста–30минт,собчающимисямладшеошольноовозраста–
20минт.
Конрсант предоставляется возможность проомментировать своё
занятиечленамжюри(до5минт).
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Требованияи*ритерииоцен*иот*рыто@озанятия
«Озна*омлениесновымвидомдеятельности
подополнительнойобщеобразовательнойпро@рамме»
Требования к открытому занятию «Ознакомление с новым видом
деятельности по дополнительной общеобразовательной программе»
Требования
Педагог проводит занятие с группой детей, незнакомой ему и не обук условиям и чавшейся по подобным программам. Продолжительность занятия
длительности с обучающимися среднего и старшего школьного возраста – 30 минут,
занятия
с обучающимися младшего школьного возраста – 20 минут.
Конкурсанту предоставляется возможность прокомментировать
своё занятие членам жюри (до 5 минут)
Требования
Содержание открытого занятия должно быть сфокусировано конкурк содержанию сантом на ознакомлении детей с новым видом деятельности по прозанятия
грамме. Содержание и форма занятия конкурсантом определяется
самостоятельно. Допускается использование необходимых и целесообразных визуальных, музыкальных, наглядных, презентационных,
информационно-коммуникативных средств обучения для достижения
целей занятия. Участие помощников не допускается
Критерии оценки открытого занятия «Ознакомление с новым видом
деятельности по дополнительной общеобразовательной программе»
№
Баллы
Критерий
п/п
0–1
2–3
4–5
1 Умение определять педагогические цели не умеет,
умеет в
умеет
и задачи занятия
умеет недостаточной в полной
достаточно мере
мере
2 Умение организовать новый вид деяне умеет,
умеет в
умеет
тельности обучающихся, направленной
умеет недостаточной в полной
на освоение дополнительной общеобра- достаточно мере
мере
зовательной программы
3 Умение использовать на занятиях педа- не умеет,
умеет в
умеет
гогически обоснованные формы, методы, умеет недостаточной в полной
средства и приемы организации деядостаточно мере
мере
тельности обучающихся
4 Умение стимулировать и мотивировать
не умеет,
умеет в
умеет
деятельность и общение обучающихся
умеет недостаточной в полной
на занятии
достаточно мере
мере
5 Умение целесообразного и обоснованно- не умеет,
умеет в
умеет
го использования информационноумеет неддостаточной в полной
коммуникационных технологий (ИКТ),
статочно
мере
мере
электронных образовательных и информационных ресурсов
6 Умение осуществлять педагогический
не умеет,
умеет в
умеет
и текущий контроль, оценку образоваумеет недостаточной в полной
тельной деятельности учащихся, коррек- достаточно мере
мере
цию поведения и общения
7 Умение использования профориентане умеет,
умеет в
умеет
ционных возможностей занятия
умеет недостаточной в полной
достаточно мере
мере
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Умение создавать педагогические услоне умеет,
умеет в
вия для формирования благоприятного
умеет недостаточной
психологического климата и педагогиче- достаточно мере
ской поддержки обучающихся
9 Умение обеспечить завершённость заня- не умеет,
умеет в
тия, оригинальность формы его проведе- умеет недостаточной
ния
достаточно мере
умеет в
10 Умение анализировать занятие для
не умеет,
достаточной
установления соответствия содержания, умеет неметодов и средств поставленным целям достаточно мере
и задачам
Максимальное количество баллов – 50
8

умеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере

КОНКУРСНОЕИСПЫТАНИЕПЕРВОГОТУРА
ФЕДЕРАЛЬНОГОФИНАЛЬНОГООЧНОГОЭТАПА–
ГРУППОВОЕКОНКУРСНОЕИСПЫТАНИЕ–
ИМПРОВИЗИРОВАННЫЙКОНКУРС
«4К:КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ,КРЕАТИВНОСТЬ,
КОММУНИКАЦИИ,КОМПЕТЕНЦИИ»
Импровизированный онрс «4 К: омандообразование, реативность,
оммниации,омпетенции»нацеленнарпповю,оманднюдеятельность
частниов онрса в соответствии с заданием, содержание отороо онрсантамстановитсяизвестнонепосредственнопредначаломонрсноо
испытания.
Конрсантыметодомслчайнойвыборивходежеребьёвиформирютсявнесольорпп.Знаомятсяссодержаниемиреламентомонрсноо
испытанияипристпаютвыполнениюзаданиявсоответствиисреламентомонрса.Входерпповоовыполнениязаданияонрсантысамостоятельно общаются, взаимодействют, определяются в планировании и ходе
выполнениязаданияипредставленияеорезльтатов.Выполнениезадания,
процессирезльтатыосществляютсявпристствиичленовжюри.
Продолжительность онрсноо испытания – 2,5 часа. Задание онрсантыполчаютнепосредственнопередонрснымиспытанием.

Требованияи*ритерииоцен*иИмпровизированно@о*он*+рса
«4К:*омандообразование,*реативность,
*омм+ни*ации,*омпетенции»
КонрсноеиспытаниевыявляетвладениефиналистамиКонрсасовременныхвостребованныхомпетенций:реативности,оммниации,ниверсальных омпетенций, мений продтивно работать в оманде и выстраиватьонстртивноепрофессиональноевзаимодействие.
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Критерии оценки импровизированного конкурса
«4К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции»
№
Баллы
Критерий
п/п
0–1
2–3
4–5
1 Умение продуктивно работать в команде, умеет неумеет в
умеет
выстраивать конструктивное взаимодостаточно достаточной в полной
действие
мере
мере
2 Владение техниками и приемами общевладеет не- владеет в
владеет
ния (слушания, убеждения) и вовлечения достаточно достаточной в полной
в деятельность с учетом индивидуальмере
мере
ных особенностей членов команды
3 Владение навыками критического
владеет не- владеет в
владеет
мышления и коллективного принятия
достаточно достаточной в полной
решений
мере
мере
4 Креативность и оригинальность предне выявлено выявлено в выявлено
лагаемых решений и коммуникативных
или выявле- достаточной в полной
тактик
но частично мере
мере
5 Умение проявлять самостоятельность
умеет неумеет в
умеет
и лидерские качества в принятии ответдостаточно достаточной в полной
ственных решений в условиях неопредемере
мере
ленности
Максимальное количество баллов – 25 баллов

КОНКУРСНОЕИСПЫТАНИЕВТОРОГОТУРА
ФЕДЕРАЛЬНОГОФИНАЛЬНОГООЧНОГОЭТАПАКОНКУРСА–
ИНДИВИДУАЛЬНОЕКОНКУРСНОЕИСПЫТАНИЕ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕМНОГОБОРЬЕ»
Конрсное испытание «Педаоичесое мнооборье» влючает выполнение двх заданий: педаоичесой задачи на применение образовательных
и педаоичесих технолоий в деятельности педаоа дополнительноо
образования;анализирешениепедаоичесойситации.
Решение 1-й задачи педаоичесоо мнооборья по теме «Педаоичесиетехнолоииипратииобеспеченияспехааждооребёна»наоснове
анализаопытаонрсантаиособенностейоранизации,воторойработает
Конрсант.Выполнениезаданияосществляетсясчётоманализаииспользованияонрсантомлючевыхзадачфедеральноопроета«Успехаждоо
ребёна»1.
Решение 2-й задачи педаоичесоо мнооборья по теме «Педаоичесая ситация «Педао – родитель – обчающийся» влючает решение
педаоичесой ситации на основе анализа опыта онрсанта и особенностей оранизации, в оторой работает онрсант. Выполнение задания
1
Федеральный проет «Успех аждоо ребена», твержденный президимом Совета
при Президенте Российсой Федерации по стратеичесом развитию и национальным
проетам (протоол от 3 сентября 2018 ода № 10).
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осществляется с чётом анализа и использования Конрсантом лючевых
задач Плана основных мероприятий до 2020 ода, проводимых в рамах
Десятилетия детства1.
Задания аждом онрсант персонально определяются методом
свободнойипрямойжеребьёви.
Заданияонрсантыполчаютнепосредственнопередначаломонрснооиспытания.
Общеевремянаподотовпослежеребьёвивсемчастниам–60мин.
Конрсанты вправе использовать достпные информационно-оммниационные и материально-техничесие ресрсы, средства пбличной выразительностидляарментациииэффетивноорешениязадач.
Представление онрсантами своих решений задач педаоичесоо
мнооборьяосществляетсяврежименон-стопвпбличномдиалоеперед
членамиЖюриивсемичастниамиКонрса.
Время на индивидальное представление решения аждоо задания –
неболее5минт.

Задание № 1 конкурсного испытания «Педагогическое многоборье»
Критерии оценки конкурсного испытания «Педагогическое многоборье»
№
Критерий
п/п
1 Знание нормативных документов
2

Владение профессиональными
педагогическими компетенциями

3

Умение применять целесообразные
ситуациям и задачам методы
и технологии решения
Креативность и оригинальность
предлагаемых решений

4

5

Умение проявлять самостоятельность
в принятии ответственных решений

Баллы
0-1
2-3
не знает, знает знает
недостаточно
не владеет,
владеет недостаточно
не умеет,
умеет недостаточно
не выявлено
или выявлено
частично
умеет недостаточно

4-5
знает
в полной
мере
владеет
владеет
в полной
мере
умеет в до- умеет
статочной
в полной
мере
мере
выявлено в выявлено
достаточной в полной
мере
мере
умеет в
умеет
достаточной в полной
мере
мере

Максимальное количество баллов за каждую задачу – 25 баллов

1
«План основных мероприятий до 2020 ода, проводимых в рамах Десятилетия
детства», тверждённый распоряжением Правительства РФ от 6 июля 2018 . № 1375-р.
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Задание № 2 конкурсного испытания «Педагогическое многоборье»
Критерии оценки конкурсного испытания «Педагогическое многоборье»
№
Критерий
п/п
1 Знание нормативных документов
2

3

4

5

0–1
не знает, знает
недостаточно

Баллы
2–3
знает

4–5
знает
в полной
мере
Владение профессиональными
не владеет, владеет владеет
владеет
педагогическими компетенциями недостаточно
в полной
мере
умеет
умеет в
Умение применять целесообраз- не умеет, умеет
достаточной в полной
ные ситуациям и задачам методы недостаточно
мере
мере
и технологии решения
Креативность и оригинальность
не выявлено или
выявлено в выявлено
предлагаемых решений
выявлено частично достаточной в полной
мере
мере
умеет
Умение проявлять самостоятель- умеет недостаточно умеет в
ность в принятии ответственных
достаточной в полной
мере
решений
мере
Максимальное количество баллов за каждую задачу – 25 баллов
Максимальное количество баллов за выполнение 2 задач
«Педагогического многоборья» – 50 баллов

КОНКУРСНОЕИСПЫТАНИЕВТОРОГОТУРА
ФЕДЕРАЛЬНОГОФИНАЛЬНОГООЧНОГОЭТАПАКОНКУРСА
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯРИТОРИКА»–ДИАЛОГСЗАМЕСТИТЕЛЕМ
МИНИСТРА(ПРЕДСТАВИТЕЛЕММИНПРОСВЕЩЕНИЯРОССИИ)
Содержаниеитемаонрсноозаданиясообщаетсяонрсантамвсрои,становленныеОромитетомКонрса.
Профессиональная дисссия отовится и осществляется модератором
по теме, заявленной Оромитетом, с частием заместителя Министра
просвещения Российсой Федерации или полномоченноо представителя
Минпросвещения России. Каждом онрсант в ходе профессиональноо
диалоа и обсждения предоставляется право обосновать и выразить свою
профессиональнюпозицию,системвзлядоввратойицелесообразной
дисссии форме.
Конрсанты формлирют свои профессиональные взляды, ценности,
позициивсвободнойдисссии,оторюведётзаместительМинистрапросвещенияРоссийсойФедерации(представительМинпросвещенияРоссии).
Педаоичесаяриториаонрсанта–педаоадополнительноообразованиябдетрасрыватьсявразнообразныхситацияхвходедисссиив
формемонолоов,частиявдиалое,полемие,использованияразныхсредств
и методов арментации, доазательств, сравнений, беждения и влияния,
соблюденияпрофессиональнойпедаоичесойэтиииимиджапедаоа.
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Общаяпродолжительностьонрснооиспытаниядля8призёровфиналаКонрса–60минт.
ТемаонрснооиспытанияопределяетсяОромитетомКонрсаидоводитсядочастниовфиналаонрсанепозднеечемза10днейдоначала
второотрафедеральноофинальнооочнооэтапаКонрса.
Требования к конкурсному испытанию
«Педагогическая риторика» – диалог с заместителем Министра просвещения
Российской Федерации (представителем Минпросвещения России)
Требования
Общая продолжительность конкурсного испытания для 8 призеров
к условиям
финала конкурса – 60 минут. Тема конкурсного испытания опредевыполнения
ляется оргкомитетом конкурса и доводится до участников финала
задания
конкурса не позднее чем за 30 дней до начала второго тура федерального финального очного этапа Конкурса
Требования
Конкурсанты формулируют свои профессиональные взгляды, ценк выполнености, позиции в свободной дискуссии, которую ведут представитению задания
ли Министерства просвещения Российской Федерации или Общероссийского профессионального союза образования, Общественногосударственных Советов по культуре, образованию, спорту, гражданскому обществу и др.
Критерии оценки выполнения конкурсных испытаний
«Педагогическая риторика» – диалог с заместителем Министра просвещения
Российской Федерации (представителем Минпросвещения России)
№
баллы
Критерий
п/п
1-2
3-4
5
1 Знание и понимание современных
выявлено
выявлено
выявлено
тенденций развития дополнительчастично
в достаточной в полной
ного образования детей
мере
мере
2 Общая и профессиональная
выявлено
выявлено
выявлено
педагогическая эрудиция
частично
в достаточной в полной
мере
мере
3 Владение риторическими навыками владеет не- владеет
владеет
публичной деловой речи
достаточно в достаточной в полной
мере
мере
4 Владение навыками дискуссии
владеет не- владеет
владеет
достаточно в достаточной в полной
мере
мере
5 Культура публичного выступления
владеет не- владеет
владеет
достаточно в достаточной в полной
мере
мере
6 Умение выявить и сформулировать умеет неумеет в доста- умеет
педагогическую проблему дополни- достаточно точной мере
в полной
тельного образования и предложить
мере
пути ее решения
7 Аргументированность, взвешенвыявлено
выявлено
выявлено
ность, конструктивность предчастично
в достаточной в полной
ложений
мере
мере
8 Умение представить свою позицию
умеет неумеет в доста- умеет
достаточно точной мере
в полной
мере
Максимальное количество баллов – 40
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СЛОВАРЬОСНОВНЫХПОНЯТИЙКОНКУРСА
Дополнительное образование – вид образования, оторый направлен
на всестороннее довлетворение образовательных потребностей человеа
в интеллетальном, дховно-нравственном, физичесом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением ровня
образования.
Госдарственная система дополнительноо образования детей –
системаисовопностьпедаоичесойтеории,методолоии,методи,технолоийинфрастртрыиадровобразования,обеспечивающаясловиядля
непрерывноообразованияпосредствомреализациивобразовательныхоранизациях разных типов различных дополнительных общеобразовательных
прорамм,предоставлениявозможностиодновременнооосвоениянесольихобразовательныхпрорамм,атажечётаимеющихсяобразования,валифиации,опытапратичесойдеятельностиприполченииобразования.
Неформальное дополнительное образование–обчение,происходящеезапределамирелярнооформальноообразованияиненаправленное
на обязательное полчение доментальноо свидетельства достижения
заданнооровняомпетенций,осществляемоевсловияхотрытоорына
образовательных сл, без наличия лицензионных оформленных словий
инормированныхобразовательныхотношений.
Педаоичес ийработни –физичесоелицо,отороесостоитвтрдовых,слжебныхотношенияхсоранизацией,осществляющейобразовательню деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным
прораммам,ивыполняетобязанностипообчению,воспитаниюобчающихся
и(или)оранизацииобразовательнойдеятельности.
Педао дополнительноо образования детей и взрослых – наименование вида профессиональной педаоичесой деятельности в дополнительномобразованиидетейивзрослых1.
Педао дополнительноо образования2 – наименование должности
педаоичесооработниа(работниаобразованияпоЕКС).
Профессиональноемастерство–омплеспрофессиональныхачеств
педаоичесоо работниа, обеспечивающих высоий ровень профессиональной педаоичесой деятельности в соответствии с профессиональным
стандартом.
Профессиональные омпетенции педаоа – совопность профессиональных знаний и навыов, необходимых для спешной педаоичесой
деятельности.
1
В соответствии с Приазом Минтрда и социальной защиты России от 5 мая 2018 . № 298н «Об
тверждении профессионально о стандарта «Педа о дополнительно о образования детей и взрослых».
2
В соответствии с Приазом Mинздравсоцразвития России от 26 ав ста 2010 . № 761н «Об
тверждении Едино о валифиационно о справочниа должностей роводителей, специалистов
и слжащих, раздел “Квалифиационные харатеристии должностей работниов образования”».
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Дополнительные общеразвивающие прораммы – разновидность
дополнительных общеобразовательных прорамм для дополнительноо
образованиядетейивзрослыхповидамнаправленностей.
Виды направленностей дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) прорамм определены Приазом Минпросвещения
Россииот09.11.2018№196«ОбтвержденииПорядаоранизациииосществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным прораммам», влючают техничесю, естественно-начню,
физльтрно-спортивню,хдожественню,тристсо-раеведчесю,социально-педаоичесю направленности.
Наставничество – «шефство» а метод обчения, при отором более
опытный и омпетентный частни образовательной деятельности (наставни)помоаетинаправляетменееопытноочастниаприрешениионретныхпратичесихзадач.
Наставни и – высоовалифицированные работнии отрасли, оазывающие содействие молодым специалистам в спешном овладении ими профессиональными знаниями, навыами и мениями, в их профессиональном
становлении,вприобретенииимиопытаработыпоспециальности,формировании  них пратичесих знаний и навыов, оазывающие постоянню
иэффетивнюпомощьмолодымспециалистамвсовершенствованииформ
иметодовработы,частвющиевпроведенииработыповоспитаниюмолодыхспециалистов,повышенииихобщественнойативностииформировании
раждансой позиции.
«Горизонтальное обчение» педаоичес их работни ов – система
P2P (анл. peer-to-peer – «равный равном»), обчение внтри профессиональных сообществ педаоов и роводителей образовательных оранизаций.
Национальная система профессиональноо роста педаоичес их
работни ов – система осдарственных и общественных инститтов, обеспечивающихнепрерывноеобразованиепедаоичесихработниовсчётом
анализаихпотребностейвосвоениипрофессиональныхомпетенций.
Национальная система чительс оо роста (НСУР) – система, обеспечивающая возможность арьерноо роста педаоичесих работниов соответственноихровнювладенияпрофессиональнымиомпетенциями,подтверждаемымирезльтатамиаттестации,атажесчётоммнениявыпсниов
общеобразовательныхоранизаций,влючающаявнесениеизмененийвноменлатр должностей педаоичесих работниов (тверждена постановлением Правительства Российсой Федерации от 8 авста 2013 . № 678
«Обтвержденииноменлатрыдолжностейпедаоичесихработниоворанизаций,осществляющихобразовательнюдеятельность,должностейроводителей образовательных оранизаций») в части дополнения её должностями, основанными на должности «читель», а таже предполаающая ряд
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мотивационных и онрсных мероприятий, направленных на развитие профессиональноомастерствапедаоичесихработниов.
Повышениеровняпрофессиональноомастерства–процессосвоенияпедаоичесимиработниаминовыхзнаний,навыовиомпетенций.
Непрерывноеобразованиепедаоичес ихработни ов–повышение
ровняпрофессиональноомастерствавпроцессеосвоенияпрораммсреднео профессиональноо, высшео и дополнительноо профессиональноо
образования и прорамм ратосрочных обчающих мероприятий (семинаров,вебинаров,мастер-лассов,ативностейпрофессиональныхассоциаций,
обменаопытомилчшимипратиамиит.п.),втомчислесиспользованием
дистанционныхобразовательныхтехнолоийвтечениевсейжизни.

ПЕРЕЧЕНЬНОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХДОКУМЕНТОВ
ДЛЯПОДГОТОВКИККОНКУРСУ
1. Федеральныйзаонот29деабря2012.№273-ФЗ«Обобразовании
вРоссийсойФедерации».
2. Уаз Президента Российсой Федерации от 7 мая 2018 . № 204
«О национальных целях и стратеичесих задачах развития Российсой
Федерациинапериоддо2024ода».
3. Уаз Президента Российсой Федерации от 29 мая 2017 . № 240
«ОбобъявлениивРоссийсойФедерацииДесятилетиядетства».
4. Постановление Правительства Российсой Федерации от 31 отября
2018 . № 1288 «Об оранизации проетной деятельности в Правительстве
Российсой Федерации».
5. Распоряжение Правительства Российсой Федерации от 6 июля
2018.№1375,обтвержденииПланаосновныхмероприятийдо2020ода,
проводимыхврамахДесятилетиядетства.
6. ПриазМинистерствапросвещенияРоссийсойФедерацииот09ноября 2018 № 196 «Об тверждении Поряда оранизации и осществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
прораммам».
7. ПриазРособрнадзораот29мая2014.№785(вред.от27.11.2017)
«Обтверждениитребованийстртреофициальноосайтаобразовательной оранизации в информационно-телеоммниационной сети “Интернет”
иформатпредставлениянанёминформации».
8. Приаз Mинздравсоцразвития России от 26 авста 2010 . № 761н
«Об тверждении Единоо валифиационноо справочниа должностей
роводителей, специалистов и слжащих, раздел “Квалифиационные
харатеристиидолжностейработниовобразования”».
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9. ПриазМинистерстватрдаисоциальнойзащитыРоссийсойФедерации от 5 мая 2018 . № 298н «Об тверждении профессиональноо стандарта«Педаодополнительноообразованиядетейивзрослых».
10. СтратеияинновационнооразвитияРоссийсойФедерациинапериод до 2020 ода, твержденная Распоряжением Правительства Российсой
Федерацииот8деабря2011.№2227-р.
11. Федеральнаяцелеваяпрораммаразвитияобразованияна2016–2020
оды,твержденнаяПостановлениемПравительстваРоссийсойФедерации
от23мая2015.№497.
12. Концепцияразвитиядополнительноообразованиядетей,тверждённая Распоряжением Правительства Российсой Федерации от 4 сентября
2014.№1726-р.
13. Стратеия развития воспитания в Российсой Федерации на период
до 2025 ода, твержденная Распоряжением Правительства Российсой
Федерацииот29мая2015.№996-р.
14. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодыхталантовна2015–2020оды(твержденаПрезидентомРоссийсойФедерации3апреля2012.№Пр-827)иомплесмерпоеёреализации(тверждёнПравительствомРоссийсойФедерации27мая2015.№3274п-П8).
15. Стратеичесая инициатива «Новая модель системы дополнительноо
образования», одобренная Президентом Российсой Федерации 27 мая
2015.
16. Госдарственная прорамма Российсой Федерации «Развитие образования», твержденной Постановлением Правительства Российсой Федерацииот26деабря2017ода№1642.
17. Национальныйпроет«Образование»,твержденныйназаседаниипрезидимаСоветаприПрезидентеРоссийсойФедерациипостратеичесом
развитиюинациональнымпроетам(протоолот24деабря2018.№16).
18. Федеральный проет «Успех аждоо ребена», твержденный президимомСоветаприПрезидентеРоссийсойФедерациипостратеичесом
развитию и национальным проетам (протоол от 3 сентября 2018 ода
№10).
19. Планмероприятийна2015-2020одыпореализацииКонцепцииразвития дополнительноо образования детей, твержденный распоряжением
ПравительстваРоссийсойФедерацииот24апреля2015ода№729-р.
20.План мероприятий по реализации федеральноо проета «Учитель
бдщео», приложением № 1 протоола заседания проетноо омитета
понациональномпроет«Образование»от07деабря2018.№3.
21. План основных мероприятий до 2020 ода, проводимых в рамах
Десятилетия детства, твержденный распоряжением Правительства РФ
от6июля2018.№1375-р.
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Приложение
ИНФОРМАЦИОННЫЕМАТЕРИАЛЫ,
ИЗВЛЕЧЕНИЯИЗНОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХДОКУМЕНТОВ
ДЛЯПОДГОТОВКИККОНКУРСУ
Требования
*дополнительнымобщеобразовательнымпро@раммам1
Извлечения из Приаза Минпросвещения России
от09.11.2018№196
3.Образовательнаядеятельностьподополнительнымобщеобразовательнымпрораммамдолжнабытьнаправленана:
формированиеиразвитиетворчесихспособностейобчающихся;
довлетворениеиндивидальныхпотребностейобчающихсявинтеллетальном, нравственном, хдожественно-эстетичесом развитии, а таже в
занятияхфизичесойльтройиспортом;
формированиельтрыздоровооибезопасноообразажизни;
обеспечениедховно-нравственноо,раждансо-патриотичесоо,военно-патриотичесоо,трдовоовоспитанияобчающихся;
выявление,развитиеиподдержталантливыхобчающихся,атажелиц,
проявившихвыдающиесяспособности;
профессиональню ориентацию обчающихся;
созданиеиобеспечениенеобходимыхсловийдляличностнооразвития,
профессиональноосамоопределенияитворчесоотрдаобчающихся;
подотовспортивноорезерваиспортсменоввысооолассавсоответствиисфедеральнымистандартамиспортивнойподотови,втомчисле
из числа обчающихся с ораниченными возможностями здоровья, детейинвалидовиинвалидов;
социализациюиадаптациюобчающихсяжизнивобществе;
формированиеобщейльтрыобчающихся;
довлетворениеиныхобразовательныхпотребностейиинтересовобчающихся,непротиворечащихзаонодательствРоссийсойФедерации,осществляемыхзапределамифедеральныхосдарственныхобразовательных
стандартовифедеральныхосдарственныхтребований.
5.Содержаниедополнительныхобщеразвивающихпрораммисроиобчения по ним определяются образовательной прораммой, разработанной
1
Приаз Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об тверждении Поряда
оранизации и осществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным прораммам» (зареистрировано в Минюсте России 29.11.2018
№ 52831).
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и твержденной оранизацией, осществляющей образовательню деятельность. Содержание дополнительных предпрофессиональных прорамм
определяетсяобразовательнойпрораммой,разработаннойитвержденной
оранизацией, осществляющей образовательню деятельность, в соответствиисфедеральнымиосдарственнымитребованиями.
Дополнительные общеразвивающие прораммы формирются с чётом
пнта9статьи2Федеральноозаонаобобразовании.
6. Оранизации, осществляющие образовательню деятельность, мот
реализовыватьдополнительныеобщеобразовательныепрораммывтечение
всеоалендарнооода,влючаяанилярноевремя.
7. Оранизации, осществляющие образовательню деятельность, оранизют образовательный процесс в соответствии с индивидальными чебнымипланамивобъединенияхпоинтересам,сформированныхврппыобчающихсяодноовозрастаилиразныхвозрастныхатеорий(разновозрастные
рппы), являющиеся основным составом объединения (например, лбы,
сеции, ржи, лаборатории, стдии, орестры, творчесие оллетивы,
ансамбли,театры,мастерсие,шолы)(далее–объединения),атажеиндивидально.
8.Обчениепоиндивидальномчебномплан,втомчислесоренное
обчение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной
прораммы осществляется в поряде, становленном лоальными нормативными атами оранизации, осществляющей образовательню деятельность.
9.Занятиявобъединенияхмотпроводитьсяподополнительнымобщеобразовательным прораммам различной направленности (техничесой,
естественно-начной,физльтрно-спортивной,хдожественной,тристсораеведчесой, социально-педаоичесой).
Занятия в объединениях мот проводиться по рппам, индивидально
иливсемсоставомобъединения.
Допсается сочетание различных форм полчения образования и форм
обчения <4>. Формы обчения по дополнительным общеобразовательным
прораммамопределяютсяоранизацией,осществляющейобразовательню
деятельность,самостоятельно,еслииноенестановленозаонодательством
Российсой Федерации.
Количествообчающихсявобъединении,ихвозрастныеатеории,атаже продолжительность чебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных прорамм и определяются
лоальнымнормативныматоморанизации,осществляющейобразовательню деятельность.
Каждый обчающийся имеет право заниматься в несольих объединениях,переходитьвпроцессеобченияизодноообъединениявдрое.
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10.Дополнительныеобщеобразовательныепрораммыреализютсяоранизацией, осществляющей образовательню деятельность, а самостоятельно,таипосредствомсетевыхформихреализации.
При разработе и реализации дополнительных общеобразовательных
прорамм использются различные образовательные технолоии, в том
числе дистанционные образовательные технолоии, элетронное обчение
счётомтребованийПорядапримененияоранизациями,осществляющими образовательню деятельность, элетронноо обчения, дистанционных
образовательных технолоий при реализации образовательных прорамм,
тверждённоо приазом Министерства образования и наи Российсой
Федерации от 23 авста 2017 . № 816 (зареистрирован Министерством
юстиции Российсой Федерации от 18 сентября 2017 ., реистрационный
№48226).
При реализации дополнительных общеобразовательных прорамм оранизацией,осществляющейобразовательнюдеятельность,можетприменятьсяформаоранизацииобразовательнойдеятельности,основаннаянамодльном принципе представления содержания образовательной прораммы
и построения чебных планов, использования соответствющих образовательных технолоий.
Использование при реализации дополнительных общеобразовательных
прорамм методов и средств обчения и воспитания, образовательных
технолоий, наносящих вред физичесом или психичесом здоровью обчающихся,запрещается.
11. Оранизации, осществляющие образовательню деятельность,
ежеодно обновляют дополнительные общеобразовательные прораммы
счётомразвитиянаи,технии,льтры,эономии,технолоийисоциальнойсферы.
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Требования*тр+довымф+н*циям
педа@о@адополнительно@ообразованиядетейивзрослых
Извлечения из Профессионально!о стандарта
«Педа!о! дополнительно!о образования детей и взрослых»1
3.1.1.Трдоваяфн ция

Наименование

Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение
дополнительной общеобразовательной программы

Происхождение
Оригинал
трудовой функции

Трудовые
действия

Необходимые
умения

X

Заимствовано
из оригинала

Код

Уровень
(подуровень)
6.1
A/01.6
квалификации

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе
Отбор для обучения по дополнительной предпрофессиональной
программе (как правило, работа в составе комиссии)
Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения обучающихся на учебных занятиях
Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам профессиональной ориентации и самоопределения (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам)
Текущий контроль, помощь обучающимся в коррекции деятельности и поведения на занятиях
Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного
помещения (кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формирование его предметнопространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной программы
Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной
общеобразовательной программе
Готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной общеобразовательной программы и представлять их при проведении мероприятий по привлечению обучающихся
Понимать мотивы поведения обучающихся, их образовательные
потребности и запросы (детей и их родителей (законных представителей)

1
Приаз Министерства трда и социальной защиты Российсой Федерации от 5 мая
2018 . № 298 н «Об тверждении профессиональноо стандарта «Педао дополнительноо образования детей и взрослых».
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Набирать и комплектовать группы обучающихся с учётом специфики
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (их
направленности и (или) осваиваемой области деятельности), индивидуальных и возрастных характеристик обучающихся (для преподавания по
дополнительным общеразвивающим программам)
Диагностировать предрасположенность (задатки) обучающихся к освоению выбранного вида искусств или вида спорта; отбирать лиц, имеющих
необходимые для освоения соответствующей дополнительной предпрофессиональной программы физические данные и творческие способности в области искусств или способности в области физической
культуры и спорта (для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам)
Использовать профориентационные возможности занятий избранным
видом деятельности (для преподавания по дополнительным общеразвивающим программам)
Проводить отбор обучающихся в объединения спортивной направленности (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта)
Определять профессиональную пригодность, проводить отбор и профессиональную ориентацию в процессе занятий выбранным видом
искусств (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств)
Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного
помещения (кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного,
танцевального залов), формировать его предметно-пространственную
среду, обеспечивающую освоение образовательной программы, выбирать оборудование и составлять заявки на его закупку с учётом: задач и
особенностей образовательной программы; возрастных особенностей
обучающихся; современных требований к учебному оборудованию и
(или) оборудованию для занятий избранным видом деятельности
Обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических средств обучения, расходных материалов (в зависимости от направленности образовательной программы)
Анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней социокультурной среды для реализации образовательной программы, повышения
развивающего потенциала дополнительного образования
Создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к активному освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению выбранного вида деятельности (выбранной
образовательной программы), привлекать к целеполаганию
Устанавливать педагогически обоснованные формы и методы взаимоотношений с обучающимися, создавать педагогические условия для
формирования на учебных занятиях благоприятного психологического
климата, применять различные средства педагогической поддержки
обучающихся
Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы организации деятельности обучающихся (в том
числе информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и информационные ресурсы) с учётом: избранной
области деятельности и задач дополнительной общеобразовательной
программы; состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в том числе одаренных детей и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья)
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Необходимые знания

Осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные
образовательные технологии (если это целесообразно)
Готовить обучающихся к участию в выставках, конкурсах, соревнованиях и иных аналогичных мероприятиях (в соответствии с направленностью осваиваемой образовательной программы)
Создавать педагогические условия для формирования и развития самостоятельного контроля и оценки обучающимися процесса и результатов
освоения образовательной программы
Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и поведения обучающихся на занятиях
Контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней
среды кабинета (мастерской, лаборатории, иного учебного помещения),
выполнение на занятиях требований охраны труда, анализировать и
устранять возможные риски для жизни и здоровья обучающихся в ходе
обучения, применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений (в соответствии с особенностями избранной области деятельности)
Выполнять требования охраны труда
Анализировать ход и результаты проведенных занятий для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям
и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные
результаты для коррекции собственной деятельности
Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, представителями профессионального сообщества, родителями (законными представителями) обучающихся (для дополнительных общеобразовательных программ), иными заинтересованными лицами и организациями
при решении задач обучения и (или) воспитания отдельных обучающихся и (или) учебной группы с соблюдением норм педагогической этики
Основные правила и технические приемы создания информационнорекламных материалов о возможностях и содержании дополнительных
общеобразовательных программ на бумажных и электронных носителях
Принципы и приемы представления дополнительной общеобразовательной программы
Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учётом возрастных
и индивидуальных особенностей собеседников
Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к освоению
избранного вида деятельности (избранной образовательной программы) обучающихся различного возраста
Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в избранной области (при наличии) <13>
Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности
Электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов
деятельности обучающихся
Психолого-педагогические основы и методика применения технических
средств обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их использование возможно для освоения дополнительной общеобразовательной программы
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Особенности и организация педагогического наблюдения, других методов педагогической диагностики, принципы и приёмы интерпретации
полученных результатов
Основные характеристики, методы педагогической диагностики и развития ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностномотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер обучающихся различного возраста на занятиях по дополнительным общеобразовательным программам
Основные подходы и направления работы в области профессиональной
ориентации, поддержки и сопровождения профессионального самоопределения при реализации дополнительных общеобразовательных
программ соответствующей направленности
Профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для преподавания по дополнительным общеразвивающим программам)
Теоретические и методические основы спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта)
Теоретические и методические основы определения профессиональной
пригодности, отбора и профессиональной ориентации в процессе занятий выбранным видом искусств (для преподавания по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств)
Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании
(в зависимости от направленности образовательной программы и контингента обучающихся)
Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности,
специфика работы с ними (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам)
Методы, приёмы и способы формирования благоприятного психологического климата и обеспечения условий для сотрудничества обучающихся
Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов
Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические,
психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению учебного помещения в соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых образовательных программ
Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избранным видом деятельности) и технических средств обучения
Требования охраны труда в избранной области деятельности
Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне её
(на выездных мероприятиях)
Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся
Нормативные правовые акты в области защиты прав детей, включая
Конвенцию о правах ребенка <14>
Другие харак- –
теристики
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Извлечения из плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства1
Срок
Ответственные
Ожидаемый результат
исполисполнители
нения
II. Современная инфраструктура детства
Реализация мероМинистерство просве2018–
обеспечение к 2020
приятий приоритет- 2020 годы щения Российской Фегоду охвата не менее
ного проекта «Досдерации, органы испол- 70–75% детей в возтупное дополнинительной власти субъ- расте от 5 до 18 лет
тельное образоваектов Российской Феде- дополнительными
ние для детей»
рации
общеобразовательными программами
Разработка предМинистерство просве2018–
увеличение охвата
ложений по разви2020 годы щения Российской Федетей услугами оргатию инфраструктудерации, Минздрав
низаций отдыха детей
ры организаций
России, Минфин России, и их оздоровления,
отдыха детей
органы исполнительной а также обеспечение
и их оздоровления,
власти субъектов Роскачества и безопаснов том числе в фесийской Федерации
сти указанных услуг
деральных детских
центрах
Разработка и реаМинистерство просвесоздание к 2020 году
2018–
лизация программы 2020 годы щения Российской Фево всех субъектах
развития инфрадерации, Росмолодежь, Российской Федераструктуры региоорганы исполнительной ции центров детскональных центров
власти субъектов Росюношеского туризма
детско-юношеского
сийской Федерации
туризма и туристских клубов по
месту жительства
Создание и развиМинистерство просве2018–
создание к 2020 году
тие региональных
2020 годы щения Российской Фев 60 субъектах Росцентров по работе
дерации, органы испол- сийской Федерации
с одаренными
нительной власти субъ- центров выявления и
детьми с учётом
ектов Российской Феде- поддержки одаренных
опыта Образоварации, Образовательдетей
тельного Фонда
ный Фонд «Талант
«Талант и успех»
и успех»
СовершенствоваI квартал Минпросвещения Росподготовка национие форм статисти2020 г.
сии, органы исполнинального доклада о
ческого наблюдетельной власти субъек- состоянии, доступнония за состоянием
тов Российской Федера- сти и комплексности
инфраструктуры
ции, заинтересованные инфраструктуры для
детства в целях
организации
детей в Российской
мониторинга
Федерации

Наименование мероприятия
18.

22.

23.

24.

25.

1

Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 № 1375-р (ред. от 01.12.2018) «Об утверждении
плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства» (с изм.
и доп., вступ. в силу с 14.12.2018).
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её развития, распространения эффективных практик содержания, развития
и использования указанной
инфраструктуры, снятия
барьеров для использования социальной инфраструктуры в интересах
детей
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 01.12.2018 № 2653-р)
26. Обеспечение инфраструк- IV квартал Росмолодежь, создание во всех субътурной поддержки Обще2020 г.
органы испол- ектах Российской Федерации ресурсных ценроссийской общественнонительной
государственной детсковласти субъек- тров «Российского двиюношеской организации
тов Российской жения школьников»
«Российское движение
Федерации
школьников»
V. Всестороннее образование – детям
39. Обеспечение функциониIV квартал Министерство использование элеменрования открытой инфор2018 г.
просвещения
тов открытой информамационно-образовательРоссийской
ционно-образовательной среды «Российская
Федерации
ной среды «Российская
электронная школа»
электронная школа»:
не менее, чем 15 процентами общеобразовательных организаций,
не менее, чем 18 процентами педагогических
работников;
не менее, чем 20 процентами обучающихся
с особыми образовательными потребностями и индивидуальными
возможностями в общем
количестве обучающихся в форме семейного
образования и (или)
самообразования
2018–
40. Разработка примерных
Министерство примерные рабочие
рабочих программ учебных 2019 годы просвещения
программы учебных
предметов, курсов изучеРоссийской
предметов, курсов,
ния родных языков, основ
Федерации,
предложения по вклюфинансовой грамотности,
Минкультуры
чению в образовательигры в шахматы, хорового
России
ные программы вопропения, а также предложесов формирования
ний по включению в образнаний о семейных
зовательные программы
ценностях, профилактивопросов формирования
ке семейного неблагознаний о семейных ценнополучия
стях, профилактике семейного неблагополучия
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41. Разработка и реализация региональных планов мероприятий по экологическому просвещению школьников
и пропаганде бережного отношения
к окружающей
среде

2018–2019
годы

42. Реализация мероприятий приоритетного проекта «Цифровая школа»,
включая меры по
созданию образовательных ресурсов с использованием средств анимации

2018–2020
годы

Минприроды России, Министерство
просвещения Российской Федерации,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

разработка и внедрение
дидактических материалов по подготовке экологических уроков по
тематике раздельного
накопления твердых
коммунальных отходов
и пропаганда потребления биоразлагаемой
тары и упаковки для
учебных организаций
дошкольного и школьного образования;
проведение конкурсов
среди образовательных
организаций по накоплению вторичных
ресурсов
Министерство про- развитие информационсвещения Российно-образовательной
ской Федерации,
среды в общеобразоваМинистерство циф- тельных организациях
рового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации, Минздрав
России, Минфин
России, Минэкономразвития России, Минпромторг
России, Рособрнадзор, Роспотребнадзор, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
«Ассоциация организаций индустрии
анимационного
кино», федеральное государственное унитарное
предприятие
«Творческопроизводственное
объединение
«Киностудия
«Союзмультфильм»
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43. Осуществление мер по
2018–
поддержке общеобразо- 2020 годы
вательных организаций,
реализующих инновационные программы, обеспечивающие отработку
новых технологий
и содержания обучения
и воспитания

поддержка не менее
5 конкурсов образовательных инноваций по
актуальным проблемам
развития образования;
создание сетевых методических объединений в
целях распространения
инновационных образовательных технологий
Министерство
обеспечение к 2020 году
2018–
участия в олимпиадах,
2020 годы просвещения
Российской Феконкурсах, иных меродерации, Минприятиях, направленных
культуры России, на выявление одаренМинспорт Росных детей, не менее 50
сии, органы испроцентов обучающихся
полнительной
в общеобразовательных
власти субъектов организациях
Российской Федерации, заинтересованные
организации

45. Реализация мероприятий по поддержке и
развитию детей, проявивших выдающиеся
способности, в рамках
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом
Российской Федерации
3 апреля 2012 г. № Пр827) и комплекса мер
по ее реализации
(утвержден Правительством Российской Федерации 27 мая 2015 г.
№ 3274п-П8)
46. Совершенствование
2018–
нормативно-правового
2020 годы
регулирования вопросов
профильной и предпрофильной подготовки
и профессиональной
ориентации обучающихся, в том числе вне
общеобразовательных
организаций

47. Совершенствование
IV квартал
нормативно-правового
2019 г.
регулирования вопросов
реализации в общеобразовательных организациях индивидуальных образовательных
программ, в том числе
предусматривающих
учёт результатов освоения обучающимися
образовательных программ в иных организациях
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Министерство
просвещения
Российской
Федерации,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

Министерство
просвещения
Российской
Федерации,
заинтересованные организации

Министерство
просвещения
Российской
Федерации,
Минкультуры
России,
Минспорт России

обеспечение к 2020 году
охвата не менее 30–35
процентов детей в возрасте 12–18 лет профильным образованием
с использованием научно-технической и технологической базы компаний и организаций вне
общеобразовательных
организаций
правовые акты по вопросам обучения детей
в общеобразовательных
организациях по индивидуальным образовательным программам
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48. Создание и поддержка
второе
Министерство
детского телевидения
полугодие просвещения
в общеобразовательных
2020 г.
Российской
организациях
Федерации,
Минфин
России,
органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации

VI. Культурное развитие детей
2018–
49. Проведение междунаМинкультуры
родных и всероссийских 2020 годы России
мероприятий в области
музыкального, хореографического, изобразительного, театрального
искусства, киноискусства и народного творчества
2018–
53. Оказание государственРоспечать
2020 годы
ной поддержки организациям, осуществляющим производство (выпуск), распространение
и (или) тиражирование
социально значимых
проектов в области
печатных и электронных
средств массовой информации, посвященных теме детства
2018–
54. Оказание содействия
освещению в государст- 2020 годы
венных средствах массовой информации
мероприятий по укреплению института семьи
и духовно-нравственных
традиций семейных
отношений, а также
патриотическому воспитанию детей и молодежи, пропаганде нравственных ценностей, популяризации здорового

Министерство
цифрового
развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

функционирование специализированного телевизионного канала с возможностью подключения
трансляции в общеобразовательных организациях,
ориентированного на детей в возрасте 8–16 лет
и нацеленного на информирование, расширение
кругозора, формирование
активной гражданской
позиции, развитие творческих способностей детей
осуществление не менее
300 творческих проектов с
участием одаренных детей
и молодежи ежегодно

обеспечение производства
(выпуска), распространения и тиражирования социально значимых проектов в области печатных и
электронных средств массовой информации, ориентированных на детей, в
том числе на темы культурных, нравственных,
семейных ценностей и
безопасности жизнедеятельности
повышение доли граждан,
испытывающих гордость
за страну, увеличение
количества детей, ведущих
здоровый образ жизни,
а также повышение уровня
знакомства детей и молодежи с традиционными
духовно-нравственными
ценностями, уровня
их знаний в области
пожарной безопасности
и безопасности жизнедеятельности
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образа жизни и пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности детей и подростков
55. Реализация Концепции
программы поддержки
детского и юношеского
чтения в Российской
Федерации (утверждена
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 июня
2017 г. № 1155-р)

60. Реализация анимационных проектов, направленных на приобщение
детей к шедеврам российской музыки, литературы и художественного
творчества

2018–
Министерство про2020 годы свещения Российской Федерации,
Минкультуры России, Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, Роспечать,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
2019–
Минкультуры
2020 годы России,
Минфин России,
Министерство просвещения Российской Федерации

повышение статуса
чтения в российском
обществе, в том числе среди детей,
и читательской активности российских
граждан, в том числе
детей

осуществление
не менее 20 анимационных проектов,
направленных на
приобщение детей
к шедеврам российской музыки, литературы и художественного творчества <*>

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей
63. Развитие детскоюношеского спорта,
создание школьных
спортивных лиг и организация физкультурных
мероприятий среди
школьных спортивных
клубов по видам спорта,
наиболее популярных
среди детей, обеспечение доступности инфраструктуры физической
культуры и спорта для
детей и молодежи
64. Совершенствование
системы медицинского
сопровождения занятий
физической культурой
и спортом, проведения
среди детей физкультурных и массовых
спортивных мероприятий
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2018–
Минспорт России,
2020 годы Министерство просвещения Российской Федерации,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

вовлечение школьников в систематические
занятия физической
культурой и спортом;
формирование
у обучающихся
культуры здорового
образа жизни;
выявление лучших
школьных спортивных
клубов, развивающих
различные виды
спорта

2018–
Минспорт России,
2020 годы Минздрав России,
Министерство просвещения Российской Федерации

улучшение качества
медицинского обеспечения участия детей
в физкультурных
и спортивных мероприятиях
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VIII. Безопасный детский отдых
Министерство просвещения
2018–
2020 годы Российской Федерации,
Минфин России,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр
«Артек»,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр
«Смена»,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр
«Орленок»,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр
«Океан»
69. Формирование I квартал Министерство просвещения
предложений
2019 г.
Российской Федерации,
по организации
Минтруд России,
совместного
Минфин России,
семейного
Ростуризм,
отдыха детей
органы исполнительной
с родителями,
власти субъектов Российской
в том числе
Федерации,
путем введеОбщероссийская общественния сертифиная организация «Нациокатов на сенальная родительская ассомейный отдых
циация социальной поддерждетей с родики семьи и защиты семейных
ценностей»
телями
68. Реализация
программ
развития федеральных
детских центров «Артек»,
«Орленок»,
«Смена»,
«Океан»

увеличение охвата
детей отдыхом
и оздоровлением
на базе федеральных
детских центров
«Артек», «Орленок»,
«Смена», «Океан»
<*>

увеличение числа
детей, отдохнувших
вместе с родителями,
в том числе из семей,
относящихся к категориям многодетных,
семей с низким уровнем доходов, неполных, имеющих детейинвалидов и детей
с ограниченными
возможностями
здоровья;
увеличение числа
семей, которым были
оказаны услуги по
совместному семейному отдыху и оздоровлению детей и
родителей, подготовка предложений по
введению сертификатов на семейный
отдых детей с родителями, направленных на обеспечение
доступности совместного отдыха детей
и родителей
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IX. Доступный детский туризм
70. Проведение междисциплинарного научного
исследования сферы
детского туризма
в Российской
Федерации

IV квартал Министерство про2018 г.
свещения Российской Федерации,
Минэкономразвития
России

(в ред. Постановления Правительства РФ
IV квартал
71. Разработка, производ2018 г.
ство и внедрение типовых средств, применяемых при организации
палаточных лагерей
(палатки, мобильные
пункты организации
питания и санитарнобытового обеспечения)
72. Разработка предложеIV квартал
ний по субсидированию
2018 г.
организаций, реализующих турпродукты
или оказывающих услуги
в сфере детского
туризма

(в ред. Постановления Правительства РФ
2018–
74. Разработка и реализация туристских проектов 2020 годы
для детей, включающих
туристско-спортивные
слеты, сборы, экскурсии,
в том числе в формате
«Национальной программы детского
туризма»

(в ред. Постановления Правительства РФ
2018–
75. Проведение ежегодного
конкурса по выявлению 2020 годы
лучших практик развития детского туризма
в регионах России
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разработка концептуальных подходов
и методологических
основ развития сферы детского туризма,
а также классификация его видов
от 30.11.2018 № 1450)
увеличение количестМинпромторг
ва палаточных лагеРоссии,
Министерство про- рей как доступной
свещения Российформы детского
ской Федерации,
туризма, отдыха
Роспотребнадзор,
и оздоровления,
Росстандарт,
улучшение их матеорганы исполнириально-технического
тельной власти
обеспечения
субъектов Российской Федерации
Минэкономразвития увеличение количестРоссии,
ва детей, путешестМинистерство про- вующих по регионам
свещения РоссийРоссии и занимаюской Федерации,
щихся туризмом,
Минфин России,
детей, получающих
услуги в этой сфере
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
от 30.11.2018 № 1450)
Министерство про- вовлечение детей в
свещения Российтуристскоской Федерации,
краеведческую деяМинэкономразвития тельность;
России,
приобщение детей к
Минкультуры Росисторико-культурным
сии,
ценностям России;
Ростуризм,
участие в мероприяРоспотребнадзор,
тиях «Национальной
органы исполнипрограммы детского
тельной власти
туризма» не менее
субъектов Россий- 20 тыс. детей ежегодской Федерации
но в 2018–2019 годах
от 30.11.2018 № 1450)
Минэкономразвития выявление и распространение лучшего
России,
Министерство про- опыта по развитию
детского туризма
свещения Российв регионах России.
ской Федерации,
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органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

(в ред. Постановления Правительства РФ
79. Разработка и реализа2018–
ция туристских экскур2020 годы
сионных проектов для
детей-инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями здоровья и инклюзивных
проектов в сфере
детского туризма
(в ред. Постановления Правительства РФ
81. Разработка стратегии
IV квартал
развития детского
2020 г.
туризма и отдыха
в Российской Федерации до 2030 года, включающей меры по снижению стоимости услуг в
сфере детского туризма

(в ред. Постановления Правительства РФ

Формирование рейтинга субъектов Российской Федерации
по основным показателям развития детского туризма
от 30.11.2018 № 1450)
Минэкономразвития увеличение числа
России,
детей-инвалидов
Министерство про- и детей с ограниченсвещения Российными возможностями
ской Федерации,
здоровья, вовлеченМинтруд России,
ных в детский туризм
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
от 30.11.2018 № 1450)
Минэкономразвития определение основРоссии,
ных задач по развиМинистерство про- тию детского туризма
свещения Российи мер по их реализаской Федерации,
ции, направленных
Минздрав России,
на увеличение числа
Минфин России,
детей, путешествуюРоспотребнадзор,
щих по регионам
заинтересованные России и занимаюфедеральные орга- щихся туризмом,
ны исполнительной привлечение инвевласти,
сторов в развитие
органы исполниинфраструктуры
тельной власти
детского туризма
субъектов Россий- и в проведение похоской Федерации
дов и экскурсий, снижение стоимости
услуг в сфере детского туризма и повышение его доступности
от 30.11.2018 № 1450)

X. Безопасное информационное пространство для детей
82. Реализация плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018–2020
годы (утвержден приказом Минкомсвязи России от 27 февраля
2018 г. № 88)

Министерство циф2018–
2020 годы рового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации, Роспотребнадзор, заинтересованные федеральные органы
исполнительной
власти

повышение уровня
медиаграмотности
детей, увеличение
числа просветительских мероприятий,
направленных на
ознакомление родителей и преподавателей
с новейшими техническими и программными
средствами защиты
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детей от негативной
информации, а также
проведение исследований по оценке эффективности политики
по защите детей
от негативной информации
83. Реализация меро2018–
Министерство цифро- повышение уровня
информированности
приятий, направлен2020 годы вого развития, связи
и массовых коммуни- детей, их родителей
ных на профилактику
каций Российской
(законных представирисков и угроз для
Федерации,
телей) о рисках
детей, связанных
Министерство прои угрозах, сущестс использованием
свещения Российской вующих в информасовременных инфорционноФедерации,
мационных технолоорганы исполнитель- телекоммуникационгий и информационноной власти субъектов ной сети «Интернет»
телекоммуникационРоссийской Федераной сети «Интернет»
ции с участием Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей»
84. Организация широкоМинистерство проувеличение доли
2018–
масштабной работы
2020 годы свещения Российской родителей, осведомс родителями (законФедерации,
ленных о методах
ными представителяМинистерство цифро- обеспечения защиты
ми) с целью разъясвого развития, связи
детей в информации массовых коммуни- оннонения им методов
каций Российской
обеспечения защиты
телекоммуникационФедерации,
детей в информаной сети «Интернет»
МВД России,
ционно-телекоммуорганы исполнительникационной сети
ной власти субъектов
«Интернет»
Российской Федерации
85. Проведение исследо- IV квартал Министерство пронормативы и рекования влияния ком2019 г.
свещения Российской мендации по испольпьютерных технолоФедерации,
зованию компьютергий и электронного
Минздрав России
ных технологий и
обучения на здоровье
электронного обучеи качество образования в работе с обучающимися с инвания обучающихся
лидностью и огранис инвалидностью
ченными возможнои ограниченными
стями здоровья
возможностями
здоровья
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XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей
112.

Реализация Концепции развития
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период
до 2020 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 22 марта 2017 г.
№ 520-р), включая
мероприятия по
противодействию
криминализации
подростковой
среды

Министерство просве2018–
2020 годы щения Российской
Федерации,
МВД России,
Минтруд России,
Минздрав России,
ФСИН России,
Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

реализация мероприятий, направленных на повышение доли несовершеннолетних, приступивших к обучению в общеобразовательных организациях, в общей
численности несовершеннолетних,
подлежащих
обучению;
реализация мероприятий, направленных на снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей
численности несовершеннолетних
в возрасте от 14
до 17 лет
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
При подотов е материалов для пбли ации,
пожалйста, соблюдайте следющие требования:
Все тестовые материалы должны быть собраны в одном файле.
Сведения об авторе (авторах):
• фамилия, имя, отчество (транслитерация фамилии и имени автора на анлийсий язы осществляется автоматичеси, но вы можете сами азать вариант
написания);
• чёная степень (если имеется);
• чёное звание (если имеется);
• должность;
• место работы (обязательно азать полное название чреждения без соращений и без использования аббревиатр, ведомственню принадлежность, ород,
стран);
• онтатный адрес, телефон (остаются в редации).
Тест статьи набирается в тестовом редаторе Microsoft Word. Шрифт –
Times New Roman; размер шрифта основноо теста – 14; поля – обычные
по молчанию. Рисни и фоторафии предоставляются отдельными файлами
в формате jpg с разрешением не менее 300 dpi.
Рисни должны иметь подписи сниз и быть пронмероваными (Рис. 1. Название рисна). Таблицы должны иметь названия сверх и быть пронмерованными
(Таблица 1). В тесте должны быть ссыли на рисни (рис. 1) и таблицы (табл. 1).
При наборе желательно использование бв «ё» в местах её написания.
На все источнии литератры в тесте работы должны быть затестовые
ссыли: например, [3].
К пблиации принимаются ниде не опблиованные ранее работы
на рссом язые, не наршающие авторсие права третьих лиц.

Оформлениестатьи
За$лавие
Фамилия И.О. автора(ов),
сведения о нем (них)
Аннотация
Аннотация пблиется перед статьёй. Тест аннотации отражает основные
положения статьи и помоает читателю определить, отвечает ли полный тест
статьи ео интересам. Аннотация является основным источниом информации
в отечественных и зарбежных информационных системах и базах данных,
индесирющих жрнал.
Ключевые слова
Перечисляются через запятю, в онце ставится точа.
Тест статьи
Списо литерат+ры
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