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Методичес�ое	пособие	«Сердце	отдаю	детям»:	новое	содержание	профессиональ-

но�о	 педа�о�ичес�о�о	 �он��рса	 –	 2019»	 представляет	 собой	 сборни�,	 в�лючающий

методичес�ие	материалы	 и	 пояснения	 об	 изменениях,	 обновлении	 и	 расширении

содержания	�он��рса,	требованиях	и	�ритериях	оцен�и	�он��рсных	испытаний	в	соот-

ветствии	 с	Положением	о	Всероссийс�ом	 �он��рсе	 профессионально�о	мастерства

работни�ов	сферы	дополнительно�о	образования	«Сердце	отдаю	детям»	2019	�ода.

Пособие	разработано	официальным	оператором	Всероссийс�о�о	�он��рса	профес-

сионально�о	мастерства	в	сфере	дополнительно�о	образования	детей	«Сердце	отдаю

детям»	–	2019.

Пособие	 представляет	 интерес	 для	 работни�ов	 �правлений	 образования,	 р��о-

водителей	и	 педа�о�ичес�их	работни�ов	 сферы	дополнительно�о	образования	детей,

специалистов,	 заинтересованных	 в	 �частии	 в	 �он��рсе	 с	 целью	профессионально�о

развития	педа�о�ичес�их	�адров.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О��ВСЕРОССИЙСКОМ��КОНКУРСЕ��ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА��РАБОТНИКОВ��СФЕРЫ��ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ��«СЕРДЦЕ��ОТДАЮ��ДЕТЯМ»1

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�Положение�определяет�порядо��ор�анизации�и�проведе-

ния�Всероссийс�о�о� �он��рса� профессионально�о�мастерства� работни�ов

сферы� дополнительно�о� образования� «Сердце� отдаю� детям»� (далее� –

Кон��рс).

1.2.�Ор�анизаторы�Кон��рса� –�Министерство� просвещения�Российс�ой

Федерации�и�Профессиональный� союз�работни�ов� народно�о� образования

и�на��и�Российс�ой�Федерации.

1.3.�В�2019��од��Кон��рс�проводится�в�соответствии:

с�Концепцией�развития�дополнительно�о�образования�детей,��твержден-

ной� распоряжением�Правительства� Российс�ой�Федерации� от� 4� сентября

2014��ода�№�1726-р;

с�Планом�мероприятий�на�2015–2020��оды�по�реализации�Концепции�раз-

вития� дополнительно�о� образования� детей,� �тверждённым�распоряжением

Правительства�Российс�ой�Федерации�от�24�апреля�2015��ода�№�729-р;

с�Гос�дарственной�про�раммой�Российс�ой�Федерации�«Развитие�обра-

зования»,� �тверждённой�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Феде-

рации�от�26�де�абря�2017��ода�№�1642.

2.�Цели�и�задачи�Кон*+рса
2.1.�Цели�Кон��рса:

совершенствование�профессионально�о�мастерства�педа�о�ов�дополни-

тельно�о�образования�детей;

повышение�социальной�значимости�и�престижа�профессии�педа�о�а�до-

полнительно�о�образования�детей;

повышение�общественно�о�и�профессионально�о�стат�са�педа�о�ичес�их

работни�ов�дополнительно�о�образования�детей�и�образовательных�ор�ани-

заций,��оторые�они�представляют.

2.2.�Задачи�Кон��рса:

создание� творчес�их� �словий,� обеспечивающих� непрерывное� образо-

вание�и�профессиональный�рост�педа�о�ов�дополнительно�о�образования;

отбор�и�продвижение�новых�педа�о�ичес�их�пра�ти��и�техноло�ий�об�че-

ния�в�сфере�дополнительно�о�образования�детей;

содействие�новым�формам�педа�о�ичес�о�о�наставничества;

1
 Положение
 �тверждено
 заместителем
Министра
 просвещения
 Российс�ой
Федерации

Т.Ю.
Синюиной
и
 председателем
Общероссийс�оо
Союза
образования
 Г.И.
Мер��ловой
15.05.

2019
.,
оп�бли�овано
на
официальном
сайте
Оператора
Кон��рса
ФГБУК
«ВЦХТ»
www.vcht.center.
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стим�лирование��частия�молодых�педа�о�ов�в�создании�сетевых�профес-

сиональных�сообществ�и�поддерж�а�профессиональных�ассоциаций�педа�о-

�ов�дополнительно�о�образования�детей;

выявление�эффе�тивных�педа�о�ичес�их�методи��и�техноло�ий�об�чения

и�воспитания�об�чающихся,�разработанных�и�внедрённых�в�образовательн�ю

деятельность�педа�о�ами�дополнительно�о�образования�детей.

3.�Р+*оводство�Кон*+рсом
3.1.� Общее� р��оводство� Кон��рсом� ос�ществляет� ор�анизационный

�омитет�(далее�–�Ор��омитет).

Ор��омитет� определяет� и� �тверждает� состав� жюри� по� номинациям,

списо���частни�ов�финально�о�этапа�Кон��рса�по�номинациям.

Решения�Ор��омитета�оформляются�прото�олами�и��тверждаются�пред-

седателем�(заместителем�председателя)�Ор��омитета.

3.2.�Для�ор�анизационно-методичес�о�о,�э�спертно�о�и�информационно-

�о� сопровождения�под�отов�и�и�проведения�Кон��рса�Министерством�про-

свещения�Российс�ой�Федерации�назначен�оператор�мероприятия�–�феде-

ральное� �ос�дарственное�бюджетное��чреждение���льт�ры�«Всероссийс�ий

центр� развития� х�дожественно�о� творчества� и� ��манитарных� техноло�ий»

(далее� –�Оператор).� Оператор� ос�ществляет� ор�анизацию� и� проведение

�он��рсных� процед�р� заочно�о� и� очно�о� этапов,� работ�� с� �он��рсантами,

ор�анизацию�работы�членов�жюри�и�др.

Об�ито�ах�заочно�о�этапа�Кон��рса�Оператор�информир�ет�официальным

письмом�ор�аны�исполнительной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,

ос�ществляющих��ос�дарственное��правление�в�сфере�образования,�п�бли��ет

списо���частни�ов�Кон��рса,�вышедших�на�финальный�этап�на�официальном

интернет-рес�рсе�Кон��рса,�в�сро��до�5�о�тября�2019��.

3.3.�Жюри�Кон��рса:

ос�ществляет�э�спертиз���он��рсных�материалов�и�выполненных�заданий��ча-

стни�ов�Кон��рса�в�соответствии�с��ритериями�оцен�и��он��рсных�испытаний;

определяет�победителей�и�призёров�Кон��рса�по��аждой�номинации.

4.�Участни*и�Кон*+рса
4.1.�В�Кон��рсе�принимают��частие�педа�о�ичес�ие�работни�и,�реализ�ю-

щие�дополнительные� общеобразовательные� (общеразвивающие�или� пред-

профессиональные)�про�раммы�в�ор�анизациях,�ос�ществляющих�об�чение

(независимо�от�форм�собственности�и�ведомственной�принадлежности).

Требования���педа�о�ичес�ом��стаж��в�должностях�педа�о�ичес�их�работ-

ни�ов�–�не�менее�3�лет.

4.2.�В�Кон��рсе�мо��т�принимать��частие�индивид�альные�предпринима-

тели,�ос�ществляющие�об�чение�по�дополнительным�общеобразовательным

про�раммам.�Требования���тр�довом��стаж��и�(или)�период��профессиональной
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деятельности�в�сфере�дополнительно�о�образования�детей�для�индивид�аль-

ных�предпринимателей�–�не�менее�3�лет.

4.3.�В�Кон��рсе�мо��т�принимать��частие�специалисты�и�(или)�педа�о�и-

чес�ие� работни�и,� реализ�ющие�про�раммы�дополнительно�о� образования

детей�на�р�сс�ом�язы�е�за�р�бежом.�Требования���тр�довом��стаж��и�(или)

период��профессиональной�деятельности�специалистов�по�реализации�про-

�рамм�дополнительно�о�образования�детей�на�р�сс�ом�язы�е�за�р�бежом�–

не�менее�3�лет.

4.4.�В�Кон��рсе�мо��т� принимать� �частие� специалисты� техноло�ичес�их

сфер�на��оём�их�производств,�инд�стрий�цифровой�э�ономи�и,�ос�ществля-

ющих�образовательные�прое�ты�в�различных�новых�формах�техноло�ичес�о-

�о� образования� (технопар�ах,�мобильных� �вантори�мах,� центрах� цифровых

техноло�ий)� и� (или)� пра�ти�ах� наставничества,� �р�ж�овом�движении� и� др.

Специалисты,�в�том�числе�ст�денты,�представляющие�сфер��неформально�о

дополнительно�о� образования,� должны� иметь� подтверждённый� рез�льта-

тивный�опыт.�Требования���период��профессиональной�деятельности�выше-

��азанных�специалистов�–�не�менее�3�лет.

4.5.�Требования���возраст���частни�ов�не�о�раничены.

4.6.�Педа�о�ичес�ие�работни�и,�принимавшие��частие�в�финале�трёх�пре-

дыд�щих�всероссийс�их��он��рсов�профессионально�о�мастерства�в�сфере

дополнительно�о�образования,����частию�в�Кон��рсе�в�те��щем��од��не�до-

п�с�аются.

5.�Этапы�и�сро*и�проведения�Кон*+рса
Кон��рс�проводится�в�два�этапа�–�заочный�и�очный.

5.1.�Первый�этап�–�федеральный�(заочный).

5.1.1.�Федеральный� (заочный)� этап� проводится� в� два� т�ра� в� период

ав��ст-о�тябрь�2019��ода.

5.1.2.�Сро�и�проведения�т�ров�федерально�о�заочно�о�этапа:

первый�т�р�федерально�о�(заочно�о)�этапа�–�до�15�сентября�2019��ода;

второй�т�р�федерально�о�(заочно�о)�этапа�–�до�5�о�тября�2019��ода.

5.2.�Второй�этап�–�федеральный�финальный�(очный).

5.2.1.�Федеральный�финальный� (очный)� этап� проводится� в� два� т�ра

в�период�ноябрь-де�абрь�2019��ода.

6.�Номинации�Кон*+рса
Кон��рс�проводится�по�восьми�номинациям.

«Педа�о��дополнительно�о�образования�по�направленностям»�(для�педа-

�о�ичес�их�работни�ов�образовательных�ор�анизаций):

6.1.�Техничес�ая.

6.2.�Х�дожественная.

6.3.�Естественно-на�чная.
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6.4.� Т�ристс�о-�раеведчес�ая.

6.5.�Физ��льт�рно-спортивная.

6.6.�Социально-педа�о�ичес�ая.

6.7.� «Профессиональный�дебют»� (для�специалистов,�имеющих�профиль-

ное� профессиональное� образование� (не� педа�о�ичес�ое),� молодых� спе-

циалистов,�ст�дентов,�имеющих�тр�довой�стаж�не�менее�3�лет).

6.8.� «Наставничество�в�дополнительном�образовании»� (для�индивид�аль-

ных�предпринимателей,�специалистов�техноло�ичес�их�сфер�на��оём�их�про-

изводств,�инд�стрий�цифровой�э�ономи�и,�ос�ществляющих�образовательные

прое�ты�в�различных�новых�формах�и�пра�ти�ах�техноло�ичес�о�о�образова-

ния,�а�та�же�педа�о�ичес�их�работни�ов�–�зар�бежных�специалистов).

7.�Порядо*�выдвижения�*андидат+р�на�+частие�в�Кон*+рсе
7.1�Выдвижение��андидатов�на��частие�в�Кон��рсе�в�номинации�«Педа�о�

дополнительно�о�образования�по�направленностям»�(для�педа�о�ичес�их�ра-

ботни�ов�образовательных�ор�анизаций),���азанным�в�п.�6.1–6.6�настояще�о

Положения� ос�ществляется� по� инициативе� с�бъе�тов� Российс�ой�Феде-

рации� из� числа� победителей� ре�иональных� �он��рсов� профессионально�о

мастерства�в�сфере�дополнительно�о�образования�детей�2019��ода�(далее�–

ре�иональные�победители).

7.2.� С�бъе�ты�Российс�ой�Федерации� вправе� выдвин�ть� �андидатов� –

ре�иональных�победителей�на�заочный�этап�Кон��рса�по�одной,�нес�оль�им

или�всем�номинациям,���азанным�в�п.�6.1–6.6�настояще�о�Положения.

7.3.�Самовыдвижение� (далее� –� �частни�-самовыдвиженец)� ос�ществля-

ется�по�одной�из�номинаций,���азанных�в�п.�6�настояще�о�Положения.

7.4.�Состав��частни�ов�перво�о�федерально�о�(заочно�о)�этапа�определя-

ется� из� числа� �андидатов� на� �частие� в�Кон��рсе,� прошедших�ре�истрацию

и�разместивших� �он��рсные�материалы�на� официальном�интернет-рес�рсе

Кон��рса�в��становленные�сро�и�в�соответствии�с�настоящим�Положением.

7.5.�Доп�с�ается�выдвижение�одно�о��андидата�на��частие�толь�о�в�одной

из�номинаций�Кон��рса.

8.�Порядо*�проведения�Кон*+рса
Федеральный�(заочный)�этап�проводится�в�два�т�ра.

8.1.�Первый�т�р�федерально�о�(заочно�о)�этапа�для�ре�иональных�побе-

дителей.

8.1.1.�С�бъе�там�Российс�ой�Федерации�необходимо�до�10�ав��ста�2019��.

подать� заяв��� (приложение�1),� заверенн�ю�печатью�ор�ана�исполнительной

власти�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации,�с���азанием�образовательной�ор�а-

низации�–��оординатора�ре�ионально�о�Кон��рса�(далее�–�Ре�иональный�опе-

ратор)�и�адреса�е�о�эле�тронной�почты,�направить�на�адрес�эле�тронной�по-

чты�serdtsedetyam@vcht.center�с�помет�ой�в�теме�письма�«Сердце�отдаю�детям».
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8.1.2.� После� пол�чения� заяв�и� для� Ре�ионально�о� оператора� на� офи-

циальном� интернет-рес�рсе� Кон��рса� обеспечивается� от�рытие� лично�о

�абинета;� по� ��азанном�� адрес�� направляется� ло�ин,� пароль� и� инстр��ция

о�поряд�е�входа�в�личный��абинет�и�работы�с�ним.

8.1.3.�После�пол�чения�ло�ина�и�пароля�до�20�ав��ста�2019��.�Ре�иональ-

ный�оператор�в�личном��абинете�размещает�след�ющие�до��менты:

решение�(за�лючение)�ре�ионально�о�ор��омитета�о�выдвижении�педа�о-

�ов�–�победителей�ре�ионально�о�этапа�для� �частия�в�федеральном� (заоч-

ном)�этапе�Кон��рса;

материалы�«Профессиональное�портфолио��частни�а�Кон��рса�2019��ода

по�номинации»�(с���азанием�номинации),�в�лючающие�в�себя:

ан�ет�� �частни�а� Кон��рса� (эле�тронная� форма� ан�еты� заполняется

на� официальном�сайте�Кон��рса� в� соответствии� со� сведениями,� представ-

ленными�в�приложении�2);

цветн�ю�портретн�ю�фото�рафию��частни�а�в�формате�jpeg;

видеоматериалы�«Визитная��арточ�а»��частни�а�заочно�о�этапа�в�форма-

те� avi� или�wmv� (продолжительность� видеороли�а� до� 10�мин�т;� видеороли�

должен�иметь��ачественное�изображение�и�зв�чание);

дополнительн�ю�общеобразовательн�ю�про�рамм���частни�а� (далее�–

Про�рамма)�в�виде�ссыл�и�на�соответств�ющ�ю�страниц��на�официальном

сайте�образовательной�ор�анизации,�в��оторой�работает��частни��и�реа-

лиз�ется�про�рамма;�ссыл�а�должна�быть�а�тивной�и�выходить�на�сайт�ор�а-

низации,�отражать�содержание�про�раммы�в�соответствии�с�требования-

ми� �� содержанию� и� стр��т�ре� дополнительных� общеобразовательных

про�рамм� со�ласно� п.� 5� При�аза�Минпросвещения� России� от� 09� ноября

2018��.�№�196;

сведения�о��ачестве�дополнительно�о�образования�в�на�лядных�формах

представления� рез�льтативности� реализации�Про�раммы� за� сопоставимые

периоды�реализации�Про�раммы�(не�менее�3�лет)�в�виде�ссыл�и�на�соответ-

ств�ющ�ю�страниц�� на� официальном� сайте� образовательной� ор�анизации,

в��оторой�реализ�ется�Про�рамма.

8.1.4.� Дополнительные� предпрофессиональные� про�раммы� в� области

ис��сств� или� спорта� рассматриваются� в� рам�ах� номинаций� по� направлен-

ностям�«х�дожественная»�или�«физ��льт�рно-спортивная».

8.1.5.� Кон��рсные�материалы,� размещённые�на� официальном�интернет-

рес�рсе�Кон��рса�позже��становленно�о�сро�а�–�20�ав��ста�2019��.,�а�та�же

�с�нар�шением�требований���ним,�не�рассматриваются.

8.1.6.�Жюри�по��аждой�номинации�до�15�сентября�2019��.�ос�ществляет

э�спертн�ю�оцен���размещённых�материалов�в�соответствии�с� �ритериями

(приложение�3);

определяет� рейтин�� �частни�ов� перво�о� т�ра�федерально�о� (заочно�о)

этапа�по��аждой�номинации�отдельно.
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8.1.7.�К��частию�во�втором�т�ре�федерально�о�(заочно�о)�этапа�Кон��рса

доп�с�аются�50%�от��оличества��частни�ов�перво�о�т�ра�из��аждой�номина-

ции,�набравших�наибольшее��оличество�баллов�по�ито�ам�э�спертной�оцен�и

жюри�(но�не�менее�15�челове�).

8.2.� Первый� т�р�федерально�о� (заочно�о)� этапа� для� �частни�ов-само-

выдвиженцев�по�всем�номинациям�Кон��рса.

8.2.1.� Участни�и-самовыдвиженцы� в� период� с� 10� по� 20� ав��ста� 2019� �.

ре�истрир�ются� на� официальном�интернет-рес�рсе�Кон��рса� и� размещают

след�ющие�до��менты:

ан�ет���частни�а� (эле�тронная�форма�ан�еты�заполняется�на�официаль-

ном�интернет-рес�рсе�Кон��рса� в� соответствии� со� сведениями,� представ-

ленными�в�приложении�2);

цветн�ю�фото�рафию��частни�а;

видеороли�� «Визитная� �арточ�а»� �частни�а� в� формате� avi� или� wmv

(продолжительность�видеороли�а�до�5�мин�т;�видеороли��должен�иметь��а-

чественное� зв�чание�и� изображение;� видеороли�� размещается� �частни�ом

на�сайте�http://youtube.com);

авторс�ое�эссе�на�тем��«Значимость�дополнительной�общеобразователь-

ной�про�раммы�(полное�наименование�про�раммы)�для�образования�и�вос-

питания�детей»�(объём�эссе�до�5000�зна�ов�с��чётом�пробелов,�в�формате

doc,�размер�шрифта�14,�шрифт�Times�New�Roman,�через�1,5�интервала).

8.2.2.� Дополнительные� предпрофессиональные� про�раммы� в� области

ис��сств� или� спорта� рассматриваются� в� рам�ах� номинаций� по� направлен-

ностям�«х�дожественная»�или�«физ��льт�рно-спортивная».

8.2.3.�Отбор� �частни�ов-самовыдвиженцев� ос�ществляется� в� процессе

общественно�о��олосования�в�период�с�21�по�30�ав��ста�2019��ода.

8.2.4.�Ор�анизация�общественно-профессиональной�э�спертизы�и� �оло-

сования.

Общественная�э�спертиза�проводится�в�форме�общественно�о��олосова-

ния�на�сайте�с�целью�определения�рейтин�а�общественной�поддерж�и��част-

ни�ов-самовыдвиженцев.�По�ито�ам�общественно�о��олосования�2�сентября

2019��.�на�официальном�интернет-рес�рсе�Кон��рса�п�бли��ются�рез�льтаты

рейтин�а� �частни�ов-самовыдвиженцев.

К��частию�в�первом�т�ре�федерально�о�(заочно�о)�этапа�доп�с�аются�50%

от� прошедших� общественн�ю� э�спертиз�� �частни�ов-самовыдвиженцев� из

�аждой�номинации,�набравших�наибольшее��оличество��олосов�обществен-

но�о��олосования�(но�не�менее�15��частни�ов),��оторые�до�5�сентября�2019��.

размещают�в�личном��абинете�на�официальном�интернет-рес�рсе�Кон��рса:

дополнительн�ю� общеобразовательн�ю� про�рамм�� �частни�а� (далее� –

Про�рамма)� в� виде� ссыл�и� на� соответств�ющ�ю�страниц�� на� официальном

сайте�образовательной�ор�анизации,�в��оторой�работает��частни��и�реализ�ет-

ся�про�рамма;�ссыл�а�должна�быть�а�тивной�и�выходить�на�сайт�ор�анизации,
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отражать�содержание�про�раммы�в�соответствии�с�требованиями���содержа-

нию�и�стр��т�ре�дополнительных�общеобразовательных�про�рамм�со�ласно

п.�5�При�аза�Минпросвещения�России�от�9�ноября�2018��.�№�196;

сведения�о��ачестве�дополнительно�о�образования�в�на�лядных�формах

представления� рез�льтативности� реализации�Про�раммы� за� сопоставимые

периоды�реализации�Про�раммы�(не�менее�3�лет)�в�виде�ссыл�и�на�соответ-

ств�ющ�ю�страниц�� на� официальном� сайте� образовательной� ор�анизации,

в��оторой�реализ�ется�Про�рамма.

8.2.5.�Профессиональная�э�спертиза�ос�ществляется�по��аждой�номина-

ции�до�15�сентября�2019��.�Жюри�ос�ществляет�э�спертн�ю�оцен���материа-

лов,�размещённых�на�официальном�интернет-рес�рсе�Кон��рса,�определяет

место�в�рейтин�е��частни�ов-самовыдвиженцев�перво�о�т�ра�федерально�о

(заочно�о)�этапа�по��аждой�номинации�отдельно.

Участни�ами� второ�о� т�ра� федерально�о� (заочно�о)� этапа� Кон��рса

становятся:

–� в� номинациях,� ��азанных� в� п.� 6.1–6.6� настояще�о�Положения� –� 50%

�частни�ов-самовыдвиженцев,� набравших� наибольшее� �оличество� баллов

по�ито�ам�э�спертной�оцен�и�жюри;

–�в�номинациях,� ��азанных�в�п.�6.7�и�6.8�настояще�о�Положения�–�50%

�частни�ов-самовыдвиженцев,� набравших� наибольшее� �оличество� баллов

по�ито�ам�э�спертной�оцен�и�жюри�(но�не�менее�15��частни�ов).

8.3.�Второй�т�р�федерально�о�(заочно�о)�этапа��он��рса.

Все� победители� перво�о� т�ра� федерально�о� этапа� до� 20� сентября

2019��ода:

размещают� на� сайте� Кон��рса� видеообращение� «Мое� педа�о�ичес�ое

послание�профессиональном��сообществ�»�(видеозапись�не�более�10�мин�т)

в�формате:�mp4,�avi,�wmv.�Содержание�и�форма�видеозаписи��он��рсантом

определяется� самостоятельно.� Доп�с�ается� использование� виз�альных,

м�зы�альных,� на�лядных,� презентационных,� информационно-�омм�ни�атив-

ных� средств� выразительности� для� достижения� целей� профессионально�о

послания;

выполняют� тестовое� онлайн� задание� заочно�о� этапа� на� сайте�Кон��рса

по�теме�«Современные�аспе�ты�дополнительно�о�образования�детей».�Тесто-

вое�задание�в�лючает�10�заданий:�8�–�за�рыто�о�типа�(с�вариантами�ответов,

один� из� �оторых� верный),� 2� –� от�рыто�о� типа� (необходимо�дать� от�рытый

ответ� в� свободной� письменной�форме).�Содержание� вопросов� сформиро-

вано�на�основе�за�онодательных�и�нормативных�до��ментов,�определяющих

�ос�дарственн�ю�образовательн�ю�полити���в�сфере�развития�дополнитель-

но�о�образования�(приложение�3).�Вопросы�носят�общий�хара�тер�и�выявля-

ют�общий� �ровень� нормативно-методичес�ой� �рамотности�педа�о�а�допол-

нительно�о�образования.�Списо��до��ментов�и�материалов�б�дет�размещен

на�официальном�интернет-рес�рсе�Кон��рса.�Выполнение�тестово�о�задания
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б�дет� ос�ществляться� в� режиме�онлайн� в� �становленное� время.�Время� на

выполнение�задания�–�45�мин�т�по�дост�п��на�интернет-рес�рсе�Кон��рса.

Выполнение� задания� возможно� один� раз.�Демоверсия� варианта� тестово�о

задания�б�дет�размещена�на�официальном�интернет-рес�рсе�Кон��рса.

8.4.�Жюри� по� �аждой� номинации�до� 30� сентября� 2019� �.� ос�ществляет

э�спертн�ю�оцен���размещённых�материалов;�определяет�рейтин���частни-

�ов�заочно�о�этапа�по��аждой�номинации�отдельно.�Лидеры�рейтин�а�по��аж-

дой�номинации�–�10��частни�ов,�набравших�наибольшее��оличество�баллов,

становятся��частни�ами�федерально�о�финально�о�(очно�о)�этапа�Кон��рса.

8.5.�В�сл�чае�невозможности�по�объе�тивным�причинам��частия�в�финаль-

ном�этапе�Кон��рса�по�решению�Ор��омитета��он��рсант�может�быть�заме-

нен��частни�ом,�след�ющим�по��оличеств��баллов�в�рейтин�е,�в�соответствии

с�рез�льтатами�заочно�о�этапа�Кон��рса�в��он�ретной�номинации.

8.6.�Требования�и��ритерии�оцен�и��он��рсных�испытаний�заочно�о�этапа

Кон��рса�представлены�в�приложении�3.

9.�Порядо*�проведения�федерально@о
финально@о�очно@о�этапа�Кон*+рса

Федеральный�финальный�очный�этап�Кон��рса�проходит�в�два�т�ра.

9.1� Первый� т�р� федерально�о� финально�о� (очно�о)� этапа� Кон��рса

(по�номинациям).

9.1.1.�Индивид�альное��он��рсное�испытание�–�от�рытое�занятие�«Озна-

�омление� с� новым�видом�деятельности� по�дополнительной�общеобразова-

тельной�про�рамме».

Педа�о��проводит�от�рытое�занятие�с��р�ппой�детей.�Гр�ппы�формир�ют-

ся�Оператором�Кон��рса.�Продолжительность�занятия�с�об�чающимися�сред-

не�о�и�старше�о�ш�ольно�о�возраста�–�30�мин�т,�с�об�чающимися�младше�о

ш�ольно�о�возраста�–�20�мин�т.

Кон��рсант�� предоставляется� возможность� про�омментировать� своё

занятие�членам�жюри�(до�5�мин�т).

Содержание�и�форма�занятия��он��рсантом�определяется�самостоятель-

но.�Доп�с�ается�использование�необходимых�и�целесообразных�виз�альных,

м�зы�альных,� на�лядных,� презентационных,� информационно-�омм�ни�атив-

ных�средств�об�чения�для�достижения�целей�занятия.�Участие�помощни�ов

не�доп�с�ается.

9.1.2.� Гр�пповое� �он��рсное� испытание� –� импровизированный� �он��рс

«4�К:��омандообразование,��реативность,��омм�ни�ации,��омпетенции».

Выполнение� задания� в� импровизированном� �он��рсе,� выявляющем�вла-

дение�финалистами�Кон��рса� современных� востребованных� �омпетенций:

�реативности,� �омм�ни�ации,� �ниверсальных� �омпетенций,� �мений� прод��-

тивно�работать�в��оманде�и�выстраивать��онстр��тивное�профессиональное

взаимодействие.
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Продолжительность��он��рсно�о�испытания�–�2,5�часа.

Первый�т�р�федерально�о�финально�о�(очно�о)�этапа�Кон��рса�жюри�оце-

нивает�отдельно�по��аждой�номинации.

Победители�в��аждой�номинации�–�8�победителей�перво�о�т�ра�федераль-

но�о�финально�о�(очно�о)�этапа�становятся��частни�ами�второ�о�т�ра�феде-

рально�о�финально�о�(очно�о)�этапа�Кон��рса.

9.2.�Второй�т�р�федерально�о�финально�о�(очно�о)�этапа�Кон��рса.

Второй�т�р�федерально�о�финально�о�очно�о�этапа�Кон��рса�проводится

для� 8�финалистов� –� победителей� перво�о� т�ра�федерально�о�финально�о

(очно�о)�этапа��он��рса.

9.2.1.� Индивид�альное� �он��рсное� испытание� «Педа�о�ичес�ое�мно�о-

борье».

Кон��рсное�испытание�«Педа�о�ичес�ое�мно�оборье»�в�лючает�выполне-

ние�дв�х� заданий:� педа�о�ичес�ой� задачи� на� применение�образовательных

и� педа�о�ичес�их� техноло�ий� в� деятельности� педа�о�а� дополнительно�о

�образования;�анализ�и�решение�педа�о�ичес�ой�сит�ации.

Решение�1-й�задачи�педа�о�ичес�о�о�мно�оборья�по�теме�«Педа�о�ичес�ие

техноло�ии�и�пра�ти�и�обеспечения��спеха��аждо�о�ребён�а»�на�основе�ана-

лиза� опыта� �он��рсанта� и� особенностей� ор�анизации,� в� �оторой� работает

Кон��рсант.�Выполнение�задания�ос�ществляется�с��чётом�анализа�и�исполь-

зования��он��рсантом��лючевых�задач�федерально�о�прое�та�«Успех��аждо�о

ребён�а»,��тверждённо�о�президи�мом�Совета�при�Президенте�Российс�ой

Федерации�по�страте�ичес�ом��развитию�и�национальным�прое�там�(прото-

�ол�от�3�сентября�2018��ода�№�10).

Решение� 2-й� задачи� педа�о�ичес�о�о�мно�оборья� по� теме� «Педа�о�и-

чес�ая� сит�ация� “Педа�о�� –� родитель� –� об�чающийся”»� в�лючает� решение

педа�о�ичес�ой� сит�ации� на� основе� анализа� опыта� �он��рсанта� и� особен-

ностей� ор�анизации,� в� �оторой� работает� �он��рсант.�Выполнение� задания

ос�ществляется�с��чётом�анализа�и�использования�Кон��рсантом��лючевых

задач� «Плана� основных�мероприятий� до� 2020� �ода,� проводимых� в� рам�ах

Десятилетия� детства»,� �тверждённо�о� распоряжением�Правительства� РФ

от�6�июля�2018��.�№�1375-р.

Задания� �аждом�� �он��рсант�� персонально�определяются�методом�сво-

бодной�и�прямой�жеребьёв�и.�Общее�время�на�под�отов���после�жеребьёв�и

всем��частни�ам�–�60�мин�т.

Кон��рсанты� вправе� использовать� дост�пные�информационно-�омм�ни-

�ационные�и�материально-техничес�ие�рес�рсы,� средства�п�бличной� выра-

зительности�для�ар��ментации�и�эффе�тивно�о�решения�задач.

Представление� �он��рсантами� своих� решений� задач� педа�о�ичес�о�о

мно�оборья�ос�ществляется�в�режиме�нон-стоп�в�п�бличном�диало�е�перед

членами�Жюри�и�всеми��частни�ами�Кон��рса.
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Время� на� индивид�альное� представление� решения� �аждо�о� задания� –

не�более�5�мин�т.

9.2.3.�Кон��рсное�испытание�«Педа�о�ичес�ая�ритори�а»�–�диало��с�заме-

стителем�Министра�(представителем�Минпросвещения�России)

Кон��рсанты�форм�лир�ют� свои� профессиональные� вз�ляды,� ценности,

позиции�в�свободной�дис��ссии,��отор�ю�ведёт�заместитель�Министра�про-

свещения�Российс�ой�Федерации�(представитель�Минпросвещения�России).

Общая�продолжительность��он��рсно�о�испытания�для�8�призёров�фина-

ла�Кон��рса�–�60�мин�т.

Тема��он��рсно�о�испытания�определяется�Ор��омитетом�Кон��рса�и�до-

водится�до��частни�ов�финала��он��рса�не�позднее�чем�за�10�дней�до�начала

второ�о�т�ра�федерально�о�финально�о�очно�о�этапа�Кон��рса.

9.3.�Требования�и��ритерии�оцен�и��он��рсных�испытаний�федерально�о

очно�о�этапа�Кон��рса�представлены�в�приложении�3.

10.�Подведение�ито@ов�Кон*+рса
10.1.�Все� �частни�и�Федерально�о�финально�о� (очно�о)� этапа�Кон��рса

пол�чают�диплом��частни�а.

10.2.� Восемь� �частни�ов,� набравших� наибольшее� �оличество� баллов

по�рез�льтатам�Перво�о�т�ра�Федерально�о�финально�о�(очно�о)�этапа�Кон-

��рса�в��аждой�номинации,�объявляются�ла�реатами�Кон��рса.

10.3.�По�решению�Ор��омитета�финалистам�мо��т�быть��чреждены�спе-

циальные�дипломы.

10.4.� Участни�� Кон��рса,� набравший� наибольшее� �оличество� баллов

по�рез�льтатам�Второ�о�т�ра�Федерально�о�финально�о�(очно�о)�этапа�Кон-

��рса,� объявляется� абсолютным� победителем� Кон��рса,� а� при� �словии

равенства�баллов���дв�х��частни�ов�–�абсолютными�победителями�Кон��рса.

11.�Финансирование�Кон*+рса
11.1.�Средства�на�проведение�федерально�о�финально�о� (очно�о)�этапа

Кон��рса�формир�ются�в�пределах�бюджетных�асси�нований�федерально�о

бюджета,� пред�смотренных�Министерств�� просвещения�Российс�ой�Феде-

рации.

11.2.� Расходы�по� направлению� �частни�ов� на�финальный�этап�Кон��рса

(проезд���мест��проведения�и�обратно,�с�точные�в�п�ти,�страхование��част-

ни�ов),� а� та�же� проживание� и� питание� ос�ществляются� за� счёт� средств

направляющей�стороны.

12.�За*лючительные�положения
Вопросы,�не�отражённые�в�настоящем�Положении,�решаются�Ор��омите-

том�Кон��рса�в�пределах��становленных��омпетенций,�в�рам�ах�сложившей-

ся�сит�ации�и�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ��ЗАПИСКА��ПО�НОВОМУ�ПОРЯДКУ�КОНКУРСА

АКТУАЛЬНОСТЬ��И��ЛОГИКА
ИЗМЕНЕНИЙ��СОДЕРЖАНИЯ��КОНКУРСА

Новый� порядо�� и� содержание� �он��рсных� испытаний� в� соответствии

с�Положением�о�Кон��рсе,�об�словлены�современными�вызовами�и�новыми

требованиями� �� развитию�дополнительно�о� образования� детей� и� профес-

сиональной�деятельности�педа�о�а�дополнительно�о�образования�детей.

Кон��рс�становится�одним�из�важнейших�инстр�ментов�профессиональ-

но�о�роста�педа�о�ов�дополнительно�о�образования,�формирования� �онсо-

лидированно�о�профессионально�о�педа�о�ичес�о�о�сообщества�для�прорыв-

но�о� развития� и� обновления� содержания� дополнительно�о� образования,

внедрения� новых� техноло�ий� и� продвижения� л�чших� пра�ти�� педа�о�ов

дополнительно�о�образования�детей.

Должность�педа�о�а�дополнительно�о�образования�в�современной�систе-

ме� образования� пол�чает� новый� стат�с� общественно-профессионально�о

признания.� Это� связано� прежде� все�о� с� всеобщностью� и� дост�пностью

про�рамм�дополнительно�о�образования,�от�рытым�информационным�обра-

зовательным�пространством.

Дополнительное� образование� охватывает� не� толь�о� образовательные

ор�анизации� всех� типов� по� �ровням�образования,� но� и� се�менты� частно�о

и�неформально�о�дополнительно�о�образования�детей.

В�настоящее�время�новые�пра�ти�и�сферы�дополнительно�о�образования

детей� создаются� не� толь�о� традиционно� в� образовательных� ор�анизациях

дополнительно�о� образования.�Наставни�и� и� �р�ж�оводы,� �чёные,� бизнес-

мены,� инженеры�и� деятели� ис��сств,� реализ�ющие� свои� идеи,� про�раммы

и�прое�ты�детям,�являются�одной�из�значимых�новых�движ�щих�сил�дополни-

тельно�о�образования.�Неформальное�дополнительное�образование�ос�ще-

ствляется� �а�� общественно-профессиональное�движение� и� педа�о�ичес�ая

инновация,�треб�ющая�осмысления,�анализа,�признания�и�оцен�и.

Новые�образовательные�пра�ти�и�в�сфере�дополнительно�о�образования

детей�создаются�се�одня�в��чреждениях�разных�типов.�Широта�вовлечения

педа�о�ов�и��чреждений�дополнительно�о�образования�определяет�мно�ооб-

разие�и�новизн��сферы�дополнительно�о�образования.�Содержание�и�фор-

мат�Кон��рса�в�новых�стремительно�изменяющихся��словиях�мно�озадачно-

сти� должны�отвечать� на� острот�� современных� вызовов� времени,� целево�о

запроса��ос�дарства�и�профессионально�о�сообщества.

В�полной�мере�очевидно,�что�Кон��рс��же�не�может�оставаться�прежним

по� содержанию,� стр��т�ре,� состав�� �частни�ов,� номинаций,� �он��рсным

испытаниям,� требованиям,� �ритериям.� Кон��рсное� движение� �же� стало

инстр�ментом�формирования� педа�о�ичес�их� лидеров� для� ре�ионов,� точе�
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методичес�о�о� роста� и� распространения� новых� педа�о�ичес�их� ценностей,

л�чших�пра�ти��и�техноло�ий.

Новые� задачи�и� содержание�Кон��рса� становятся� ве�тором�обновления

содержания�про�рамм�дополнительно�о�образования�и�нави�атором�непре-

рывно�о� профессионально�о� развития� педа�о�ов� дополнительно�о� образо-

вания.

А�т�альн�ю�востребованность�пол�чает��омпетентностная�модель�оцен�и

профессионально�о� мастерства� и� достижений� педа�о�ов,� об�словленная

требованиями�Профстандарта���тр�довым�действиям�и�тр�довым�ф�н�циям

педа�о�а�дополнительно�о�образования�детей.

Сит�ация� стремительно�о� обновления� содержания�дополнительно�о� об-

разования�и�ло�и�а�изменений�та�ова,�что��же�се�одня�в�системе�дополни-

тельно�о� образования� имеются� совершенно� новые� пра�ти�и� и� техноло�ии,

треб�ющие�анализа�и�продвижения.

Педа�о�ичес�ая� пра�ти�а� дополнительно�о� образования� имеет� точ�и

роста�в�формах�педа�о�ичес�о�о�наставничества�и�профессиональной�пре-

емственности,�страте�ии�«�оризонтально�о�об�чения»�среди�педа�о�ичес�их

работни�ов,�в�том�числе�на�основе�обмена�опытом�по�использованию�новых

техноло�ий,�методов�и�средств�об�чения�и�воспитания�детей.

Кон��рс�должен�стать�важным�инстр�ментом�а�тивно�о�в�лючения�и�стим�-

лирования��частия�молодых�педа�о�ов,�трансляции�эффе�тивных�педа�о�ичес-

�их�методи��и�техноло�ий�об�чения,�развития�и�воспитания�об�чающихся,�раз-

работанных�и�реализованных�педа�о�ами�дополнительно�о�образования�детей.

Кон��рс�может�стать�эффе�тивной�деловой�площад�ой�поддерж�и�иници-

атив�создания�и�распространения�профессиональных�ассоциаций�педа�о�ов

дополнительно�о�образования�детей.

Новизна� содержания� Кон��рса� об�словлена� вызовами� современности

и� а�т�альными� задачами� �ос�дарственной� образовательной� полити�и,� вос-

ходящей�значимостью�дополнительно�о�образования�в�воспитании�детей.

Рассмотрим�наиболее�значимые�изменения�в�Положении�о�Кон��рсе.

ОБНОВЛЕНИЕ��И��РАСШИРЕНИЕ
СОСТАВА��УЧАСТНИКОВ��КОНКУРСА

Участнии� Кон�рса

Участни�ами� �он��рса�мо��т� стать� педа�о�ичес�ие� работни�и,� работаю-

щие�в�педа�о�ичес�их�должностях�в�образовательных�ор�анизациях�всех�ти-

пов,�независимо�от�форм�собственности�и�ведомственной�принадлежности,

ос�ществляющих�образовательн�ю�деятельность�по�дополнительным�обще-

образовательным�про�раммам,�в�лючая�на�чных�работни�ов�и�специалистов

на��оём�их�производств�и�др.,�ос�ществляющих�образовательн�ю�деятельность

или� образовательные� прое�ты� в� сфере� неформально�о� дополнительно�о



16

ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЖУРНАЛУ  «МЕТОДИСТ»

образования�детей.�Условия��частия�в�Кон��рсе�для�всех��ате�орий�заявите-

лей� представлены� в�Положении,� одна�о� след�ет� подчер�н�ть,� что� �лавным

�словием�является�наличие���претендентов�профессиональных��омпетенций

высо�о�о� �ровня,� положительной� динами�и� подтверждённых� рез�льтатов

реализации�дополнительных�общеобразовательных�про�рамм,�общественно-

профессионально�о�признания�образовательных�рез�льтатов�и�достижений.

Участие�в��он��рсе�добровольное,�в�заявительном�поряд�е�в�соответствии

с�поряд�ом,�этапами�и�требованиями��он��рсных�процед�р.

Различаются�две��ате�ории�претендентов�на��частие:

первая�–�педа�о�и�дополнительно�о�образования,�работающие�в��ос�дар-

ственной�системе�дополнительно�о�образования�детей,�являющиеся�победи-

телями� ре�иональных� �он��рсов� профессионально�о�мастерства� в� сфере

дополнительно�о�образования�детей�«Сердце�отдаю�детям»,��оторых�выдви-

�ают�и�направляют�для��частия�в�Кон��рсе�от�с�бъе�тов�Российс�ой�Федера-

ции��полномоченные�ор�аны��правления�образования;

вторая� �ате�ория� заявителей� на� �частие� –� самовыдвиженцы,� педа�о�и-

чес�ие� или� иные� работни�и� сферы� дополнительно�о� образования� детей,

в�том�числе�неформально�о�дополнительно�о�образования,�индивид�альные

предприниматели,� педа�о�и,� реализ�ющие� про�раммы� дополнительно�о

образования�за�р�бежом.�Самовыдвиженцы�в�праве�выдвин�ть�себя�в�любой

из�номинаций�при��словии�соответствия��он��рсным�требованиям,�имеющие

зафи�сированные�и�подтверждённые�рез�льтаты�образовательной�деятель-

ности�и�достижения�об�чающихся.

Педа�о�ичесие� работнии� разных� должностей

В�Кон��рсе�мо��т�принимать��частие�педа�о�ичес�ие�работни�и,�реализ�-

ющие�дополнительные�общеобразовательные�(общеразвивающие�или�пред-

профессиональные)� про�раммы� в� �ос�дарственных,� м�ниципальных� или

не�ос�дарственных�образовательных�ор�анизациях�различных�типов�и� (или)

в� ор�анизациях,� ос�ществляющих� об�чение;� ос�ществляющие� тр�дов�ю

деятельность�на�должностях�педа�о�ичес�их�работни�ов:

–�педа�о��дополнительно�о�образования�детей�и�взрослых,

–�педа�о��дополнительно�о�образования,

–�старший�педа�о��дополнительно�о�образования,

–�методист,

–�старший�методист,

–�тренер-преподаватель,

–�старший�тренер-преподаватель,

–�преподаватель,

–�преподаватель�(детс�ой�ш�олы�ис��сств),

–�педа�о�-ор�анизатор,

–�тьютор.
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Требования���педа�о�ичес�ом��стаж��в�должностях�педа�о�ичес�их�работ-

ни�ов�–�не�менее�3�лет.

Индивид�альные�предприниматели�–�физичес�ие�лица,�заре�истриро-

ванные� �а��ИП,� реализ�ющие�дополнительные� общеобразовательные� про-

�раммы�непосредственно.� Требования� �� тр�довом�� стаж�� и� (или)� период�

профессиональной� деятельности� в� сфере� дополнительно�о� образования

детей�для�индивид�альных�предпринимателей�–�не�менее�3�лет.

Педа�о�ичесие� работнии,� реализ�ющие� дополнительные� обще-

образовательные�про�раммы�на�р�ссом�язые�за�р�бежом

В�Кон��рсе�мо��т�принимать��частие�специалисты�и�(или)�педа�о�ичес�ие

работни�и,� реализ�ющие� про�раммы�дополнительно�о� образования� детей

на�р�сс�ом�язы�е�за�р�бежом.�Требования���тр�довом��стаж��и�(или)�период�

профессиональной� деятельности� специалистов� по� реализации� про�рамм

дополнительно�о� образования� детей� на� р�сс�ом� язы�е� за� р�бежом� –

не�менее�3�лет.

Наставнии�и�р�жоводы

В�Кон��рсе�мо��т�принимать��частие�специалисты�техноло�ичес�их�сфер

на��оём�их�производств,�инд�стрий�цифровой�э�ономи�и,�ос�ществляющих

образовательные�прое�ты�в�различных�новых�формах�техноло�ичес�о�о�об-

разования�(технопар�ах,�мобильных��вантори�мах,�центрах�цифровых�техно-

ло�ий)�и�(или)�пра�ти�ах�наставничества,��р�ж�овом�движении�и�др.�Специа-

листы,� в� том� числе� ст�денты,� представляющие� сфер�� неформально�о

дополнительно�о� образования,� должны� иметь� подтверждённый� рез�льта-

тивный�опыт.�Требования���период��профессиональной�деятельности�выше-

��азанных�специалистов�–�не�менее�3�лет.

Требования���возраст��всех��частни�ов�не�о�раничены.

ОБНОВЛЕНИЕ��И��РАСШИРЕНИЕ
НОМИНАЦИЙ��КОНКУРСА

Традиционно� �он��рс� проводился� по�шести� номинациям� по� должности

педа�о��дополнительно�о�образования�в�соответствии�с�шестью�направлен-

ностями� дополнительных� общеобразовательных� про�рамм1.� В� настоящем

положении�состав�номинаций�расширен.

Кон��рс�проводится�по�восьми�номинациям.

1	Направленности	дополнительных	общеразвивающих	про�рамм	�становлены	При-

�азом	Минпросвещения	России	от	09	ноября	2018	�.	№	196
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Номинации� «Педа�о�� дополнительно�о� образования� по� направлен-

ностям»�(для�педа�о�ичес�их�работни�ов�образовательных�ор�анизаций):

техничес�ая,

х�дожественная,

естественно-на�чная,

т�ристс�о-�раеведчес�ая,

физ��льт�рно-спортивная,

социально-педа�о�ичес�ая.

Номинация� «Профессиональный� дебют»� для� специалистов,� имеющих

профильное�профессиональное�образование� (не� педа�о�ичес�ое),�молодых

специалистов,�ст�дентов,�имеющих�тр�довой�стаж�не�менее�3�лет�и�подтвер-

ждённые�рез�льтаты.

Номинация� «Наставничество� в� дополнительном� образовании»� для

индивид�альных� предпринимателей,� специалистов� техноло�ичес�их� сфер

на��оём�их�производств,�инд�стрий�цифровой�э�ономи�и,�ос�ществляющих

образовательные�прое�ты�в�различных�новых�формах�и�пра�ти�ах�техноло�и-

чес�о�о� образования,� а� та�же� педа�о�ичес�их� работни�ов� –� зар�бежных

специалистов.

Расширение�состава�номинаций�взаимосвязано�с�расширением�состава

�частни�ов� �он��рса� по� должностям,� опыт�� и� �словиям�профессиональной

деятельности�в�современных�трае�ториях�развития�дополнительно�о�образо-

вания� детей,� в� том� числе� развития� и� поддерж�и� неформально�о� допол-

нительно�о� образования� и� соответствия� всем� современным� тенденциям

признания�новых�форм�и�пра�ти��дополнительно�о�образования�детей.

Изменения�в�номинациях,�составе��частни�ов�Кон��рса�выст�пает�инстр�-

ментом�поис�а�новых�педа�о�ичес�их�пра�ти�,�моделей�непрерывно�о�про-

фессионально�о�развития�и�роста�педа�о�ов,�признания�профессиональным

сообществом�мно�ообразия�форм�и�содержания�развития�дополнительно�о

образования�детей.

На� это� та�же� направлены�изменения� в� содержании� �он��рсных�испыта-

ний,�требований�и��ритериев�оцен�и.

ИЗМЕНЕНИЯ,��ОБНОВЛЕНИЕ��И��РАСШИРЕНИЕ��СОДЕРЖАНИЯ
И��ТРЕБОВАНИЙ��КОНКУРСНЫХ��ИСПЫТАНИЙ

Федеральный�заочный�этап
Первый�т�р�федерально�о�заочно�о�этапа�ос�ществляется�в�режиме

онлайн,�в�соответствии�с�поряд�ом,��становленном�Положением,��частни�и

размещают�все�треб�емые�методичес�ие�и��он��рсные�материалы�в�личном

�абинете�в�формате,��оторый�пред�смотрен��словиями�Кон��рса.
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КОНКУРСНОЕ��ИСПЫТАНИЕ��ПЕРВОГО��ТУРА
ФЕДЕРАЛЬНОГО��ЗАОЧНОГО��ЭТАПА��«ВИЗИТНАЯ��КАРТОЧКА»

Участни�и�представляют�видеоматериалы�«Визитная�арточа»��частни-

�а�заочно�о�этапа�в�формате�avi�или�wmv�(продолжительность�видеороли�а

до�10�мин�т;�видеороли��должен�иметь��ачественное�изображение�и�зв�чание).

Требования�и�*ритерии�оцен*и�видеороли*а
«Визитная�*арточ*а»

Требования к видеоролику «Визитная карточка» 
Требования  
к длительности  

Длительность видеоролика не более 10 минут 

Требования  
к содержанию  

Содержание видеоролика должно отражать объективные сведе-
ния о совокупности профессиональных взглядов и позиций педа-
гога дополнительного образования, процессе и результатах про-
фессиональной деятельности по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы и др. Видеоряд может вклю-
чать 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 № 

п/п 
Критерии 

0-1 2 3 
1 Отражение профессиональных взглядов 

и позиций педагога дополнительного 
образования 

умеет в не-
достаточной 
мере  

умеет  
в достаточ-
ной мере  

умеет  
в полной 
мере 

2 Отражение процесса профессиональной 
деятельности педагога по реализации 
дополнительной общеобразовательной 
программы 

умеет в не-
достаточной 
мере  

умеет  
в достаточ-
ной мере  

умеет  
в полной 
мере 

3 Отражение результатов профессио-
нальной деятельности педагога по реа-
лизации дополнительной общеобразо-
вательной программы 

умеет в не-
достаточной 
мере  

умеет  
в достаточ-
ной мере  

умеет  
в полной 
мере 

4 Умение определять педагогические цели 
и задачи 

умеет в не-
достаточной 
мере  

умеет  
в достаточ-
ной мере  

умеет  
в полной 
мере 

5 Умение обобщать и транслировать опыт 
своей профессиональной деятельности 

умеет в не-
достаточной 
мере  

умеет  
в достаточ-
ной мере  

умеет  
в полной 
мере 

6 Наличие сведений об участии педагога  
и обучающихся в образовательных, 
досуговых, культурно-просветительских 
и др. мероприятиях на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях 

не выявлено 
или выявле-
но частично 

выявлено  
в достаточ-
ной мере 

выявлено 
в полной 
мере 

Максимальное количество баллов – 18 
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КОНКУРСНОЕ��ИСПЫТАНИЕ��ПЕРВОГО��ТУРА
ФЕДЕРАЛЬНОГО��ЗАОЧНОГО��ЭТАПА

«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ��ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ��ПРОГРАММА
И��СВЕДЕНИЯ��О��КАЧЕСТВЕ��ЕЁ��РЕАЛИЗАЦИИ»

В�новом�поряд�е�о�Кон��рсе��частни��не�оформляет�и�не�отправляет�ни�а-

�их�специальных�про�раммно-методичес�их�материалов.

В� соответствии� с� за�онодательными�и� нормативно-правовыми� требова-

ниями,� образовательная�про�рамма�должна�быть�размещена�на�официаль-

ном�сайте�образовательной�ор�анизации1,�там�же�должны�быть�размещены

сведения�о�рез�льтатах�реализации�про�раммы,�динами�и�образовательных

достижений�и��ачества�освоения�про�раммы�детьми.

В� связи� с� этим,� �он��рсным� требованием� является� целесообразное

требование� представить� разработанн�ю� и� реализ�ем�ю� дополнительн�ю

общеобразовательн�ю�про�рамм�� �частни�а� в� режиме�реально�о� времени,

в� действительной� сит�ации� ос�ществления� образовательно�о� процесса.

Отсюда��он��рсное�требование�представить�про�рамм��в�виде�ссыл�и�на�со-

ответств�ющ�ю�страниц��на�официальном�сайте�образовательной�ор�аниза-

ции,�в��оторой�работает��частни��и�реализ�ется�про�рамма.�Ссыл�а�должна

быть�а�тивной,�выходить�на�сайт�ор�анизации,�отражать�содержание�про�рам-

мы�в�соответствии�с�требованиями���содержанию�и�стр��т�ре�дополнитель-

ных�общеобразовательных�про�рамм�со�ласно�п.�5�При�аза�Минпросвеще-

ния�России�от�09�ноября�2018��.�№�196.

Там�же� должны�быть� представлены� и� размещены� сведения� о� �ачестве

реализации�про�раммы�дополнительно�о� образования� в� на�лядных�формах

представления� рез�льтативности� реализации�Про�раммы� за� сопоставимые

периоды�реализации�Про�раммы�(не�менее�3�лет)�в�виде�ссыл�и�на�соответ-

ств�ющ�ю�страниц�� на� официальном� сайте� образовательной� ор�анизации,

в��оторой�реализ�ется�Про�рамма.

Требования�и�*ритерии�оцен*и
дополнительной�общеобразовательной�про@раммы,

рез+льтативности�и�*ачества�ее�реализации

1	При�аз	Рособрнадзора	от	29	мая	2014	�.	№	785	(в	ред.	от	27.11.2017)	«Об	�тверж-

дении	 требований	 �	 стр��т�ре	 официально�о	 сайта	 образовательной	 ор�анизации

в	информационно-теле�омм�ни�ационной	сети	 «Интернет»	 и	формат�	 представления

на	нем	информации».

Требования к дополнительной общеобразовательной программе 
и сведениям о результативности ее реализации 

Требования  
к оформлению 
ссылки  
на программу 

Дополнительная общеобразовательная программа должна быть 
размещена на официальном сайте образовательной организации,  
в порядке, установленном Приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. 
№ 785 (в ред. от 27.11.2017) «Об утверждении требований к структуре  
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 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 

Требования  
к дополнитель-
ной общеобра-
зовательной 
программе 
участника 

Структура и содержание программы представляется в соответствии  
с требованиями к содержанию и структуре дополнительных обще-
образовательных 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 атте-
стации, учебный план, календарный учебный график, рабочие про-
граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) при нали-
чии, иные компоненты, оценочные и методические материалы 

Требования  
к сведениям  
о результатив-
ности и каче-
стве реализа-
ции дополни-
тельной обще-
образователь-
ной программы 

Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной 
общеобразовательной программы за период 3 последних лет в виде 
ссылки на опубликованные результаты на официальном сайте обра-
зовательной 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 

Баллы № 
п/п Критерии 

0 1–2 3 4 
1 Наличие на сайте утвержден-

ной дополнительной обще-
образовательной программы 
(ДОП) 

Не соот-
ветствует 

Соответст-
вует, с не-
дочётами 

Соот-
ветст-
вует  

Соответст-
вует в пол-
ной мере  

2 Соответствие структуры ДОП Не соот-
ветствует 

Соответст-
вует, с не-
дочётами 

Соот-
ветст-
вует  

Соответст-
вует в пол-
ной мере  

3 Соответствие содержания ДОП  Не соот-
ветствует 

Соответст-
вует, с не-
дочётами 

Соот-
ветст-
вует  

Соответст-
вует в пол-
ной мере  

4 Наличие и целесообразность 
планируемых результатов, 
организационно-педагогиче-
ских условий, порядка и форм 
аттестации  

Не соот-
ветствует 

Соответст-
вует, с не-
дочётами 

Соот-
ветст-
вует  

Соответст-
вует в пол-
ной мере  

5 Наличие и целесообразность 
оценочных и методических 
материалов ДОП 

Не соот-
ветствует 

Соответст-
вует, с не-
дочётами 

Соот-
ветст-
вует  

Соответст-
вует в пол-
ной мере  
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6 Наличие положительной 
динамики результативности 
за 3-летний период реализа-
ции ДОП 

Не наблю-
дается 

Имеется, 
с недочё-
тами 

Имеется  Имеется в 
полной мере  

7 Наличие системы оценки 
качества образовательных 
результатов и достижений 
обучающихся 

Не разра-
ботана  

Разрабо-
тана, не 
функцио-
нирует  

Разработа-
на, функ-
ционирует с 
недочётами 

Разработа-
на, функцио-
нирует в 
полной мере  

Максимальное количество баллов – 28  
 

КОНКУРСНОЕ��ИСПЫТАНИЕ��ПЕРВОГО��ТУРА��ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАОЧНОГО��ЭТАПА��ДЛЯ��САМОВЫДВИЖЕНЦЕВ��–

ЭССЕ��НА��ТЕМУ��«ЗНАЧИМОСТЬ��ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ��ПРОГРАММЫ� (полное� наименование

прораммы)��ДЛЯ��ЦЕЛОСТНОГО��ОБРАЗОВАНИЯ��ДЕТЕЙ»

Требования�и�*ритерии�оцен*и�*он*+рсно@о�испытания�–
эссе�на�тем+�«Значимость�дополнительной

общеобразовательной�про@раммы�(наименование)
для�образования�и�воспитания�детей»

Требования к эссе на тему  
«Значимость дополнительной общеобразовательной программы  

(наименование) для образования и воспитания детей» 
Требования  
к объему  
и оформлению 

Объем эссе до 5 000 знаков с учетом пробелов, формат doc,  
размер шрифта 14, шрифт Times New Roman, через 1,5 интервала  

Требования  
к содержанию  

Содержание эссе должно соответствовать теме, содержание  
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 № 
п/п Критерии 

0–1 2 3 
1 Соответствие содержания теме эссе  Не соот-

ветствует  
Соответ-
ствует  

Соответствует  
в полной мере 

2 Отражение авторской позиции педагога, 
индивидуальность обоснованность  

Не соот-
ветствует  

Соответ-
ствует  

Соответствует  
в полной мере 

3 Аргументированность и обоснованность 
значимости программы для развития ре-
бёнка  

Не соот-
ветствует  

Соответ-
ствует  

Соответствует  
в полной мере 

4 Владение и понимание автором эссе со-
временной ситуации развития образования  

Не соот-
ветствует  

Соответ-
ствует  

Соответствует  
в полной мере 

Максимальное количество баллов – 12  
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ВТОРОЙ  ТУР  ФЕДЕРАЛЬНОГО  (ЗАОЧНОГО)  ЭТАПА
Второй� т�р�федерально�о� заочно�о� этапа� ос�ществляется�в�режиме

онлайн,�в�соответствии�с�поряд�ом,��становленном�Положением.�Участни�и

размещают�все�треб�емые�методичес�ие�и��он��рсные�материалы�в�личном

�абинете�в�формате,��оторый�пред�смотрен��словиями�Кон��рса.

КОНКУРСНОЕ��ИСПЫТАНИЕ��ВТОРОГО��ТУРА��ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАОЧНОГО��ЭТАПА��«МОЁ��ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ��ПОСЛАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ��СООБЩЕСТВУ»

На��он��рс�представляется�видеообращение�«Моё�педа�о�ичес�ое�посла-

ние� профессиональном�� сообществ�»� (видеозапись� не� более� 10� мин�т)

в�формате:�mp4,�avi,�wmv.

Педа�о�ичес�ое�послание�профессиональном��сообществ��–�жанр�и�со-

держание�п�бличной�профессиональной�педа�о�ичес�ой�ритори�и,�в��оторой

педа�о�� транслир�ет� профессиональные�педа�о�ичес�ие�ценности,� идеалы,

цели,�задачи�и�способы�их�воплощения�в�своей�педа�о�ичес�ой�деятельности

в� �он�ретных� �словиях� и� особенностях� реализации� про�рамм.�Содержание

и�форма� педа�о�ичес�о�о� послания� �он��рсантом�определяется� самостоя-

тельно.�Доп�с�ается� использование� виз�альных,�м�зы�альных,� на�лядных,

презентационных,� информационно-�омм�ни�ативных� средств� выразитель-

ности�для�достижения�целей�профессионально�о�послания.

Требования к видеобращению  
«Мое педагогическое послание профессиональному сообществу» 

Требования  
к объему  
и оформлению 

Видеофайл объемом не более 10 минут в формате: mp4, avi, wmv. 
Размещается на официальном интернет-ресурсе Конкурса в установлен-
ные сроки 

Требования  
к содержанию  

Содержание и форма «педагогического послания» конкурсантом опреде-
ляется самостоятельно. Допускается использование визуальных, музы-
кальных, наглядных, презентационных, информационно-коммуникативных 
средств выразительности для достижения целей профессионального 
послания 

 
Критерии оценки видеообращения  

«Мое педагогическое послание профессиональному сообществу»  
Баллы № 

п/п 
Критерий 

0–1 2 3 
1 Понимание основных тенденций  

и стратегий развития сферы дополни-
тельного образования детей 

выявлено 
частично 

выявлено в 
достаточной 
мере 

выявлено в 
полной мере 

2 Способность к рефлексии и умение 
проводить педагогическое наблюдение 
и анализ собственной профессиональ-
ной деятельности 

выявлено 
частично 

выявлено в 
достаточной 
мере 

выявлено в 
полной мере 

3 Актуальность и целесообразность 
предложений с учетом возможности их 
реализации 

не выявлено 
или выявле-
но частично 

выявлено в 
достаточной 
мере 

выявлено в 
полной мере 

4 Культура публичного выступления владеет 
недостаточно  

владеет в дос-
таточной мере  

владеет в 
полной мере 

Максимальное количество баллов – 12 
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КОНКУРСНОЕ��ИСПЫТАНИЕ��ВТОРОГО��ТУРА
ФЕДЕРАЛЬНОГО��ЗАОЧНОГО��ЭТАПА

«ТЕСТОВОЕ��ОНЛАЙН�-ЗАДАНИЕ��ПО��ТЕМЕ��“СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫ��ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО��ОБРАЗОВАНИЯ��ДЕТЕЙ”»

Тестовое�задание�в�лючает�10�заданий:�8�–�за�рыто�о�типа�(с�вариантами

ответов,�один�из��оторых�верный),�2�–�от�рыто�о�типа�(необходимо�дать�от-

�рытый�ответ�в�свободной�письменной�форме).�Содержание�вопросов�сфор-

мировано�на�основе�за�онодательных�и�нормативно-правовых�до��ментов�и

информационно-методичес�их�материалов,�определяющих��ос�дарственн�ю

образовательн�ю�полити���в�сфере�развития�дополнительно�о�образования.

Вопросы�носят�общий�хара�тер�и�выявляют�общий��ровень�нормативно-

методичес�ой� �рамотности�педа�о�а�дополнительно�о�образования.�Списо�

до��ментов�и�материалов�б�дет�размещён�на�официальном�интернет-рес�р-

се�Кон��рса.

Выполнение� тестово�о� задания�б�дет� ос�ществляться� в� режиме�онлайн

в��становленное�время.�Время�на�выполнение�задания�–�45�мин�т�по�дост�п�

на� интернет-рес�рсе� Кон��рса.� Выполнение� задания� возможно� один� раз.

Демоверсия�варианта�тестово�о�задания�б�дет�размещена�на�официальном

интернет-рес�рсе�Кон��рса.

Пример�варианта�демоверсии�тестово@о�задания�по�теме
«Современные�аспе*ты�дополнительно@о�образования�детей»

1.�Дополнительное� образование

а)��ровень�образования;

б)�вид�образования;

в)�подвид�образования.

2.�Образовательная�про�рамма

а)�основной�до��мент�образовательной�ор�анизации;

б)�сово��пность�требований���рез�льтатам�об�чения;

в)� �омпле�с� основных� хара�теристи�� образования� (объём,� содержание,

планир�емые� рез�льтаты),� ор�анизационно-педа�о�ичес�их� �словий�форм

аттестации,� �чебно�о� плана,� �алендарно�о� �чебно�о� �рафи�а,� рабочих� про-

�рамм��чебных�предметов,���рсов,�дисциплин�(мод�лей),�иных��омпонентов,

а�та�же�оценочных�и�методичес�их�материалов.

3.�Подвид�образования:

а)�дополнительное�образование�детей;

б)�дополнительное�образование�взрослых;

в)�дополнительное�образование�детей�и�взрослых.
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4.�Ор�анизации�дополнительно�о�образования�реализ�ют�дополни-

тельные� общеобразовательные� про�раммы�детей

а)� в� соответствии� с� основной� целью�образовательной� деятельности� по

дополнительным�общеобразовательным�про�раммам;

б)�в�соответствии�с��ос�дарственным�заданием;

в)�в�соответствии�с�У�азом�Президента�РФ.

5.�Направленность� образовательной� про�раммы

а)� это� ориентация� образовательной� про�раммы�на� �он�ретные� области

знания;

б)� это� ориентация� образовательной� про�раммы�на� �он�ретные� области

знания�и� (или)� виды�деятельности,�определяющая�её�предметно-тематиче-

с�ое�содержание,�преобладающие�виды��чебной�деятельности�об�чающе�о-

ся�и�требования���рез�льтатам�освоения�образовательной�про�раммы»;

в)� это� ориентация� образовательной� про�раммы� на� виды�деятельности,

определяющая�её�предметно-тематичес�ое�содержание,�преобладающие�виды

�чебной�деятельности�об�чающе�ося�и� требования���рез�льтатам�освоения

образовательной�про�раммы».

6.�Дополнительная�общеразвивающая�про�рамма��тверждается:

а)�в�ре�иональном��чебно-методичес�ом�центре;

б)�в�ре�иональном�ор�ане��правления�образованием;

в)�в�образовательной�ор�анизации.

7.� При� реализации� дополнительных� общеразвивающих� про�рамм

обязательным� требованием� является:

а)�проведение�ито�овой�аттестации;

б)�проведение�промеж�точной�аттестации;

в)�проведение��ос�дарственной�ито�овой�аттестации.

8.� Дополнительные� общеразвивающие� про�раммы� реализ�ются

в�течение:

а)��алендарно�о��ода,�в�лючая��ани��лярное�время;

б)��чебно�о��ода;

в)��алендарно�о��ода.

9.� Ка� связаны� дост�пность� дополнительно�о� образования� и� �ро-

вень� валифиации�педа�о�а�дополнительно�о� образования?

10.� Что� влючает� �оризонтальная� арьера� педа�о�а� дополнитель-

но�о� образования?
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Требования к выполнению тестового задания  
для выявления профессионального кругозора по теме  

«Современные аспекты дополнительного образования детей» 
Требования  
к выполнению  
тестового задания 

Тестовое задание включает 10 заданий. 8 – закрытого типа  
(с вариантами ответов, один из которых верный). 2 – открытого 
типа (необходимо дать открытый ответ в свободной письменной 
форме). 
Содержание вопросов сформировано на основе законодатель-
ных и нормативных документов, определяющих государственную 
образовательную политику в сфере развития дополнительного 
образования. Вопросы носят общий характер и выявляют общий 
уровень нормативно-методической грамотности педагога допол-
нительного образования. Список документов и материалов раз-
мещен на сайте Конкурса. 
Выполнение тестового задания будет осуществляться в удалён-
ном режиме онлайн в установленное время. Время на выполне-
ние задания – 45 минут по доступу на сайте Конкурса. Выполне-
ние задания возможно один раз 

Требования к со-
держанию докумен-
тов и материалов 
для ознакомления 
при подготовке  
к тестовым испыта-
ниям по выявлению 
профессионального 
кругозора конкур-
сантов 

Список будет опубликован на официальном интернет-ресурсе 
Конкурса. Список будет включать 3 раздела: 
1) нормативно-правовые документы и материалы государствен-
ной образовательной политики в сфере дополнительного обра-
зования детей; 
2) актуальная научно-педагогическая и художественная литера-
тура о дополнительном образовании и воспитании детей; 
3) актуальные сайты, порталы, разделы в Интернете, включаю-
щие исследования в сфере образования, художественные  
и документальные фильмы, рекомендованные для ознакомления 
и расширения профессионального кругозора участников 

 
 

Критерии оценки тестового задания  
для выявления профессионального кругозора  

по теме «Современные аспекты дополнительного образования детей» 
Баллы № 

п/п 
Критерий 

0 1 2 
1 Правильность выполнения 

заданий закрытого типа  
№ 1–8 

Не выполнено, 
выполнено  
неверно 

Выполнено 
верно – 

2 Точность и полнота ответа 
при выполнении заданий 
открытого типа № 9–10 

Не выполнено Выполнено 
неточно 

Выполнено 
точно 

Максимальное количество баллов – 12 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФИНАЛЬНЫЙ (ОЧНЫЙ) ЭТАП КОНКУРСА

ПЕРВЫЙ ТУР ФЕДЕРАЛЬНОГО ФИНАЛЬНОГО (ОЧНОГО)
ЭТАПА КОНКУРСА

КОНКУРСНОЕ��ИСПЫТАНИЕ��ПЕРВОГО��ТУРА
ФЕДЕРАЛЬНОГО���ФИНАЛЬНОГО��ОЧНОГО��ЭТАПА��–
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ��КОНКУРСНОЕ��ИСПЫТАНИЕ��–

ОТКРЫТОЕ��ЗАНЯТИЕ��«ОЗНАКОМЛЕНИЕ
С��НОВЫМ��ВИДОМ��ДЕЯТЕЛЬНОСТИ��ПО��ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ��ПРОГРАММЕ»

Первое��он��рсное�испытание�перво�о�т�ра�федерально�о�очно�о�этапа�–

единственное� �он��рсное� испытание� очно�о� этапа,� под�отов�а� �� �отором�

�он��рсантом� ос�ществляется� в� режиме� предварительно� под�отовленно�о

содержания.� Название� �он��рсно�о� испытания� «Озна�омление� с� новым

видом�деятельности� по�дополнительной�общеобразовательной� про�рамме»

пред�сматривает�цель��он��рсно�о�испытания�–�выявить�профессиональные

знания,��омпетенции�педа�о�а,�в��рат�ой�форме��он��рсно�о�занятия�пред-

ставить� �мение�дифференцировать� определённый� вид�деятельности� (�чеб-

ной,�познавательной,�эвристичес�ой,�поис�овой,�прое�тной�и�др.)�в�соответ-

ствии� с� содержанием� про�раммы� и� целесообразностью� сит�ации� отбора

методичес�их� средств� демонстрации� своих� профессиональных� пра�ти�

и�методи�.

След�ет�обратить�внимание,�что�проведение��он��рсно�о�занятия�не�под-

раз�мевает�зна�омство�или�ре�лам��про�раммы�педа�о�а,�а�должно�озна�о-

мить,� в�лючить,� ввести� �р�пп�� детей,� �оторые� привле�аются� в� �ачестве

�частни�ов� в� тот� или� иной� новый� вид� деятельности� со�ласно� содержанию

про�раммы.

Содержание�и�форма�занятия��он��рсантом�определяется�самостоятель-

но.�Доп�с�ается�использование�необходимых�и�целесообразных�виз�альных,

м�зы�альных,� на�лядных,� презентационных,� информационно-�омм�ни�атив-

ных�средств�об�чения�для�достижения�целей�занятия.�Участие�помощни�ов

не�доп�с�ается.

Педа�о�� проводит�от�рытое� занятие� с� �р�ппой�детей,� не�известных� ем�

ранее.� Гр�ппы�формир�ются�Оператором�Кон��рса� с� �чётом� техничес�о�о

задания,��оторое�оформляется��аждым��он��рсантом.

Продолжительность�занятия�с�об�чающимися�средне�о�и�старше�о�ш�оль-

но�о�возраста�–�30�мин�т,�с�об�чающимися�младше�о�ш�ольно�о�возраста�–

20�мин�т.

Кон��рсант�� предоставляется� возможность� про�омментировать� своё

занятие�членам�жюри�(до�5�мин�т).
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Требования�и�*ритерии�оцен*и�от*рыто@о�занятия
«Озна*омление�с�новым�видом�деятельности

по�дополнительной�общеобразовательной�про@рамме»

Требования к открытому занятию «Ознакомление с новым видом  
деятельности по дополнительной общеобразовательной программе» 

Требования  
к условиям и 
длительности 
занятия 

Педагог проводит занятие с группой детей, незнакомой ему и не обу-
чавшейся по подобным программам. Продолжительность занятия  
с обучающимися среднего и старшего школьного возраста – 30 минут, 
с обучающимися младшего школьного возраста – 20 минут.  
Конкурсанту предоставляется возможность прокомментировать  
своё занятие членам жюри (до 5 минут) 

Требования  
к содержанию 
занятия 

Содержание открытого занятия должно быть сфокусировано конкур-
сантом на ознакомлении детей с новым видом деятельности по про-
грамме. Содержание и форма занятия конкурсантом определяется 
самостоятельно. Допускается использование необходимых и целе-
сообразных 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 № 
п/п Критерий 

0–1 2–3 4–5 
1 Умение определять педагогические цели 

и задачи занятия 
не умеет, 
умеет не-
достаточно  

умеет в 
достаточной 
мере  

умеет  
в полной 
мере 

2 Умение организовать новый вид дея-
тельности обучающихся, направленной 
на освоение дополнительной общеобра-
зовательной программы 

не умеет, 
умеет не-
достаточно  

умеет в 
достаточной 
мере  

умеет  
в полной 
мере 

3 Умение использовать на занятиях педа-
гогически обоснованные формы, методы, 
средства и приемы организации дея-
тельности обучающихся 

не умеет, 
умеет не-
достаточно  

умеет в 
достаточной 
мере  

умеет  
в полной 
мере 

4 Умение стимулировать и мотивировать 
деятельность и общение обучающихся 
на занятии 

не умеет, 
умеет не-
достаточно   

умеет в 
достаточной 
мере  

умеет  
в полной 
мере 

5 Умение целесообразного и обоснованно-
го использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), 
электронных образовательных и инфор-
мационных ресурсов  

не умеет, 
умеет нед-
статочно  

умеет в 
достаточной 
мере  

умеет  
в полной 
мере 

6 Умение осуществлять педагогический  
и текущий контроль, оценку образова-
тельной деятельности учащихся, коррек-
цию поведения и общения 

не умеет, 
умеет не-
достаточно  

умеет в 
достаточной 
мере  

умеет  
в полной 
мере 

7 Умение использования профориента-
ционных возможностей занятия 

не умеет, 
умеет не-
достаточно  

умеет в 
достаточной 
мере  

умеет  
в полной 
мере 
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8 Умение создавать педагогические усло-
вия для формирования благоприятного 
психологического климата и педагогиче-
ской поддержки обучающихся 

не умеет, 
умеет не-
достаточно  

умеет в 
достаточной 
мере  

умеет  
в полной 
мере 

9 Умение обеспечить завершённость заня-
тия, оригинальность формы его проведе-
ния 

не умеет, 
умеет не-
достаточно  

умеет в 
достаточной 
мере  

умеет  
в полной 
мере 

10 Умение анализировать занятие для 
установления соответствия содержания, 
методов и средств поставленным целям 
и задачам 

не умеет, 
умеет не-
достаточно  

умеет в 
достаточной 
мере  

умеет  
в полной 
мере 

Максимальное количество баллов – 50 
 

КОНКУРСНОЕ��ИСПЫТАНИЕ��ПЕРВОГО��ТУРА
ФЕДЕРАЛЬНОГО��ФИНАЛЬНОГО��ОЧНОГО��ЭТАПА��–

ГРУППОВОЕ��КОНКУРСНОЕ��ИСПЫТАНИЕ��–
ИМПРОВИЗИРОВАННЫЙ��КОНКУРС

«4�К:��КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ,��КРЕАТИВНОСТЬ,
КОММУНИКАЦИИ,��КОМПЕТЕНЦИИ»

Импровизированный� �он��рс� «4� К:� �омандообразование,� �реативность,

�омм�ни�ации,��омпетенции»�нацелен�на��р�ппов�ю,��омандн�ю�деятельность

�частни�ов��он��рса�в�соответствии�с�заданием,�содержание��оторо�о��он-

��рсантам�становится�известно�непосредственно�пред�началом��он��рсно�о

испытания.

Кон��рсанты�методом�сл�чайной�выбор�и�в�ходе�жеребьёв�и�формир�ют-

ся�в�нес�оль�о��р�пп.�Зна�омятся�с�содержанием�и�ре�ламентом��он��рсно�о

испытания�и�прист�пают���выполнению�задания�в�соответствии�с�ре�ламен-

том��он��рса.�В�ходе��р�ппово�о�выполнения�задания��он��рсанты�самостоя-

тельно� общаются,� взаимодейств�ют,� определяются� в� планировании�и� ходе

выполнения�задания�и�представления�е�о�рез�льтатов.�Выполнение�задания,

процесс�и�рез�льтаты�ос�ществляются�в�прис�тствии�членов�жюри.

Продолжительность� �он��рсно�о�испытания�–�2,5� часа.�Задание� �он��р-

санты�пол�чают�непосредственно�перед��он��рсным�испытанием.

Требования�и�*ритерии�оцен*и�Импровизированно@о�*он*+рса
«4К:�*омандообразование,�*реативность,

*омм+ни*ации,�*омпетенции»
Кон��рсное�испытание�выявляет�владение�финалистами�Кон��рса�совре-

менных�востребованных��омпетенций:��реативности,��омм�ни�ации,��нивер-

сальных� �омпетенций,� �мений�прод��тивно�работать� в� �оманде�и� выстраи-

вать��онстр��тивное�профессиональное�взаимодействие.
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Критерии оценки импровизированного конкурса  
«4К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции» 

Баллы № 
п/п Критерий 

0–1 2–3 4–5 
1 Умение продуктивно работать в команде, 

выстраивать конструктивное взаимо-
действие 

умеет не-
достаточно  

умеет в 
достаточной 
мере  

умеет  
в полной 
мере 

2 Владение техниками и приемами обще-
ния (слушания, убеждения) и вовлечения 
в деятельность с учетом индивидуаль-
ных особенностей членов команды 

владеет не-
достаточно  

владеет в 
достаточной 
мере  

владеет 
в полной 
мере 

3 Владение навыками критического  
мышления и коллективного принятия 
решений 

владеет не-
достаточно  

владеет в 
достаточной 
мере  

владеет 
в полной 
мере 

4 Креативность и оригинальность пред-
лагаемых решений и коммуникативных 
тактик 

не выявлено 
или выявле-
но частично 

выявлено в 
достаточной 
мере 

выявлено 
в полной 
мере 

5 Умение проявлять самостоятельность  
и лидерские качества в принятии ответ-
ственных решений в условиях неопреде-
ленности 

умеет не-
достаточно  

умеет в 
достаточной 
мере  

умеет  
в полной 
мере 

Максимальное количество баллов – 25 баллов 
 

КОНКУРСНОЕ��ИСПЫТАНИЕ��ВТОРОГО��ТУРА
ФЕДЕРАЛЬНОГО��ФИНАЛЬНОГО��ОЧНОГО��ЭТАПА��КОНКУРСА�–

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ��КОНКУРСНОЕ��ИСПЫТАНИЕ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ��МНОГОБОРЬЕ»

Кон��рсное�испытание�«Педа�о�ичес�ое�мно�оборье»�в�лючает�выполне-

ние�дв�х� заданий:� педа�о�ичес�ой� задачи� на� применение�образовательных

и� педа�о�ичес�их� техноло�ий� в� деятельности� педа�о�а� дополнительно�о

образования;�анализ�и�решение�педа�о�ичес�ой�сит�ации.

Решение�1-й� задачи� педа�о�ичес�о�о�мно�оборья� по� теме� «Педа�о�иче-

с�ие�техноло�ии�и�пра�ти�и�обеспечения��спеха��аждо�о�ребён�а»�на�основе

анализа�опыта��он��рсанта�и�особенностей�ор�анизации,�в��оторой�работает

Кон��рсант.�Выполнение�задания�ос�ществляется�с��чётом�анализа�и�исполь-

зования��он��рсантом��лючевых�задач�федерально�о�прое�та�«Успех��аждо�о

ребён�а»1.

Решение� 2-й� задачи� педа�о�ичес�о�о�мно�оборья� по� теме� «Педа�о�и-

чес�ая� сит�ация� «Педа�о�� –� родитель� –� об�чающийся»� в�лючает� решение

педа�о�ичес�ой� сит�ации� на� основе� анализа� опыта� �он��рсанта� и� особен-

ностей� ор�анизации,� в� �оторой� работает� �он��рсант.�Выполнение� задания

1	Федеральный	прое�т	«Успех	�аждо�о	ребен�а»,	�твержденный	президи�мом	Совета

при	Президенте	Российс�ой	Федерации	по	страте�ичес�ом�	развитию	и	национальным

прое�там	(прото�ол	от	3	сентября	2018	�ода	№	10).
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1	 «План	основных	мероприятий	до	2020	 �ода,	 проводимых	 в	 рам�ах	Десятилетия

детства»,	�тверждённый	распоряжением	Правительства	РФ	от	6	июля	2018	�.	№	1375-р.

ос�ществляется�с��чётом�анализа�и�использования�Кон��рсантом��лючевых

задач�Плана� основных�мероприятий� до� 2020� �ода,� проводимых� в� рам�ах

Десятилетия�детства1.

Задания� �аждом�� �он��рсант�� персонально� определяются� методом

свободной�и�прямой�жеребьёв�и.

Задания��он��рсанты�пол�чают�непосредственно�перед�началом��он��рс-

но�о�испытания.

Общее�время�на�под�отов���после�жеребьёв�и�всем��частни�ам�–�60�мин.

Кон��рсанты� вправе� использовать� дост�пные�информационно-�омм�ни-

�ационные�и�материально-техничес�ие�рес�рсы,� средства�п�бличной� выра-

зительности�для�ар��ментации�и�эффе�тивно�о�решения�задач.

Представление� �он��рсантами� своих� решений� задач� педа�о�ичес�о�о

мно�оборья�ос�ществляется�в�режиме�нон-стоп�в�п�бличном�диало�е�перед

членами�Жюри�и�всеми��частни�ами�Кон��рса.

Время� на� индивид�альное� представление� решения� �аждо�о� задания� –

не�более�5�мин�т.

Задание № 1 конкурсного испытания «Педагогическое многоборье» 

Критерии оценки конкурсного испытания «Педагогическое многоборье» 

Баллы № 
п/п Критерий 

0-1 2-3 4-5 
1 Знание нормативных документов не знает, знает 

недостаточно 
знает  знает  

в полной 
мере 

2 Владение профессиональными  
педагогическими компетенциями  

не владеет, 
владеет не-
достаточно 

владеет  владеет  
в полной 
мере 

3 Умение применять целесообразные 
ситуациям и задачам методы  
и технологии решения 

не умеет, 
умеет недос-
таточно  

умеет в до-
статочной 
мере  

умеет  
в полной 
мере 

4 Креативность и оригинальность  
предлагаемых решений  

не выявлено 
или выявлено 
частично 

выявлено в 
достаточной 
мере 

выявлено 
в полной 
мере 

5 Умение проявлять самостоятельность 
в принятии ответственных решений  

умеет недос-
таточно  
 

умеет в 
достаточной 
мере  

умеет  
в полной 
мере 

Максимальное количество баллов за каждую задачу – 25 баллов 
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Задание № 2 конкурсного испытания «Педагогическое многоборье» 

Критерии оценки конкурсного испытания «Педагогическое многоборье» 

Баллы № 
п/п Критерий 

0–1 2–3 4–5 
1 Знание нормативных документов не знает, знает 

недостаточно 
знает  знает  

в полной 
мере 

2 Владение профессиональными 
педагогическими компетенциями  

не владеет, владеет 
недостаточно 

владеет  владеет  
в полной 
мере 

3 Умение применять целесообраз-
ные ситуациям и задачам методы 
и технологии решения 

не умеет, умеет 
недостаточно  

умеет в 
достаточной 
мере  

умеет  
в полной 
мере 

4 Креативность и оригинальность 
предлагаемых решений  

не выявлено или 
выявлено частично 

выявлено в 
достаточной 
мере 

выявлено 
в полной 
мере 

5 Умение проявлять самостоятель-
ность в принятии ответственных 
решений  

умеет недостаточно  умеет в 
достаточной 
мере  

умеет  
в полной 
мере 

Максимальное количество баллов за каждую задачу – 25 баллов 
Максимальное количество баллов за выполнение 2 задач  

«Педагогического многоборья» – 50 баллов 
 

КОНКУРСНОЕ��ИСПЫТАНИЕ��ВТОРОГО��ТУРА
ФЕДЕРАЛЬНОГО��ФИНАЛЬНОГО��ОЧНОГО��ЭТАПА��КОНКУРСА
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ��РИТОРИКА»��–�ДИАЛОГ�С�ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
МИНИСТРА�(ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ�МИНПРОСВЕЩЕНИЯ�РОССИИ)

Содержание�и�тема��он��рсно�о�задания�сообщается��он��рсантам�в�сро-

�и,��становленные�Ор��омитетом�Кон��рса.

Профессиональная�дис��ссия� �отовится�и�ос�ществляется�модератором

по� теме,� заявленной� Ор��омитетом,� с� �частием� заместителя�Министра

просвещения�Российс�ой�Федерации� или� �полномоченно�о� представителя

Минпросвещения�России.� Каждом�� �он��рсант�� в� ходе� профессионально�о

диало�а�и�обс�ждения�предоставляется�право�обосновать�и�выразить�свою

профессиональн�ю�позицию,�систем��вз�лядов�в��рат�ой�и�целесообразной

дис��ссии�форме.

Кон��рсанты�форм�лир�ют� свои� профессиональные� вз�ляды,� ценности,

позиции�в�свободной�дис��ссии,��отор�ю�ведёт�заместитель�Министра�про-

свещения�Российс�ой�Федерации�(представитель�Минпросвещения�России).

Педа�о�ичес�ая�ритори�а��он��рсанта�–�педа�о�а�дополнительно�о�обра-

зования�б�дет�рас�рываться�в�разнообразных�сит�ациях�в�ходе�дис��ссии�в

форме�моноло�ов,��частия�в�диало�е,�полеми�е,�использования�разных�средств

и�методов� ар��ментации,� до�азательств,� сравнений,� �беждения� и� влияния,

соблюдения�профессиональной�педа�о�ичес�ой�эти�и�и�имиджа�педа�о�а.
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Общая�продолжительность��он��рсно�о�испытания�для�8�призёров�фина-

ла�Кон��рса�–�60�мин�т.

Тема��он��рсно�о�испытания�определяется�Ор��омитетом�Кон��рса�и�до-

водится�до��частни�ов�финала��он��рса�не�позднее�чем�за�10�дней�до�начала

второ�о�т�ра�федерально�о�финально�о�очно�о�этапа�Кон��рса.

Требования к конкурсному испытанию  
«Педагогическая риторика» – диалог с заместителем Министра просвещения 

Российской Федерации (представителем Минпросвещения России) 
Требования  
к условиям 
выполнения 
задания 

Общая продолжительность конкурсного испытания для 8 призеров 
финала конкурса – 60 минут. Тема конкурсного испытания опреде-
ляется оргкомитетом конкурса и доводится до участников финала 
конкурса не позднее чем за 30 дней до начала второго тура феде-
рального финального очного этапа Конкурса 

Требования  
к выполне-
нию задания 

Конкурсанты формулируют свои профессиональные взгляды, цен-
ности, позиции в свободной дискуссии, которую ведут представите-
ли Министерства просвещения Российской Федерации или Обще-
российского профессионального союза образования, Общественно-
государственных Советов по культуре, образованию, спорту, граж-
данскому обществу и др. 

 
Критерии оценки выполнения конкурсных испытаний  

«Педагогическая риторика» – диалог с заместителем Министра просвещения 
Российской Федерации (представителем Минпросвещения России) 

баллы № 
п/п 

Критерий 
1-2 3-4 5 

1 Знание и понимание современных 
тенденций развития дополнитель-
ного образования детей 

выявлено 
частично 

выявлено  
в достаточной 
мере 

выявлено  
в полной 
мере 

2 Общая и профессиональная  
педагогическая эрудиция 

выявлено 
частично 

выявлено  
в достаточной 
мере 

выявлено  
в полной 
мере 

3 Владение риторическими навыками 
публичной деловой речи 

владеет не-
достаточно  

владеет  
в достаточной 
мере  

владеет 
в полной 
мере 

4 Владение навыками дискуссии владеет не-
достаточно  

владеет  
в достаточной 
мере  

владеет 
в полной 
мере 

5 Культура публичного выступления владеет не-
достаточно  

владеет  
в достаточной 
мере  

владеет 
в полной 
мере 

6 Умение выявить и сформулировать 
педагогическую проблему дополни-
тельного образования и предложить 
пути ее решения 

умеет не-
достаточно  
 

умеет в доста-
точной мере  

умеет  
в полной 
мере 

7 Аргументированность, взвешен-
ность, конструктивность пред-
ложений 

выявлено 
частично 

выявлено  
в достаточной 
мере 

выявлено  
в полной 
мере 

8 Умение представить свою позицию умеет не-
достаточно  

умеет в доста-
точной мере  

умеет  
в полной 
мере 

Максимальное количество баллов – 40 
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1
В
соответствии
с
При�азом
Минтр�да
и
социальной
защиты
России
от
5
мая
2018
.
№
298н
«Об

�тверждении
профессиональноо
стандарта
«Педао
дополнительноо
образования
детей
и
взрослых».
2
В
соответствии
с
При�азом
Mинздравсоцразвития
России
от
26
ав�ста
2010
.
№
761н
«Об

�тверждении
Единоо
 �валифи�ационноо
 справочни�а
должностей
р��оводителей,
 специалистов

и
сл�жащих,
раздел
“Квалифи�ационные
хара�теристи�и
должностей
работни�ов
образования”».

СЛОВАРЬ��ОСНОВНЫХ��ПОНЯТИЙ��КОНКУРСА

Дополнительное�образование�–�вид�образования,��оторый�направлен

на� всестороннее� �довлетворение� образовательных� потребностей� челове�а

в� интелле�т�альном,� д�ховно-нравственном,�физичес�ом� и� (или)� профес-

сиональном� совершенствовании�и� не� сопровождается� повышением� �ровня

образования.

Гос�дарственная� система� дополнительно�о� образования� детей� –

система�и�сово��пность�педа�о�ичес�ой�теории,�методоло�ии,�методи�,�тех-

ноло�ий�инфрастр��т�ры�и��адров�образования,�обеспечивающая��словия�для

непрерывно�о�образования�посредством�реализации�в�образовательных�ор�а-

низациях� разных� типов� различных� дополнительных� общеобразовательных

про�рамм,�предоставления�возможности�одновременно�о�освоения�нес�оль-

�их�образовательных�про�рамм,�а�та�же��чёта�имеющихся�образования,��ва-

лифи�ации,�опыта�пра�тичес�ой�деятельности�при�пол�чении�образования.

Неформальное�дополнительное�образование�–�об�чение,�происходя-

щее�за�пределами�ре��лярно�о�формально�о�образования�и�не�направленное

на� обязательное� пол�чение� до��ментально�о� свидетельства� достижения

заданно�о��ровня��омпетенций,�ос�ществляемое�в��словиях�от�рыто�о�рын�а

образовательных� �сл��,� без� наличия� лицензионных� оформленных� �словий

и�нормированных�образовательных�отношений.

Педа�о�ичесий�работни�–�физичес�ое�лицо,��оторое�состоит�в�тр�до-

вых,�сл�жебных�отношениях�с�ор�анизацией,�ос�ществляющей�образователь-

н�ю� деятельность� по� основным� и� дополнительным� общеобразовательным

про�раммам,�и�выполняет�обязанности�по�об�чению,�воспитанию�об�чающихся

и�(или)�ор�анизации�образовательной�деятельности.

Педа�о��дополнительно�о�образования�детей�и�взрослых�–�наиме-

нование� вида� профессиональной� педа�о�ичес�ой�деятельности� в� дополни-

тельном�образовании�детей�и�взрослых1.

Педа�о�� дополнительно�о� образования2� –� наименование� должности

педа�о�ичес�о�о�работни�а�(работни�а�образования�по�ЕКС).

Профессиональное�мастерство�–��омпле�с�профессиональных��ачеств

педа�о�ичес�о�о� работни�а,� обеспечивающих� высо�ий� �ровень� профессио-

нальной�педа�о�ичес�ой�деятельности�в�соответствии�с�профессиональным

стандартом.

Профессиональные� омпетенции� педа�о�а� –� сово��пность� профес-

сиональных� знаний�и� навы�ов,� необходимых�для� �спешной�педа�о�ичес�ой

деятельности.
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Дополнительные� общеразвивающие� про�раммы� –� разновидность

дополнительных� общеобразовательных� про�рамм� для� дополнительно�о

образования�детей�и�взрослых�по�видам�направленностей.

Виды� направленностей� дополнительных� общеобразовательных

(общеразвивающих)� про�рамм� определены�При�азом�Минпросвещения

России�от�09.11.2018�№�196�«Об��тверждении�Поряд�а�ор�анизации�и�ос�ще-

ствления� образовательной� деятельности� по� дополнительным�общеобразо-

вательным� про�раммам»,� в�лючают� техничес��ю,� естественно-на�чн�ю,

физ��льт�рно-спортивн�ю,�х�дожественн�ю,�т�ристс�о-�раеведчес��ю,�соци-

ально-педа�о�ичес��ю�направленности.

Наставничество� –� «шефство»� �а��метод� об�чения,� при� �отором�более

опытный�и� �омпетентный� �частни�� образовательной�деятельности� (настав-

ни�)�помо�ает�и�направляет�менее�опытно�о��частни�а�при�решении��он�рет-

ных�пра�тичес�их�задач.

Наставнии� –� высо�о�валифицированные�работни�и� отрасли,� о�азыва-

ющие�содействие�молодым�специалистам�в��спешном�овладении�ими�про-

фессиональными�знаниями,�навы�ами�и��мениями,�в�их�профессиональном

становлении,�в�приобретении�ими�опыта�работы�по�специальности,�форми-

ровании� �� них� пра�тичес�их� знаний� и� навы�ов,� о�азывающие� постоянн�ю

и�эффе�тивн�ю�помощь�молодым�специалистам�в�совершенствовании�форм

и�методов�работы,��частв�ющие�в�проведении�работы�по�воспитанию�моло-

дых�специалистов,�повышении�их�общественной�а�тивности�и�формировании

�ражданс�ой�позиции.

«Горизонтальное� об�чение»� педа�о�ичесих� работниов� –� система

P2P� (ан�л.� peer-to-peer� –� «равный� равном�»),� об�чение� вн�три� профес-

сиональных� сообществ� педа�о�ов� и� р��оводителей� образовательных� ор�а-

низаций.

Национальная� система� профессионально�о� роста� педа�о�ичесих

работниов�–�система��ос�дарственных�и�общественных�инстит�тов,�обес-

печивающих�непрерывное�образование�педа�о�ичес�их�работни�ов�с��чётом

анализа�их�потребностей�в�освоении�профессиональных��омпетенций.

Национальная� система� �чительсо�о�роста� (НСУР)�–�система,�обес-

печивающая�возможность��арьерно�о�роста�педа�о�ичес�их�работни�ов�со-

ответственно�их��ровню�владения�профессиональными��омпетенциями,�под-

тверждаемыми�рез�льтатами�аттестации,�а�та�же�с��чётом�мнения�вып�с�ни�ов

общеобразовательных�ор�анизаций,�в�лючающая�внесение�изменений�в�но-

мен�лат�р�� должностей� педа�о�ичес�их� работни�ов� (�тверждена� постанов-

лением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от� 8� ав��ста� 2013� �.�№�678

«Об��тверждении�номен�лат�ры�должностей�педа�о�ичес�их�работни�ов�ор�а-

низаций,�ос�ществляющих�образовательн�ю�деятельность,�должностей�р��о-

водителей�образовательных� ор�анизаций»)� в� части�дополнения� её�должно-

стями,�основанными�на�должности�«�читель»,�а� та�же�предпола�ающая�ряд
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мотивационных�и��он��рсных�мероприятий,�направленных�на�развитие�про-

фессионально�о�мастерства�педа�о�ичес�их�работни�ов.

Повышение��ровня�профессионально�о�мастерства�–�процесс�освое-

ния�педа�о�ичес�ими�работни�ами�новых�знаний,�навы�ов�и��омпетенций.

Непрерывное�образование�педа�о�ичесих�работниов�–�повышение

�ровня�профессионально�о�мастерства�в�процессе�освоения�про�рамм�сред-

не�о� профессионально�о,� высше�о� и� дополнительно�о� профессионально�о

образования�и� про�рамм� �рат�осрочных� об�чающих�мероприятий� (семина-

ров,�вебинаров,�мастер-�лассов,�а�тивностей�профессиональных�ассоциаций,

обмена�опытом�и�л�чшими�пра�ти�ами�и�т.п.),�в�том�числе�с�использованием

дистанционных�образовательных�техноло�ий�в�течение�всей�жизни.

ПЕРЕЧЕНЬ��НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ��ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ��ПОДГОТОВКИ��К��КОНКУРСУ

1. Федеральный�за�он�от�29�де�абря�2012��.�№�273-ФЗ�«Об�образовании

в�Российс�ой�Федерации».

2. У�аз� Президента� Российс�ой�Федерации� от� 7� мая� 2018� �.�№� 204

«О� национальных� целях� и� страте�ичес�их� задачах� развития� Российс�ой

Федерации�на�период�до�2024��ода».

3. У�аз�Президента� Российс�ой�Федерации� от� 29�мая� 2017� �.�№�240

«Об�объявлении�в�Российс�ой�Федерации�Десятилетия�детства».

4. Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от� 31� о�тября

2018� �.�№�1288�«Об�ор�анизации�прое�тной�деятельности�в�Правительстве

Российс�ой�Федерации».

5. Распоряжение� Правительства� Российс�ой�Федерации� от� 6� июля

2018��.�№�1375,�об��тверждении�Плана�основных�мероприятий�до�2020��ода,

проводимых�в�рам�ах�Десятилетия�детства.

6. При�аз�Министерства�просвещения�Российс�ой�Федерации�от�09�но-

ября�2018�№�196� «Об��тверждении�Поряд�а�ор�анизации�и�ос�ществления

образовательной� деятельности� по� дополнительным�общеобразовательным

про�раммам».

7. При�аз�Рособрнадзора�от�29�мая�2014��.�№�785�(в�ред.�от�27.11.2017)

«Об��тверждении�требований���стр��т�ре�официально�о�сайта�образователь-

ной�ор�анизации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�“Интернет”

и�формат��представления�на�нём�информации».

8. При�аз�Mинздравсоцразвития�России� от� 26� ав��ста� 2010� �.�№�761н

«Об� �тверждении� Едино�о� �валифи�ационно�о� справочни�а� должностей

р��оводителей,� специалистов� и� сл�жащих,� раздел� “Квалифи�ационные

хара�теристи�и�должностей�работни�ов�образования”».
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9. При�аз�Министерства�тр�да�и�социальной�защиты�Российс�ой�Феде-

рации�от�5�мая�2018��.�№�298н�«Об��тверждении�профессионально�о�стан-

дарта�«Педа�о��дополнительно�о�образования�детей�и�взрослых».

10.Страте�ия�инновационно�о�развития�Российс�ой�Федерации�на�пери-

од�до�2020� �ода,� �твержденная�Распоряжением�Правительства�Российс�ой

Федерации�от�8�де�абря�2011��.�№�2227-р.

11.Федеральная�целевая�про�рамма�развития�образования�на�2016–2020

�оды,��твержденная�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации

от�23�мая�2015��.�№�497.

12.Концепция�развития�дополнительно�о�образования�детей,��тверждён-

ная� Распоряжением�Правительства� Российс�ой�Федерации� от� 4� сентября

2014��.�№�1726-р.

13.Страте�ия� развития� воспитания� в�Российс�ой�Федерации� на� период

до� 2025� �ода,� �твержденная� Распоряжением�Правительства� Российс�ой

Федерации�от�29�мая�2015��.�№�996-р.

14.Концепция� общенациональной� системы�выявления�и� развития�моло-

дых�талантов�на�2015–2020��оды�(�тверждена�Президентом�Российс�ой�Феде-

рации�3�апреля�2012��.�№�Пр-827)�и��омпле�с�мер�по�её�реализации�(�тверж-

дён�Правительством�Российс�ой�Федерации�27�мая�2015��.�№�3274п-П8).

15.Страте�ичес�ая�инициатива�«Новая�модель�системы�дополнительно�о

образования»,� одобренная� Президентом� Российс�ой�Федерации� 27� мая

2015��.

16.Гос�дарственная�про�рамма�Российс�ой�Федерации�«Развитие�обра-

зования»,� �твержденной�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Феде-

рации�от�26�де�абря�2017��ода�№�1642.

17.Национальный�прое�т�«Образование»,��твержденный�на�заседании�пре-

зиди�ма�Совета�при�Президенте�Российс�ой�Федерации�по�страте�ичес�ом�

развитию�и�национальным�прое�там�(прото�ол�от�24�де�абря�2018��.�№�16).

18.Федеральный�прое�т�«Успех��аждо�о�ребен�а»,��твержденный�прези-

ди�мом�Совета�при�Президенте�Российс�ой�Федерации�по�страте�ичес�ом�

развитию� и� национальным� прое�там� (прото�ол� от� 3� сентября� 2018� �ода

№�10).

19.План�мероприятий�на�2015-2020��оды�по�реализации�Концепции�раз-

вития� дополнительно�о� образования� детей,� �твержденный� распоряжением

Правительства�Российс�ой�Федерации�от�24�апреля�2015��ода�№�729-р.

20.План�мероприятий� по� реализации�федерально�о� прое�та� «Учитель

б�д�ще�о»,� приложением�№�1� прото�ола� заседания� прое�тно�о� �омитета

по�национальном��прое�т��«Образование»�от�07�де�абря�2018��.�№�3.

21.План� основных� мероприятий� до� 2020� �ода,� проводимых� в� рам�ах

Десятилетия� детства,� �твержденный� распоряжением� Правительства� РФ

от�6�июля�2018��.�№�1375-р.
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Приложение

ИНФОРМАЦИОННЫЕ��МАТЕРИАЛЫ,
ИЗВЛЕЧЕНИЯ��ИЗ��НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ��ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ��ПОДГОТОВКИ��К��КОНКУРСУ

Требования
*�дополнительным�общеобразовательным�про@раммам1

Извлечения�из�При�аза�Минпросвещения�России

от�09.11.2018�№�196

3.�Образовательная�деятельность�по�дополнительным�общеобразователь-

ным�про�раммам�должна�быть�направлена�на:

формирование�и�развитие�творчес�их�способностей�об�чающихся;

�довлетворение�индивид�альных�потребностей�об�чающихся�в�интелле�-

т�альном,� нравственном,� х�дожественно-эстетичес�ом�развитии,� а� та�же� в

занятиях�физичес�ой���льт�рой�и�спортом;

формирование���льт�ры�здорово�о�и�безопасно�о�образа�жизни;

обеспечение�д�ховно-нравственно�о,��ражданс�о-патриотичес�о�о,�воен-

но-патриотичес�о�о,�тр�дово�о�воспитания�об�чающихся;

выявление,�развитие�и�поддерж���талантливых�об�чающихся,�а�та�же�лиц,

проявивших�выдающиеся�способности;

профессиональн�ю�ориентацию�об�чающихся;

создание�и�обеспечение�необходимых��словий�для�личностно�о�развития,

профессионально�о�самоопределения�и�творчес�о�о�тр�да�об�чающихся;

под�отов���спортивно�о�резерва�и�спортсменов�высо�о�о��ласса�в�соот-

ветствии�с�федеральными�стандартами�спортивной�под�отов�и,�в�том�числе

из� числа� об�чающихся� с� о�раниченными� возможностями� здоровья,� детей-

инвалидов�и�инвалидов;

социализацию�и�адаптацию�об�чающихся���жизни�в�обществе;

формирование�общей���льт�ры�об�чающихся;

�довлетворение�иных�образовательных�потребностей�и�интересов�об�ча-

ющихся,�не�противоречащих�за�онодательств��Российс�ой�Федерации,�ос�-

ществляемых�за�пределами�федеральных��ос�дарственных�образовательных

стандартов�и�федеральных��ос�дарственных�требований.

5.�Содержание�дополнительных�общеразвивающих�про�рамм�и�сро�и�об�-

чения� по� ним�определяются� образовательной� про�раммой,� разработанной

1	При�аз	Минпросвещения	России	от	09.11.2018	№	196	«Об	�тверждении	Поряд�а

ор�анизации	 и	 ос�ществления	 образовательной	 деятельности	 по	 дополнительным

общеобразовательным	про�раммам»	(заре�истрировано	в	Минюсте	России	29.11.2018

№	52831).
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и��твержденной�ор�анизацией,�ос�ществляющей�образовательн�ю�деятель-

ность.� Содержание� дополнительных� предпрофессиональных� про�рамм

определяется�образовательной�про�раммой,�разработанной�и��твержденной

ор�анизацией,� ос�ществляющей�образовательн�ю�деятельность,� в� соответ-

ствии�с�федеральными��ос�дарственными�требованиями.

Дополнительные� общеразвивающие� про�раммы�формир�ются� с� �чётом

п�н�та�9�статьи�2�Федерально�о�за�она�об�образовании.

6.�Ор�анизации,�ос�ществляющие�образовательн�ю�деятельность,�мо��т

реализовывать�дополнительные�общеобразовательные�про�раммы�в�течение

все�о��алендарно�о��ода,�в�лючая��ани��лярное�время.

7.�Ор�анизации,� ос�ществляющие�образовательн�ю�деятельность,� ор�а-

низ�ют�образовательный�процесс�в�соответствии�с�индивид�альными��чеб-

ными�планами�в�объединениях�по�интересам,�сформированных�в��р�ппы�об�-

чающихся�одно�о�возраста�или�разных�возрастных��ате�орий�(разновозрастные

�р�ппы),� являющиеся� основным� составом� объединения� (например,� �л�бы,

се�ции,� �р�ж�и,� лаборатории,� ст�дии,� ор�естры,� творчес�ие� �олле�тивы,

ансамбли,�театры,�мастерс�ие,�ш�олы)�(далее�–�объединения),�а�та�же�инди-

вид�ально.

8.�Об�чение�по�индивид�альном���чебном��план�,�в�том�числе��с�оренное

об�чение,� в� пределах� осваиваемой� дополнительной� общеобразовательной

про�раммы�ос�ществляется� в� поряд�е,� �становленном� ло�альными� норма-

тивными� а�тами� ор�анизации,� ос�ществляющей�образовательн�ю�деятель-

ность.

9.�Занятия�в�объединениях�мо��т�проводиться�по�дополнительным�обще-

образовательным� про�раммам� различной� направленности� (техничес�ой,

естественно-на�чной,�физ��льт�рно-спортивной,�х�дожественной,�т�ристс�о-

�раеведчес�ой,� социально-педа�о�ичес�ой).

Занятия� в� объединениях�мо��т� проводиться� по� �р�ппам,� индивид�ально

или�всем�составом�объединения.

Доп�с�ается�сочетание�различных�форм�пол�чения�образования�и�форм

об�чения�<4>.�Формы�об�чения�по�дополнительным�общеобразовательным

про�раммам�определяются�ор�анизацией,�ос�ществляющей�образовательн�ю

деятельность,�самостоятельно,�если�иное�не��становлено�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.

Количество�об�чающихся�в�объединении,�их�возрастные��ате�ории,�а�та�-

же�продолжительность� �чебных� занятий� в� объединении� зависят� от� направ-

ленности�дополнительных�общеобразовательных�про�рамм�и�определяются

ло�альным�нормативным�а�том�ор�анизации,�ос�ществляющей�образователь-

н�ю�деятельность.

Каждый�об�чающийся� имеет� право� заниматься� в� нес�оль�их� объедине-

ниях,�переходить�в�процессе�об�чения�из�одно�о�объединения�в�др��ое.
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10.�Дополнительные�общеобразовательные�про�раммы�реализ�ются�ор�а-

низацией,� ос�ществляющей� образовательн�ю�деятельность,� �а�� самостоя-

тельно,�та��и�посредством�сетевых�форм�их�реализации.

При� разработ�е� и� реализации� дополнительных� общеобразовательных

про�рамм� использ�ются� различные� образовательные� техноло�ии,� в� том

числе� дистанционные� образовательные� техноло�ии,� эле�тронное� об�чение

с��чётом�требований�Поряд�а�применения�ор�анизациями,�ос�ществляющи-

ми�образовательн�ю�деятельность,� эле�тронно�о� об�чения,� дистанционных

образовательных� техноло�ий� при� реализации� образовательных� про�рамм,

�тверждённо�о� при�азом�Министерства� образования� и� на��и� Российс�ой

Федерации�от� 23� ав��ста� 2017� �.�№�816� (заре�истрирован�Министерством

юстиции�Российс�ой�Федерации�от� 18� сентября� 2017� �.,� ре�истрационный

№�48226).

При�реализации�дополнительных� общеобразовательных� про�рамм�ор�а-

низацией,�ос�ществляющей�образовательн�ю�деятельность,�может�применять-

ся�форма�ор�анизации�образовательной�деятельности,�основанная�на�мод�ль-

ном� принципе� представления� содержания� образовательной� про�раммы

и� построения� �чебных� планов,� использования� соответств�ющих� образова-

тельных�техноло�ий.

Использование� при� реализации� дополнительных� общеобразовательных

про�рамм� методов� и� средств� об�чения� и� воспитания,� образовательных

техноло�ий,�наносящих�вред�физичес�ом��или�психичес�ом��здоровью�об�-

чающихся,�запрещается.

11.� Ор�анизации,� ос�ществляющие� образовательн�ю� деятельность,

еже�одно� обновляют� дополнительные� общеобразовательные� про�раммы

с��чётом�развития�на��и,�техни�и,���льт�ры,�э�ономи�и,�техноло�ий�и�соци-

альной�сферы.
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Требования�*�тр+довым�ф+н*циям
педа@о@а�дополнительно@о�образования�детей�и�взрослых

Извлечения� из� Профессионально!о� стандарта

«Педа!о!�дополнительно!о�образования�детей�и� взрослых»1

3.1.1.�Тр�довая�ф�нция

1	При�аз	Министерства	тр�да	и	социальной	защиты	Российс�ой	Федерации	от	5	мая

2018	 �.	№	298	н	 «Об	 �тверждении	профессионально�о	 стандарта	 «Педа�о�	дополни-

тельно�о	образования	детей	и	взрослых».

Наименование 

Организация деятельности обуча-
ющихся, направленной на освоение 
дополнительной общеобразователь-
ной программы 

Код A/01.6 

Уровень 
(подуровень) 
квалифи-
кации 

6.1 

 
Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала 

  

    
Код 

ориги-
нала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Набор на обучение по дополнительной общеразвивающей про-
грамме 
Отбор для обучения по дополнительной предпрофессиональной 
программе (как правило, работа в составе комиссии) 
Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятель-
ности и общения обучающихся на учебных занятиях 
Консультирование обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей) по вопросам профессиональной ориентации и само-
определения (для преподавания по дополнительным предпро-
фессиональным программам) 
Текущий контроль, помощь обучающимся в коррекции деятельно-
сти и поведения на занятиях 

Трудовые  
действия 

Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного 
помещения (кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спор-
тивного, танцевального залов), формирование его предметно-
пространственной среды, обеспечивающей освоение образова-
тельной программы 
Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной 
общеобразовательной программе 
Готовить информационные материалы о возможностях и содер-
жании дополнительной общеобразовательной программы и пред-
ставлять их при проведении мероприятий по привлечению обу-
чающихся 

Необходимые 
умения 

Понимать мотивы поведения обучающихся, их образовательные 
потребности и запросы (детей и их родителей (законных предста-
вителей) 
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Набирать и комплектовать группы обучающихся с учётом специфики 
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (их 
направленности и (или) осваиваемой области деятельности), индивиду-
альных и возрастных характеристик обучающихся (для преподавания по 
дополнительным общеразвивающим программам) 
Диагностировать предрасположенность (задатки) обучающихся к освое-
нию выбранного вида искусств или вида спорта; отбирать лиц, имеющих 
необходимые для освоения соответствующей дополнительной пред-
профессиональной программы физические данные и творческие спо-
собности в области искусств или способности в области физической 
культуры и спорта (для обучения по дополнительным предпрофессио-
нальным программам) 
Использовать профориентационные возможности занятий избранным 
видом деятельности (для преподавания по дополнительным общераз-
вивающим программам) 
Проводить отбор обучающихся в объединения спортивной направлен-
ности (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта) 
Определять профессиональную пригодность, проводить отбор и про-
фессиональную ориентацию в процессе занятий выбранным видом 
искусств (для преподавания по дополнительным предпрофессиональ-
ным 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, выби-
рать 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 оборудова-
ния, технических средств обучения, расходных материалов (в зависи-
мости от направленности образовательной программы) 
Анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней социокуль-
турной среды для реализации образовательной программы, повышения 
развивающего потенциала дополнительного образования 
Создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к ак-
тивному освоению ресурсов и развивающих возможностей образова-
тельной среды, освоению выбранного вида деятельности (выбранной 
образовательной программы), привлекать к целеполаганию 
Устанавливать педагогически обоснованные формы и методы взаимо-
отношений 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, мето-
ды, средства и приемы организации деятельности обучающихся (в том 
числе информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электрон-
ные образовательные и информационные ресурсы) с учётом: избранной 
области деятельности и задач дополнительной общеобразовательной 
программы; состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особен-
ностей обучающихся (в том числе одаренных детей и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья) 
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Осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные 
образовательные технологии (если это целесообразно) 
Готовить обучающихся к участию в выставках, конкурсах, соревновани-
ях и иных аналогичных мероприятиях (в соответствии с направленно-
стью осваиваемой образовательной программы) 
Создавать педагогические условия для формирования и развития само-
стоятельного контроля и оценки обучающимися процесса и результатов 
освоения образовательной программы 
Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные мето-
ды, средства и приемы текущего контроля и обратной связи, в том чис-
ле 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 выполне-
нии физических упражнений (в соответствии с особенностями избран-
ной области деятельности) 
Выполнять требования охраны труда 
Анализировать ход и результаты проведенных занятий для установле-
ния 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, представи-
телями профессионального сообщества, родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся (для дополнительных общеобразователь-
ных программ), иными заинтересованными лицами и организациями  
при решении задач обучения и (или) воспитания отдельных обучающих-
ся и (или) учебной группы с соблюдением норм педагогической этики 
Основные правила и технические приемы создания информационно-
рекламных материалов о возможностях и содержании дополнительных 
общеобразовательных программ на бумажных и электронных носителях 
Принципы и приемы представления дополнительной общеобразова-
тельной 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 програм-
мы) обучающихся различного возраста 
Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержа-
ния, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофес-
сиональных программ в избранной области (при наличии) <13> 
Характеристики различных методов, форм, приемов и средств органи-
зации деятельности обучающихся при освоении дополнительных обще-
образовательных программ соответствующей направленности 
Электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов 
деятельности обучающихся 

Необходи-
мые знания 

Психолого-педагогические основы и методика применения технических 
средств обучения, ИКТ, электронных образовательных и информацион-
ных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электрон-
ного обучения, если их использование возможно для освоения дополни-
тельной общеобразовательной программы 
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Особенности и организация педагогического наблюдения, других мето-
дов педагогической диагностики, принципы и приёмы интерпретации 
полученных результатов 
Основные характеристики, методы педагогической диагностики и разви-
тия ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-
мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер обучающих-
ся различного возраста на занятиях по дополнительным общеобразова-
тельным программам 
Основные подходы и направления работы в области профессиональной 
ориентации, поддержки и сопровождения профессионального самооп-
ределения при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ соответствующей направленности 
Профориентационные возможности занятий избранным видом деятель-
ности (для преподавания по дополнительным общеразвивающим про-
граммам) 
Теоретические и методические основы спортивного отбора и спортив-
ной ориентации в избранном виде спорта (для преподавания по допол-
нительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта) 
Теоретические и методические основы определения профессиональной 
пригодности, отбора и профессиональной ориентации в процессе заня-
тий выбранным видом искусств (для преподавания по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств) 
Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании 
(в зависимости от направленности образовательной программы и кон-
тингента обучающихся) 
Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, 
специфика работы с ними (для преподавания по дополнительным пред-
профессиональным программам) 
Методы, приёмы и способы формирования благоприятного психологи-
ческого климата и обеспечения условий для сотрудничества обуча-
ющихся 
Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 
Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 
психологические и специальные требования к дидактическому обеспече-
нию и оформлению учебного помещения в соответствии с его предназна-
чением и направленностью реализуемых образовательных программ 
Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для заня-
тий избранным видом деятельности) и технических средств обучения 
Требования охраны труда в избранной области деятельности 
Требования охраны труда при проведении учебных занятий в органи-
зации, 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 

 

Наименование меро-
приятия 

Срок 
испол-
нения 

Ответственные  
исполнители 

Ожидаемый результат 

II. Современная инфраструктура детства 
18. Реализация меро-

приятий приоритет-
ного проекта «Дос-
тупное дополни-
тельное образова-
ние для детей» 

2018–
2020 годы 

Министерство просве-
щения Российской Фе-
дерации, органы испол-
нительной власти субъ-
ектов Российской Феде-
рации 

обеспечение к 2020 
году охвата не менее 
70–75% детей в воз-
расте от 5 до 18 лет 
дополнительными 
общеобразователь-
ными программами 

22. Разработка пред-
ложений по разви-
тию инфраструкту-
ры организаций 
отдыха детей  
и их оздоровления, 
в том числе в фе-
деральных детских 
центрах 

2018–
2020 годы 

Министерство просве-
щения Российской Фе-
дерации, Минздрав 
России, Минфин России, 
органы исполнительной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации 

увеличение охвата 
детей услугами орга-
низаций отдыха детей 
и их оздоровления,  
а также обеспечение 
качества и безопасно-
сти указанных услуг 

23. Разработка и реа-
лизация программы 
развития инфра-
структуры регио-
нальных центров 
детско-юношеского 
туризма и турист-
ских клубов по 
месту жительства 

2018–
2020 годы 

Министерство просве-
щения Российской Фе-
дерации, Росмолодежь, 
органы исполнительной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации 

создание к 2020 году 
во всех субъектах 
Российской Федера-
ции центров детско-
юношеского туризма 

24. Создание и разви-
тие региональных 
центров по работе  
с одаренными 
детьми с учётом 
опыта Образова-
тельного Фонда 
«Талант и успех» 

2018–
2020 годы 

Министерство просве-
щения Российской Фе-
дерации, органы испол-
нительной власти субъ-
ектов Российской Феде-
рации, Образователь-
ный Фонд «Талант  
и успех» 

создание к 2020 году 
в 60 субъектах Рос-
сийской Федерации 
центров выявления и 
поддержки одаренных 
детей 

25. Совершенствова-
ние форм статисти-
ческого наблюде-
ния за состоянием 
инфраструктуры 
детства в целях 
мониторинга  

I квартал 
2020 г. 

Минпросвещения Рос-
сии, органы исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, заинтересованные 
организации 

подготовка нацио-
нального доклада о 
состоянии, доступно-
сти и комплексности 
инфраструктуры для 
детей в Российской 
Федерации 

 

                                                             

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, распростра-
нения эффективных прак-
тик содержания, развития 
и использования указанной 
инфраструктуры, снятия 
барьеров для использова-
ния социальной инфра-
структуры в интересах 
детей 

   

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 01.12.2018 № 2653-р) 
26. Обеспечение инфраструк-

турной поддержки Обще-
российской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников» 

IV квартал 
2020 г. 

Росмолодежь, 
органы испол-
нительной 
власти субъек-
тов Российской  
Федерации 

создание во всех субъ-
ектах Российской Феде-
рации ресурсных цен-
тров «Российского дви-
жения школьников» 

V. Всестороннее образование – детям 
39. Обеспечение функциони-

рования открытой инфор-
мационно-образователь-
ной среды «Российская 
электронная школа» 

IV квартал 
2018 г. 

Министерство 
просвещения 
Российской  
Федерации 

использование элемен-
тов открытой информа-
ционно-образователь-
ной среды «Российская 
электронная школа»: 
не менее, чем 15 про-
центами общеобразова-
тельных организаций,  
не менее, чем 18 про-
центами педагогических 
работников; 
не менее, чем 20 про-
центами обучающихся  
с особыми образова-
тельными потребностя-
ми и индивидуальными 
возможностями в общем 
количестве обучающих-
ся в форме семейного 
образования и (или) 
самообразования 

40. Разработка примерных 
рабочих программ учебных 
предметов, курсов изуче-
ния родных языков, основ 
финансовой грамотности, 
игры в шахматы, хорового 
пения, а также предложе-
ний по включению в обра-
зовательные программы 
вопросов формирования 
знаний о семейных ценно-
стях, профилактике се-
мейного неблагополучия 

2018–
2019 годы 

Министерство 
просвещения 
Российской  
Федерации, 
Минкультуры 
России 

примерные рабочие 
программы учебных 
предметов, курсов, 
предложения по вклю-
чению в образователь-
ные программы вопро-
сов формирования 
знаний о семейных 
ценностях, профилакти-
ке семейного неблаго-
получия 
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41. Разработка и реа-
лизация региональ-
ных планов меро-
приятий по эколо-
гическому просве-
щению школьников 
и пропаганде бе-
режного отношения 
к окружающей 
среде 

2018–2019 
годы 

Минприроды Рос-
сии, Министерство 
просвещения Рос-
сийской Федерации, 
органы исполни-
тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации 

разработка и внедрение 
дидактических материа-
лов по подготовке эко-
логических уроков по 
тематике раздельного 
накопления твердых 
коммунальных отходов  
и пропаганда потребле-
ния биоразлагаемой 
тары и упаковки для 
учебных организаций 
дошкольного и школь-
ного образования; 
проведение конкурсов 
среди образовательных 
организаций по накоп-
лению вторичных  
ресурсов 

42. Реализация меро-
приятий приоритет-
ного проекта «Циф-
ровая школа», 
включая меры по 
созданию образо-
вательных ресур-
сов с использова-
нием средств ани-
мации 

2018–2020 
годы 

Министерство про-
свещения Россий-
ской Федерации, 
Министерство циф-
рового развития, 
связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Феде-
рации, Минздрав 
России, Минфин 
России, Минэко-
номразвития Рос-
сии, Минпромторг 
России, Рособрнад-
зор, Роспотребнад-
зор, органы испол-
нительной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
«Ассоциация орга-
низаций индустрии 
анимационного 
кино», федераль-
ное государствен-
ное унитарное 
предприятие  
«Творческо-
производственное 
объединение  
«Киностудия  
«Союзмульт-
фильм» 

развитие информацион-
но-образовательной 
среды в общеобразова-
тельных организациях 
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43. Осуществление мер по 
поддержке общеобразо-
вательных организаций, 
реализующих инноваци-
онные программы, обес-
печивающие отработку 
новых технологий  
и содержания обучения 
и воспитания 

2018–
2020 годы 

Министерство 
просвещения 
Российской  
Федерации, 
органы исполни-
тельной власти 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации 

поддержка не менее  
5 конкурсов образова-
тельных инноваций по 
актуальным проблемам 
развития образования; 
создание сетевых мето-
дических объединений в 
целях распространения 
инновационных образо-
вательных технологий 

45. Реализация мероприя-
тий по поддержке и 
развитию детей, про-
явивших выдающиеся 
способности, в рамках 
Концепции общенацио-
нальной системы выяв-
ления и развития моло-
дых талантов (утвер-
ждена Президентом 
Российской Федерации 
3 апреля 2012 г. № Пр-
827) и комплекса мер  
по ее реализации  
(утвержден Правитель-
ством Российской Феде-
рации 27 мая 2015 г.  
№ 3274п-П8) 

2018–
2020 годы 

Министерство 
просвещения 
Российской Фе-
дерации, Мин-
культуры России, 
Минспорт Рос-
сии, органы ис-
полнительной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации, заинте-
ресованные 
организации 

обеспечение к 2020 году 
участия в олимпиадах, 
конкурсах, иных меро-
приятиях, направленных 
на выявление одарен-
ных детей, не менее 50 
процентов обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях 

46. Совершенствование 
нормативно-правового 
регулирования вопросов 
профильной и предпро-
фильной подготовки  
и профессиональной 
ориентации обучающих-
ся, в том числе вне 
общеобразовательных 
организаций 

2018–
2020 годы 

Министерство 
просвещения 
Российской  
Федерации, 
заинтересован-
ные организации 

обеспечение к 2020 году 
охвата не менее 30–35 
процентов детей в воз-
расте 12–18 лет про-
фильным образованием 
с использованием науч-
но-технической и техно-
логической базы компа-
ний и организаций вне 
общеобразовательных 
организаций 

47. Совершенствование 
нормативно-правового 
регулирования вопросов 
реализации в обще-
образовательных орга-
низациях индивидуаль-
ных образовательных 
программ, в том числе 
предусматривающих 
учёт результатов освое-
ния обучающимися 
образовательных про-
грамм в иных органи-
зациях 

IV квартал 
2019 г. 

Министерство 
просвещения 
Российской  
Федерации, 
Минкультуры 
России, 
Минспорт России 

правовые акты по во-
просам обучения детей 
в общеобразовательных 
организациях по инди-
видуальным образова-
тельным программам 
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48. Создание и поддержка 
детского телевидения  
в общеобразовательных 
организациях 

второе 
полугодие 

2020 г. 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации, 
Минфин  
России, 
органы испол-
нительной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации 

функционирование спе-
циализированного телеви-
зионного канала с возмож-
ностью подключения 
трансляции в общеобразо-
вательных организациях, 
ориентированного на де-
тей в возрасте 8–16 лет  
и нацеленного на инфор-
мирование, расширение 
кругозора, формирование 
активной гражданской 
позиции, развитие творче-
ских способностей детей 

VI. Культурное развитие детей 
49. Проведение междуна-

родных и всероссийских 
мероприятий в области 
музыкального, хорео-
графического, изобрази-
тельного, театрального 
искусства, киноискусст-
ва и народного творче-
ства 

2018–
2020 годы 

Минкультуры 
России 

осуществление не менее 
300 творческих проектов с 
участием одаренных детей 
и молодежи ежегодно 

53. Оказание государствен-
ной поддержки органи-
зациям, осуществляю-
щим производство (вы-
пуск), распространение 
и (или) тиражирование 
социально значимых 
проектов в области 
печатных и электронных 
средств массовой ин-
формации, посвящен-
ных теме детства 

2018–
2020 годы 

Роспечать обеспечение производства 
(выпуска), распростране-
ния и тиражирования со-
циально значимых проек-
тов в области печатных и 
электронных средств мас-
совой информации, ориен-
тированных на детей, в 
том числе на темы куль-
турных, нравственных, 
семейных ценностей и 
безопасности жизнедея-
тельности 

54. Оказание содействия 
освещению в государст-
венных средствах мас-
совой информации 
мероприятий по укреп-
лению института семьи 
и духовно-нравственных 
традиций семейных 
отношений, а также 
патриотическому воспи-
танию детей и молоде-
жи, пропаганде нравст-
венных ценностей, по-
пуляризации здорового  

2018–
2020 годы 

Министерство 
цифрового 
развития, 
связи и массо-
вых коммуни-
каций Россий-
ской Феде-
рации 

повышение доли граждан, 
испытывающих гордость 
за страну, увеличение 
количества детей, ведущих 
здоровый образ жизни,  
а также повышение уровня 
знакомства детей и моло-
дежи с традиционными 
духовно-нравственными 
ценностями, уровня  
их знаний в области  
пожарной безопасности  
и безопасности жизне-
деятельности 
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 образа жизни и пропа-
ганде культуры безопас-
ности жизнедеятельно-
сти детей и подростков 

   

55. Реализация Концепции 
программы поддержки 
детского и юношеского 
чтения в Российской 
Федерации (утверждена 
распоряжением Прави-
тельства Российской 
Федерации от 3 июня 
2017 г. № 1155-р) 

2018–
2020 годы 

Министерство про-
свещения Россий-
ской Федерации, 
Минкультуры Рос-
сии, Министерство 
цифрового разви-
тия, связи и массо-
вых коммуникаций 
Российской Феде-
рации, Роспечать, 
органы исполни-
тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации 

повышение статуса 
чтения в российском 
обществе, в том чис-
ле среди детей,  
и читательской актив-
ности российских 
граждан, в том числе 
детей 

60. Реализация анимацион-
ных проектов, направ-
ленных на приобщение 
детей к шедеврам рос-
сийской музыки, литера-
туры и художественного 
творчества 

2019–
2020 годы 

Минкультуры  
России, 
Минфин России, 
Министерство про-
свещения Россий-
ской Федерации 

осуществление  
не менее 20 анимаци-
онных проектов,  
направленных на 
приобщение детей  
к шедеврам россий-
ской музыки, литера-
туры и художествен-
ного творчества <*> 

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей 

63. Развитие детско-
юношеского спорта, 
создание школьных 
спортивных лиг и орга-
низация физкультурных 
мероприятий среди 
школьных спортивных 
клубов по видам спорта, 
наиболее популярных 
среди детей, обеспече-
ние доступности инфра-
структуры физической 
культуры и спорта для 
детей и молодежи 

2018–
2020 годы 

Минспорт России, 
Министерство про-
свещения Россий-
ской Федерации, 
органы исполни-
тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации 

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

64. Совершенствование 
системы медицинского 
сопровождения занятий 
физической культурой  
и спортом, проведения 
среди детей физкуль-
турных и массовых 
спортивных меро-
приятий 

2018–
2020 годы 

Минспорт России, 
Минздрав России, 
Министерство про-
свещения Россий-
ской Федерации 

улучшение качества 
медицинского обеспе-
чения участия детей  
в физкультурных  
и спортивных меро-
приятиях 
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VIII. Безопасный детский отдых 
68. Реализация 

программ 
развития фе-
деральных 
детских цен-
тров «Артек», 
«Орленок», 
«Смена», 
«Океан» 

2018–
2020 годы 

Министерство просвещения 
Российской Федерации, 
Минфин России, 
федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение «Меж-
дународный детский центр 
«Артек», 
федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение «Все-
российский детский центр 
«Смена», 
федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение «Все-
российский детский центр 
«Орленок», 
федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение «Все-
российский детский центр 
«Океан» 

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

69. Формирование 
предложений 
по организации 
совместного 
семейного 
отдыха детей  
с родителями, 
в том числе 
путем введе-
ния сертифи-
катов на се-
мейный отдых 
детей с роди-
телями 

I квартал 
2019 г. 

Министерство просвещения 
Российской Федерации, 
Минтруд России, 
Минфин России, 
Ростуризм, 
органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, 
Общероссийская обществен-
ная организация «Нацио-
нальная родительская ассо-
циация социальной поддерж-
ки семьи и защиты семейных 
ценностей» 

увеличение числа 
детей, отдохнувших 
вместе с родителями, 
в том числе из семей, 
относящихся к катего-
риям многодетных, 
семей с низким уров-
нем доходов, непол-
ных, имеющих детей-
инвалидов и детей  
с ограниченными 
возможностями  
здоровья; 
увеличение числа 
семей, которым были 
оказаны услуги по 
совместному семей-
ному отдыху и оздо-
ровлению детей и 
родителей, подготов-
ка предложений по 
введению сертифика-
тов на семейный 
отдых детей с роди-
телями, направлен-
ных на обеспечение 
доступности совмест-
ного отдыха детей  
и родителей 
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IX. Доступный детский туризм 

70. Проведение междисци-
плинарного научного 
исследования сферы 
детского туризма  
в Российской  
Федерации 

IV квартал 
2018 г. 

Министерство про-
свещения Россий-
ской Федерации, 
Минэкономразвития 
России 

разработка концепту-
альных подходов  
и методологических 
основ развития сфе-
ры детского туризма, 
а также классифика-
ция его видов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 № 1450) 

71. Разработка, производ-
ство и внедрение типо-
вых средств, применяе-
мых при организации 
палаточных лагерей 
(палатки, мобильные 
пункты организации 
питания и санитарно-
бытового обеспечения) 

IV квартал 
2018 г. 

Минпромторг  
России, 
Министерство про-
свещения Россий-
ской Федерации, 
Роспотребнадзор, 
Росстандарт, 
органы исполни-
тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации 

увеличение количест-
ва палаточных лаге-
рей как доступной 
формы детского  
туризма, отдыха  
и оздоровления,  
улучшение их мате-
риально-технического 
обеспечения 

72. Разработка предложе-
ний по субсидированию 
организаций, реали-
зующих турпродукты  
или оказывающих услуги 
в сфере детского  
туризма 

IV квартал 
2018 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Министерство про-
свещения Россий-
ской Федерации, 
Минфин России, 
органы исполни-
тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации 

увеличение количест-
ва детей, путешест-
вующих по регионам 
России и занимаю-
щихся туризмом, 
детей, получающих 
услуги в этой сфере 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 № 1450) 

74. Разработка и реализа-
ция туристских проектов 
для детей, включающих 
туристско-спортивные 
слеты, сборы, экскурсии, 
в том числе в формате 
«Национальной про-
граммы детского  
туризма» 

2018–
2020 годы 

Министерство про-
свещения Россий-
ской Федерации, 
Минэкономразвития 
России, 
Минкультуры Рос-
сии, 
Ростуризм, 
Роспотребнадзор, 
органы исполни-
тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации 

вовлечение детей в 
туристско-
краеведческую дея-
тельность; 
приобщение детей к 
историко-культурным 
ценностям России; 
участие в мероприя-
тиях «Национальной 
программы детского 
туризма» не менее  
20 тыс. детей ежегод-
но в 2018–2019 годах 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 № 1450) 

75. Проведение ежегодного 
конкурса по выявлению 
лучших практик разви-
тия детского туризма  
в регионах России 

2018–
2020 годы 

Минэкономразвития 
России, 
Министерство про-
свещения Россий-
ской Федерации, 

выявление и распро-
странение лучшего 
опыта по развитию 
детского туризма  
в регионах России.  
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   органы исполни-
тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации 

Формирование рей-
тинга субъектов Рос-
сийской Федерации  
по основным показа-
телям развития дет-
ского туризма 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 № 1450) 
79. Разработка и реализа-

ция туристских экскур-
сионных проектов для 
детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья и инклюзивных 
проектов в сфере  
детского туризма 

2018–
2020 годы 

Минэкономразвития 
России, 
Министерство про-
свещения Россий-
ской Федерации, 
Минтруд России, 
органы исполни-
тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации 

увеличение числа 
детей-инвалидов  
и детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, вовлечен-
ных в детский туризм 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 № 1450) 
81. Разработка стратегии 

развития детского  
туризма и отдыха  
в Российской Федера-
ции до 2030 года, вклю-
чающей меры по сниже-
нию стоимости услуг в 
сфере детского туризма 

IV квартал 
2020 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Министерство про-
свещения Россий-
ской Федерации, 
Минздрав России, 
Минфин России, 
Роспотребнадзор, 
заинтересованные 
федеральные орга-
ны исполнительной 
власти, 
органы исполни-
тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации 

определение основ-
ных задач по разви-
тию детского туризма 
и мер по их реализа-
ции, направленных  
на увеличение числа 
детей, путешествую-
щих по регионам 
России и занимаю-
щихся туризмом, 
привлечение инве-
сторов в развитие 
инфраструктуры  
детского туризма  
и в проведение похо-
дов и экскурсий, сни-
жение стоимости 
услуг в сфере детско-
го туризма и повыше-
ние его доступности 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 № 1450) 

X. Безопасное информационное пространство для детей 

82. Реализация плана ме-
роприятий по реализа-
ции Концепции инфор-
мационной безопасно-
сти детей на 2018–2020 
годы (утвержден прика-
зом Минкомсвязи Рос-
сии от 27 февраля  
2018 г. № 88) 

2018–
2020 годы 

Министерство циф-
рового развития, 
связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Феде-
рации, Роспотреб-
надзор, заинтере-
сованные феде-
ральные органы 
исполнительной 
власти 

повышение уровня 
медиаграмотности 
детей, увеличение 
числа просветитель-
ских мероприятий, 
направленных на 
ознакомление родите-
лей и преподавателей 
с новейшими техниче-
скими и программными 
средствами защиты  
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    детей от негативной 
информации, а также 
проведение исследо-
ваний по оценке эф-
фективности политики 
по защите детей  
от негативной инфор-
мации 

83. Реализация меро-
приятий, направлен-
ных на профилактику 
рисков и угроз для 
детей, связанных  
с использованием 
современных инфор-
мационных техноло-
гий и информационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 

2018–
2020 годы 

Министерство цифро-
вого развития, связи  
и массовых коммуни-
каций Российской 
Федерации, 
Министерство про-
свещения Российской 
Федерации, 
органы исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции с участием Об-
щероссийской обще-
ственной организации 
«Национальная роди-
тельская ассоциация 
социальной поддерж-
ки семьи и защиты 
семейных ценностей» 

повышение уровня 
информированности 
детей, их родителей 
(законных представи-
телей) о рисках  
и угрозах, сущест-
вующих в информа-
ционно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 

84. Организация широко-
масштабной работы  
с родителями (закон-
ными представителя-
ми) с целью разъяс-
нения им методов 
обеспечения защиты 
детей в информа-
ционно-телекомму-
никационной сети 
«Интернет» 

2018–
2020 годы 

Министерство про-
свещения Российской 
Федерации, 
Министерство цифро-
вого развития, связи  
и массовых коммуни-
каций Российской 
Федерации, 
МВД России, 
органы исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Феде-
рации 

увеличение доли 
родителей, осведом-
ленных о методах 
обеспечения защиты 
детей в информаци-
онно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 

85. Проведение исследо-
вания влияния ком-
пьютерных техноло-
гий и электронного 
обучения на здоровье 
и качество образова-
ния обучающихся  
с инвалидностью  
и ограниченными 
возможностями  
здоровья 

IV квартал 
2019 г. 

Министерство про-
свещения Российской 
Федерации, 
Минздрав России 

нормативы и реко-
мендации по исполь-
зованию компьютер-
ных технологий и 
электронного обуче-
ния в работе с обу-
чающимися с инва-
лидностью и ограни-
ченными возможно-
стями здоровья 
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XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

112. Реализация Кон-
цепции развития 
системы профилак-
тики безнадзорно-
сти и правонаруше-
ний несовершенно-
летних на период 
до 2020 года  
(утверждена распо-
ряжением Прави-
тельства Россий-
ской Федерации  
от 22 марта 2017 г. 
№ 520-р), включая 
мероприятия по 
противодействию 
криминализации 
подростковой  
среды 

2018–
2020 годы 

Министерство просве-
щения Российской  
Федерации, 
МВД России, 
Минтруд России, 
Минздрав России, 
ФСИН России, 
Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

реализация меро-
приятий, направ-
ленных на повыше-
ние доли несовер-
шеннолетних, при-
ступивших к обуче-
нию в общеобразо-
вательных органи-
зациях, в общей 
численности несо-
вершеннолетних, 
подлежащих  
обучению; 
реализация меро-
приятий, направ-
ленных на сниже-
ние доли несовер-
шеннолетних, со-
вершивших престу-
пления, в общей 
численности несо-
вершеннолетних  
в возрасте от 14  
до 17 лет 
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УВАЖАЕМЫЕ�АВТОРЫ!

При�под�отове�материалов�для�п�блиации,

пожал�йста,� соблюдайте� след�ющие� требования:

Все	те�стовые	материалы	должны	быть	собраны	в	одном	файле.

Сведения	об	авторе	(авторах):

•
фамилия,	имя,	отчество	(транслитерация	фамилии	и	имени	автора	на	ан�лий-

с�ий	 язы�	 ос�ществляется	 автоматичес�и,	 но	 вы	можете	 сами	 ��азать	 вариант

написания);

•
�чёная	степень	(если	имеется);

•
�чёное	звание	(если	имеется);

•
должность;

•
место	работы	(обязательно	��азать	полное	название	�чреждения	без	со�ра-

щений	и	без	использования	аббревиат�р,	ведомственн�ю	принадлежность,	�ород,

стран�);

•
�онта�тный	адрес,	телефон	(остаются
в
реда�ции).

Те�ст
статьи
набирается
в
те�стовом
реда�торе
Microsoft
Word.
Шрифт	–

Times	 New	 Roman;	 размер	шрифта	 основно�о	 те�ста	 –	 14;	 поля	 –	 обычные

по	 �молчанию.	 Рис�н�и	 и	фото�рафии	 предоставляются	 отдельными	файлами

в	формате	jpg	с	разрешением	не	менее	300	dpi.

Рис�н�и	должны	иметь	подписи	сниз�	и	быть	прон�мероваными	(Рис.�1.�Назва-

ние� рис�н�а).	Таблицы	должны	иметь	названия	сверх�	и	быть	прон�мерованными

(Таблица�1).	В	те�сте	должны	быть	ссыл�и	на	рис�н�и	(рис.	1)	и	таблицы	(табл.	1).

При	наборе	желательно	использование	б��в�	«ё»	в	местах	её	написания.

На	 все	 источни�и	 литерат�ры	 в	 те�сте	 работы	 должны	 быть	 зате�стовые

ссыл�и:	например,	[3].

К	 п�бли�ации	 принимаются	 ни�де	 не	 оп�бли�ованные	 ранее	 работы

на	р�сс�ом	язы�е,	не	нар�шающие	авторс�ие	права	третьих	лиц.

Оформление�статьи

За$лавие

Фамилия	И.О.	автора(ов),

сведения	о	нем	(них)

Аннотация

Аннотация	 п�бли��ется	 перед	 статьёй.	 Те�ст	 аннотации	 отражает	 основные

положения	 статьи	 и	 помо�ает	 читателю	 определить,	 отвечает	 ли	 полный	 те�ст

статьи	 е�о	 интересам.	 Аннотация	 является	 основным	 источни�ом	 информации

в	 отечественных	 и	 зар�бежных	 информационных	 системах	 и	 базах	 данных,

инде�сир�ющих	ж�рнал.

Ключевые
слова

Перечисляются	через	запят�ю,	в	�онце	ставится	точ�а.

Те�ст
статьи

Списо�
литерат+ры




