ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных
технологий» (ФГБУК «ВЦХТ») – официальный оператор Конкурса
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ» 2019 :

Категории самовыдвиженцев и номинации Конкурса
ГОНЧАРОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА,
ДИРЕКТОР ФГБУК «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Официальный Оператор Конкурса - ФГБУК "ВЦХТ"

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
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Расширение состава участников
Дополнен состав участников по категориям
должностей педагогических работников,
расширен состав самовыдвиженцев:
• педагоги дополнительного образования и старшие педагоги дополнительного
образования;
• преподаватели детских школ искусств и тренеры-преподаватели (старшие
тренеры-преподаватели);
• педагоги – организаторы и тьюторы;
• педагоги – индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные
общеобразовательные программы;
• специалисты и (или) педагоги, реализующие дополнительные
общеобразовательные программы для детей на русском языке за рубежом;
• специалисты технологических сфер наукоемких производств, индустрий
цифровой экономики, осуществляющих образовательные проекты в различных
новых формах технологического образования (технопарки, кванториумы,
центры цифровых технологий) и (или) практиках наставничества, кружковом
движении, в том числе студенты (п.4.4).
Требования к периоду профессиональной деятельности вышеуказанных
специалистов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
– не менее 3-х лет
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Неформальное дополнительное
образование
• Неформальное образование (non-formal education, определение
ЮНЕСКО) – не является результатом обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, и не ведет к
получению сертификата о его прохождении. Оно является
структурированным (имеет образовательные цели, время обучения и
способы поддержки). Неформальное образование предполагает
намерение достигнуть образовательных результатов.
Атлас практик неформального образования АСИ

• Неформальное дополнительное образование – обучение,
происходящее за пределами регулярного формального образования и
не направленное на обязательное получение документального
свидетельства достижения заданного уровня компетенций,
осуществляемое в условиях открытого рынка образовательных услуг,
без наличия лицензионных оформленных условий и нормированных
образовательных отношений
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Наставничество
• Наставничество –
• Наставники –
высококвалифицированные работники
взаимодействие
отрасли, оказывающие содействие
опытного человека,
молодым специалистам в успешном
эксперта, достигшего
овладении ими профессиональными
знаниями, навыками и умениями, в их
значительных успехов в
профессиональном становлении, в
своей деятельности, с
приобретении ими опыта работы по
человеком, только
специальности, формировании у них
практических знаний и навыков,
начинающим свою
оказывающие постоянную и
деятельность в данной
эффективную помощь молодым
области
специалистам в совершенствовании

Атлас практик неформального образования АСИ

форм и методов работы, участвующие в
проведении работы по воспитанию
молодых специалистов, повышении их
общественной активности и
формировании гражданской позиции
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В связи с новизной условий, номинаций и состава участников
Конкурса Оргкомитет оставляет за собой право внесения
корректировок, дополнений и уточнений по методическому
сопровождению всех этапов Конкурса.
Оператор будет информировать о внесении дополнений, графике
вебинаров и скайп-встреч по организационным, методическим
вопросам проведения Конкурса на официальном сайте Конкурса
http://vcht.center/
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Контакты Конкурса
Официальный оператор, осуществляющий организационно-методическое,
экспертное и информационное сопровождение подготовки и проведения
Конкурса – федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных
технологий» (ВЦХТ)
Официальный сайт ВЦХТ – http://vcht.center/

Электронная почта Конкурса: serdtsedetyam@vcht.center
Контактные лица от Оператора по рабочим дням 11.00-17.30 мск.
Костина Елена Борисовна, старший методист, тел: +7(977)792-36-07
Лящевская Татьяна Игоревна, специалист по координации работы с
регионами и сопровождению мероприятий,
тел: +7(499)235-29-32, +7(499)235-97-55
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Конкурс – это инструмент формирования
профессионального экспертного сообщества!
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