Организационные вопросы подачи
заявительных документов и материалов
участников Конкурса – самовыдвиженцев по
всем номинациям

Подача заявки на участие в
Конкурсе
Заявку на участие в конкурсе участниксамовыдвиженец подаёт самостоятельно – с 10 по
20 августа 2019 года (п. 8.2.1. Положения Конкурса)
Заявка подаётся на официальном интернет-ресурсе
Конкурса в отдельном разделе «Самовыдвиженцы»

Размещение документов и
материалов участника Конкурса
С 10 по 20 августа 2019 года участник-самовыдвиженец размещает документы и
материалы, которые включают:
- анкету участника Конкурса. Необходимо заполнить все выпадающие поля регистрационной
формы, включающие выбор категории участника, номинации и др. А также поставить галочку в
строке «даю согласие на обработку персональных данных»

- цветную портретную фотографию участника
- видеоролик «Визитная карточка». Продолжительность видеоролика до 5 минут; видеоролик
должен иметь качественное звучание и изображение; видеоролик размещается участником на сайте
http://youtube.com

- авторское эссе на тему «Значимость дополнительной общеобразовательной
программы (полное наименование программы) для образования и воспитания
детей». Объем эссе до 5 000 знаков с учетом пробелов, формат doc, размер шрифта 14, шрифт Times
New Roman, через 1,5 интервала

Общественно-профессиональная
экспертиза и голосование
С 21 по 30 августа 2019 года осуществляется Общественнопрофессиональная экспертиза материалов участниковсамовыдвиженцев и голосование за них
Общественно-профессиональная экспертиза и голосование осуществляются на официальном интернетресурсе Конкурса в отдельном разделе «Самовыдвиженцы»
В разделе «Самовыдвиженцы» посетитель видит список все зарегистрированных участников Конкурса,
просматривает их материалы и принимает решение проголосовать.
Проголосовать можно путем нажатия соответствующей кнопки на странице участника Конкурса. На
электронную почту посетителя приходит код, который необходимо будет ввести.
Возможно отдать один голос за одного участника. При этом можно будет проголосовать за любое
количество участников.
По итогам общественно-профессиональной экспертизы и голосования до 2 сентября 2019 года будет
определен рейтинг участников по каждой номинации отдельно. А также будут определены участники
первого тура федерального (заочного) этапа Конкурса по каждой номинации отдельно

Профессиональная экспертиза

Лидеры рейтинга по итогам общественно-профессиональной экспертизы и голосования до
5 сентября 2019 года получают на свою электронную почту доступ в систему для загрузки
дополнительных материалов в личном кабинете на интернет-ресурсе Конкурса – (п. 8.2.4.
Положения Конкурса)

Дополнительные материалы включают:
- ссылку на дополнительную общеобразовательную программу, которую реализует участник Конкурса
- ссылку на сведения о качестве дополнительного образования
ССЫЛКИ должны вести на соответствующую страницу на официальном сайте образовательной
организации, в которой работает участник и реализуется программа

Работа экспертов с материалами участников, определение рейтинга участников по каждой
номинации отдельно, определение участников второго тура федерального (заочного) этапа
Конкурса по каждой номинации отдельно – до 15 сентября 2019 года

ЭТАПЫ И СРОКИ УЧАСТИЯ
ВО ВТОРОМ ТУРЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО (заочного) ЭТАПА
КОНКУРСА
1) Победители первого тура федерального (заочного) этапа Конкурса по каждой
номинации, к которым относятся как участники - победители регионального этапа,
так и самовыдвиженцы, до 20 сентября 2019 года:
- размещают в личном кабинете на интернет-ресурсе Конкурса видеообращение «Мое
педагогическое послание профессиональному сообществу»
- выполняют в личном кабинете на интернет-ресурсе Конкурса тестовое онлайн задание по
теме «Современные аспекты дополнительного образования детей»

2) Работа экспертов с материалами участников, определение рейтинга участников
по каждой номинации отдельно, определение победителей первого этапа
Конкурса по каждой номинации отдельно – до 30 сентября 2019 года

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФИНАЛЬНЫЙ (очный)
ЭТАП КОНКУРСА
До 5 октября 2019 года Оператор Конкурса публикует на интернет-ресурсе Конкурса список
победителей первого этапа Конкурса по каждой номинации отдельно.
Федеральный финальный (очный) этап проводится в два тура в ноябре 2019 года в городе Пенза:
- первый тур федерального финального (очного) этапа – по номинациям (80 участников)
- второй тур федерального финального (очного) этапа – для победителей первого тура федерального финального (очного)
этапа в номинациях (8 участников)

Конкурсные испытания первого тура федерального финального (очного) этапа:
1) открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе».
Регламент: продолжительность занятия с обучающимися среднего и старшего школьного возраста – 30 минут, с
обучающимися младшего школьного возраста – 20 минут
Участники до 20 октября 2019 года высылают Оператору Конкурса технические задания для проведения данного
конкурсного испытания
2) импровизированный конкурс «4 К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции»
Регламент – 2 часа 30 минут

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФИНАЛЬНЫЙ (очный)
ЭТАП КОНКУРСА
Конкурсные испытания второго тура федерального финального (очного) этапа:
1) Индивидуальное конкурсное испытание «Педагогическое многоборье»
Педагогическая задача по теме
«Педагогические технологии и практики
обеспечения успеха каждого ребенка»

Педагогическая ситуация по теме «Педагог –
родитель – обучающийся»

Регламент: подготовка – 60 минут; представление каждой задачи – не более 5 минут

2) «Педагогическая риторика» - диалог с заместителем Министра (представителем
Минпросвещения России)
Регламент – 60 минут
Тема данного конкурсного испытания будет опубликована на интернет-ресурсе Конкурса за 10 дней до
начала федерального финального (очного) этапа Конкурса

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

