
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 конкурсное испытание первого тура федерального очного этапа 

– единственное конкурсное испытание очного этапа, подготовка к которому 

конкурсантом осуществляется в режиме предварительно подготовленного 

содержания. Название конкурсного испытания «Ознакомление с новым 

видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе» 

предусматривает цель конкурсного испытания -  выявить профессиональные 

знания, компетенции педагога в краткой форме конкурсного занятия 

представить умение дифференцировать определенный вид деятельности 

(учебной, познавательной, эвристической, поисковой, проектной, и др.) в 

соответствии с содержанием программы и целесообразностью ситуации 

отбора методических средств демонстрации своих профессиональных 

практик и методик.  

Следует обратить внимание, что проведение конкурсного занятия не 

подразумевает знакомство или рекламу программы педагога, а должно 

ознакомить, включить, ввести группу детей, которые привлекаются в 

качестве участников, в тот или иной новый вид деятельности согласно 

содержанию программы.  

Содержание и форма занятия конкурсантом определяется 

самостоятельно. Допускается использование необходимых и целесообразных 

визуальных, музыкальных, наглядных, презентационных, информационно-

коммуникативных средств обучения для достижения целей занятия. Участие 

помощников не допускается. 



Педагог проводит открытое занятие с группой детей, не известных ему 

ранее. Группы формируются Оператором Конкурса с учетом технического 

задания, которое оформляется каждым конкурсантом.  

Продолжительность занятия с обучающимися среднего и старшего 

школьного возраста – 30 минут, с обучающимися младшего школьного 

возраста – 20 минут.  

Конкурсанту предоставляется возможность прокомментировать свое 

занятие членам жюри (до 5 минут).  

Требования и критерии оценки открытого занятия  

«Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе» 

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 обучавшейся 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 свое занятие членам жюри (до 5 

минут). 

Требования  

к содержанию 

занятия 

Содержание открытого занятия должно быть 

сфокусировано конкурсантом на ознакомлении детей 

с новым видом деятельности по программе. 

Содержание и форма занятия конкурсантом 

определяется самостоятельно. Допускается 



использование необходимых и целесообразных 

визуальных, музыкальных, наглядных, 

презентационных, информационно-коммуникативных 

средств обучения для достижения целей занятия. 

Участие помощников не допускается.  

 

Критерии оценки открытого занятия «Ознакомление с новым видом 

деятельности по дополнительной общеобразовательной программе» 

№ 

п/п 

Критерий Баллы 

0-1 2-3 4-5 

1 Умение определять 

педагогические 

цели и задачи 

занятия 

не умеет, 

умеет 

недостаточно  

 

умеет в 

достаточной 

мере   

умеет   

в полной мере 

2 Умение 

организовать 

новый вид 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы 

не умеет, 

умеет 

недостаточно  

  

 

умеет в 

достаточной 

мере   

умеет   

в полной мере 

3 Умение 

использовать на 

занятиях 

педагогически 

обоснованные 

не умеет, 

умеет 

недостаточно  

  

 

умеет в 

достаточной 

мере   

умеет   

в полной мере 



формы, методы, 

средства и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

4 Умение 

стимулировать и 

мотивировать 

деятельность и 

общение 

обучающихся на 

занятии 

не умеет, 

умеет 

недостаточно  

   

умеет в 

достаточной 

мере   

умеет   

в полной мере 

5 Умение 

целесообразного и 

обоснованного 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

(ИКТ), 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов  

не умеет, 

умеет 

недостаточно  

  

 

умеет в 

достаточной 

мере   

умеет   

в полной мере 

6 Умение 

осуществлять 

педагогический и 

текущий контроль, 

оценку 

образовательной 

не умеет, 

умеет 

недостаточно  

 

умеет в 

достаточной 

мере   

умеет   

в полной мере 



деятельности 

учащихся, 

коррекцию 

поведения и 

общения 

7 Умение 

использования 

профориентационн

ых возможностей 

занятия 

не умеет, 

умеет 

недостаточно  

 

умеет в 

достаточной 

мере   

умеет   

в полной мере 

8 Умение создавать 

педагогические 

условия для 

формирования 

благоприятного 

психологического 

климата и 

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

не умеет, 

умеет 

недостаточно  

 

умеет в 

достаточной 

мере   

умеет   

в полной мере 

9 Умение 

обеспечить 

завершённость 

занятия, 

оригинальность 

формы его 

проведения 

не умеет, 

умеет 

недостаточно  

 

умеет в 

достаточной 

мере   

умеет   

в полной мере 

10 Умение 

анализировать 

занятие для 

не умеет, 

умеет 

недостаточно  

умеет в 

достаточной 

мере   

умеет   

в полной мере 



установления 

соответствия 

содержания, 

методов и средств 

поставленным 

целям и задачам 

 

Максимальное количество баллов - 50 

 

Конкурсное испытание первого тура  

федерального финального  очного этапа 

Групповое конкурсное испытание – импровизированный конкурс  

«4 К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции» 

 

Импровизированный конкурс «4 К: командообразование, креативность, 

коммуникации, компетенции» нацелен на групповую, командную 

деятельность участников конкурса в соответствии с заданием, содержание  

которого конкурсантам становится известно непосредственно пред началом 

конкурсного испытания.  

Конкурсанты методом случайной выборки в ходе жеребьевки 

формируются в несколько групп. Знакомятся с содержанием и регламентов 

конкурсного испытания и приступают к выполнению задания в соответствии 

с регламентом конкурса. В ходе группового выполнения задания 

конкурсанты самостоятельно общаются, взаимодействуют, определяются в 

планировании и ходе выполнения задания и представления его результатов. 

Выполнение задания, процесс и результаты осуществляются в присутствии 

членов жюри. 

Продолжительность конкурсного испытания – 2,5 часа. Задание 

конкурсанты получают непосредственно перед конкурсным испытанием. 

Требования и критерии оценки Импровизированного конкурса  

«4К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции» 



Конкурсное испытание выявляет владение финалистами Конкурса 

современных востребованных компетенций: креативности, коммуникации, 

универсальных компетенций, умений продуктивно работать в команде и 

выстраивать конструктивное профессиональное взаимодействие. 

Критерии оценки импровизированного конкурса  

«4К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции» 

№ 

п/п 

Критерий Баллы 

0-1 2-3 4-5 

1 Умение продуктивно работать в 

команде, выстраивать 

конструктивное взаимодействие 

умеет 

недостато

чно  

 

умеет в 

достаточн

ой мере   

умеет   

в полной 

мере 

2 Владение техниками и приемами 

общения (слушания, убеждения) и 

вовлечения в деятельность с учетом   

индивидуальных особенностей 

членов команды 

владеет 

недостато

чно  

 

владеет в 

достаточн

ой мере   

владеет 

в полной 

мере 

3 Владение навыками критического 

мышления и коллективного 

принятия решений 

владеет 

недостато

чно  

 

владеет в 

достаточн

ой мере   

владеет 

в полной 

мере 

4 Креативность и оригинальность 

предлагаемых решений и 

коммуникативных тактик 

не 

выявлено 

или 

выявлено 

частично 

выявлено в 

достаточн

ой мере 

выявлено 

в полной 

мере 

5 Умение проявлять 

самостоятельность и лидерские 

качества в принятии ответственных 

умеет 

недостато

чно  

умеет в 

достаточн

ой мере   

умеет   

в полной 

мере 



решений в условиях 

неопределенности 

 

Максимальное количество баллов - 25 баллов 

 

 


