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ОСНОВНЫЕПОНЯТИЯ,ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ВПРОЦЕССЕОРГАНИЗАЦИИИПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО  КОНКУРСА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВАВСФЕРЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯДЕТЕЙ«СЕРДЦЕОТДАЮДЕТЯМ»
Образование–единыйцеленаправленныйпроцессвоспитанияиобчения,являющийсяобщественнозначимымблаомиосществляемыйвинтересахчелове а,семьи,обществаиосдарства,ата жесово пностьприобретаемыхзнаний,мений,навы ов,ценностныхстаново ,опытадеятельности
и омпетенцииопределённыхобъёмаисложностивцеляхинтелле тальноо,дховно-нравственноо,творчес оо,физичес оои(или)профессиональнооразвитиячелове а,довлетворенияеообразовательныхпотребностей
иинтересов.
Воспитание–деятельность,направленнаянаразвитиеличности,созданиесловийдлясамоопределенияисоциализацииобчающеосянаоснове
социо льтрных, дховно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах челове а, семьи, общества и осдарства.
Дополнительное образование – вид образования, оторый направлен
на всестороннее довлетворение образовательных потребностей челове а
в интелле тальном, дховно-нравственном, физичес ом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением ровня
образования.
Дополнительное образование детей и взрослых – подвид дополнительноообразования.
Дополнительныеобщеобразовательныеобщеразвивающиепрораммы – разновидность дополнительных общеобразовательных прорамм для
дополнительноообразованиядетейивзрослыхповидамнаправленностей.
Виды направленностей дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) прорамм определены При азом Минпросвещения России
от09.11.2018№196«ОбтвержденииПоряд аоранизациииосществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
прораммам», в лючают: техничес ю, естественно-начню, физ льтрноспортивню, хдожественню, тристс о- раеведчес ю, социально-педаоичес ю направленности.
Конрсанты:
–Педаоичесийработни–физичес оелицо, отороесостоитвтрдовых, слжебных отношениях с оранизацией, осществляющей образовательню деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным прораммам, и выполняет обязанности по обчению, воспитанию
обчающихсяи(или)оранизацииобразовательнойдеятельности.
4
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–Педаодополнительноообразованиядетейивзрослых–наименование вида профессиональной педаоичес ой деятельности в дополнительномобразованиидетейивзрослых.
В соответствии с При азом Минтрда и социальной защиты России
от 5 мая 2018 . № 298н «Об тверждении профессиональноо стандарта
“Педаодополнительноообразованиядетейивзрослых”».
– Педао дополнительноо образования – наименование должности
педаоичес ооработни а(работни аобразованияпоЕКС).
В соответствии с При азом Mинздравсоцразвития России от 26 авста
2010 . № 761н «Об тверждении Единоо валифи ационноо справочни а
должностей р оводителей, специалистов и слжащих, раздел “Квалифи ационныехара теристи идолжностейработни овобразования”».
–Наставнии–высо о валифицированныеработни иотрасли,о азывающие содействие молодым специалистам в спешном овладении ими профессиональными знаниями, навы ами и мениями, в их профессиональном
становлении,вприобретенииимиопытаработыпоспециальности,формировании  них пра тичес их знаний и навы ов, о азывающие постоянню
иэффе тивнюпомощьмолодымспециалистамвсовершенствованииформ
иметодовработы,частвющиевпроведенииработыповоспитаниюмолодыхспециалистов,повышенииихобщественнойа тивностииформировании
ражданс ой позиции.
Основная цель вида профессиональной деятельности работни а
сферыдополнительноообразованиядетей.Оранизациядеятельностиобчающихсяпосвоениюзнаний,формированиюменийи омпетенций;создание педаоичес их словий для формирования и развития творчес их
способностей,довлетворенияпотребностейвинтелле тальном,нравственном и физичес ом совершенствовании,  реплении здоровья, оранизации
свободноовремени,профессиональнойориентации;обеспечениедостижения обчающимися резльтатов освоения дополнительных общеобразовательных прорамм.
– Профессиональное мастерство – омпле с профессиональных
ачествпедаоичес ооработни а,обеспечивающихвысо ийровеньпрофессиональной педаоичес ой деятельности в соответствии с профессиональным стандартом.
– Профессиональные омпетенции педаоа – сово пность профессиональныхзнанийинавы ов,необходимыхдляспешнойпедаоичес ой
деятельности.
Целевая модель развития реиональных систем дополнительноо
образованиядетей–до мент,разработанныйвцеляхреализациифедеральноопрое та«Успех аждооребён а»национальноопрое та«Образование»;релирющийотношения,связанныесфн ционированиемиразвитием системы дополнительноо образования детей в сбъе те Российс ой
5
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Федерации в сфере общео образования, среднео профессиональноо
образования и соответствющео дополнительноо профессиональноо
образования, профессиональноо обчения, дополнительноо образования
детей и взрослых, воспитания в рамах полномочий Минпросвещения России; является обязательной для оранизаций, осществляющих образовательню деятельность и реализющих дополнительные общеобразовательные прораммы.
Жюри – тверждённые в становленном поряде эсперты онрса –
высоовалифицированные специалисты сферы наи, образования, льтры и дрих социально значимых сфер, имеющие статс профессиональнообщественноо признания, омпетенций, валифиаций и достижений
в сфере образования
Кон рсныеиспытания–становленная Положением о Конрсе совопность заданий, вопросов, задач, ситаций для выявления профессионально значимых ачеств, омпетенций онрсантов.
Обобщённыетр довыеф н циивсоответствиисПрофстандартом:
•преподавание по дополнительным общеобразовательным прораммам;
• оранизационно-методичесое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных прорамм;
•оранизационно-педаоичесое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных прорамм.
Педаоичес ое мнооборье – название индивидальноо онрсноо
испытания, влючающео аждым онрсантом выполнение двх заданий:
– педаоичесой задачи на применение образовательных, педаоичесих
(и др.) технолоий в деятельности педаоа дополнительноо образования;
– анализ и решение педаоичесой ситации.
Мнооборье означает сменяемость, последовательность и режим нон-стоп
выполнения задач, слчайню выбор, оличество заданий бдет соответствовать оличеств частниов, задания не бдт повторяться.
Педаоичес ая задача на применение образовательных, педаоичесих технолоий (и др.) в деятельности педаоа дополнительноо образования в рамах онрсноо испытания бдет сформлирована в онретных
тестовых онтентах (в том числе с применением цифровых носителей), выполнение, решение, представление оторых бдет осществляться пблично
в режиме реальноо времени
Педаоичес ая сит ация – визализированная в инофраменте проблемная ситация взаимодействия ребёна (детей) и взрослоо (педаоов и
(или) родителей), представленная на примере отобранноо завершенноо
сюжета (в соответствии с фильморафией о шоле, воспитании, образовании), в отношении оторой онрсант после просмотра, анализа, пблично
предлаает (представляет) своё педаоичесое решение по данной ситации, пблично отвечает на вопросы жюри.
6
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕСПИСКИЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯПОДГОТОВКИККОНКУРСУ1
Глобальный интеллет
Цельпредлааемооспис ас рат имианнотациями–расширениемировоззренчес оо и информационноо оризонта он рсантов. Кон рсные
испытанияподразмеваютширотиот рытостьмышленияврешениипредлааемыхпедаоичес ихситацийипроблем.Этовыражаетсявспособности
понимать сть он рсных заданий в соотнесении с различными онте стами.Например,видетьфизи о-биолоичес ийилисоциально-э ономичес ий
аспе т педаоичес ой ситации (ещё он ретнее: межличностный или
межрпповой онфли т ш ольни ов а  проявление физичес оо за она
или социально-э ономичес ой проблемы). Та ое мение делает мышление
болееиб им,читсопряжениюразныхидейиобразов,со-ображению.Современныйпедаонеможетпозволитьсебезам нтьсятоль овсвоёмпредмете.Онобоащается,присваиваяплодыразныхинформационныхполей.
1. У. Э о «Пять эссе на темы эти и» лава «Кода на смен приходит
дрой»10с.
КниаУ.Э оо онфли тахвсовременномпространствеполити иимедиа.
Э о – истори , филоло, писатель. Он знает больше дрих о меняющихся
ценностях. И по азывает, а , несмотря на это, потребность в этичес их
ориентирахсеоднясильна а ни ода.Те стЭ о–ро пониманиятех, то
непохожнанасис еммысосществем.
2.С.Аверинцев«Связьвремён»статья«Преодолениетоталитаризма а
проблема:попыт аориентации»5с.
СтатьяС.Аверинцеваставитвопрособтопичес ом,не ритичес омвосприятиимира а однойизосновныхпроблемотечественнойистории.Аверинцев – филоло и переводчи . Знато  Библии и античности. Ео те ст –
ро  понимания современной льтры и пример очень ясной, связной
иарти лированнойрсс ойречи.
3. М. Гаспаров «Занимательная Греция» лава «Кто не был в Афинах,
тотчрбан»55с.
КниаМ.Гаспарова–оначалеевропейс ойцивилизации.Древниере и
придмалиполити (демо ратиюиолиархию),ис сство(лири итеатр),
на (числоиатом).Исследовательоченьдостпнорасс азываетобэтом,
обращая наше внимание на то, а  в современной жизни от ли ается мдрость древних. Каждая страница Гаспарова – образец ритори и. Презентациинадоделатьименновта омстиле.
1

Разработчи реомендательных списов литератры – С.Ю. Хрмов.
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4.Ю.Лотман«Беседыорсс ой льтре»лава«Де абриствповседневнойжизни».
Книа Ю. Лотмана посвящена дворянс ой льтре ХVIII–ХIХ ве ов.
В особенности пш инс ой эпохе. Исследователь по азывает, а  образованные люди этоо времени привносили в повседневность элементы иры,
а онипонималижизньнафонелитератры,совершалипостп ипоаналоиислитератрнымиероями.Лотманисследетто, а начелове авлияют
зна и, а люди рашаютсвоюжизнь.
5.Н.Талеб«Чёрныйлебедь»лавы«Оптичьемоперении»,«Анти-библиоте а Умберто Э о или о поис е подтверждений», «Годы чения эмпири ас епти а»50с.
КниаН.Талебапосвященапроблеменепредс аземостивистории,э ономи е,обыденнойжизни,ата жеспособампреодоленияинертности,стереотиповсознания.Еёнжнопрочесть,чтобызадматьсяотом, а планироватьсвою
деятельностьисохранятьсвоиценностивпостоянноменяющемсямире.
6.А.Азан«Инститциональнаяэ ономи адлячайни ов»лавы«Челове »
и«Инститты»45с.
Книа А. Азана – о связи э ономи и, психолоии, системы ценностей
иотом, а важныинститты(общественныестановления).Исследователь
по азывает, что определяет наши выборы в повседневной жизни и чем
мы р оводствемся в принятии решений. Эта ниа позволяет посмотреть
на жизненно важные и асающиеся всех проблемы под необычным лом
зрения «инститциональной э ономи и»
7. Р. До инз «Эоистичный ен» лавы «Мемы – новые репли аторы»,
«Добрыепарнифиниширютпервыми»60с.
КниаР.До инза–оенети е, отораявлияетналичностьисоцим.Можнос азать,чтоэто ниастоль ожеобиолоии,с оль оиобэти е.Исследовательанализирет, а вчеловечес омхара тересоотносятсяэоизмиальтризм.Особаятема–потребностьчелове авзаимствовании,присвоении.
До инздаётвозможностьподматьоразницемеждвыживаниемижизнью.
8.И.Бродс ий«Нобелевс аяле ция1987ода».
И.Бродс ийвсвоейречиобъясняетчеловечес юпотребностьвчтении
инеобходимостьобращения поэзии.Соласнопоэт,поэзияособымобразомвоспитываетличностьизащищаетсознаниеотлюбыхформ«промываниямозов».Еоарментысильны,аопытдостоверен.КБродс омстоит
прислшаться.
9.С.Джобс«Стенфордс аяречь2005ода».
С.Джобсавсвоейречиделитсяопытомодиночестваиобщности.Иещё
опытом творчества. Прод ция Apple изменила мир, изменила стандарты
ачества и расширила оммни ативные возможности людей. Интересно
послшать тоо, то всё это затеял. Помимо биорафичес ой интрии, эта
речьчитис сстврасс азыванияличнойистории.
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10. О. Са с «Мзы офилия» часть первая «Преследемые мзы ой»
100с.
КниаО.Са саомзы еипсихолоииили,можнос азать,опсихолоии
мзы и.Илидажеомзы альнойтерапии.Необычныйвзляднато, а мы
слшаемичтомыслышим.Еёнжнопрочесть,чтобызадматьсяобстройственашеовосприятияиолбо ихнеосознаваемыхвполнечеловечес их
потребностях.

Профессиональный интеллет
Цельпредлааемооспис ас рат имианнотациями–лблениепредставлений он рсантовопрофессии.
Кон рсныеиспытанияпредполааютлблённоепониманиепрофессии
педаоа, различных методов и подходов. Эти мения и навы и непосредственно смот помочь в выполнении он рсных заданий. Прежде всео,
помотпрезентовать он рсантамихпрофессиональнюиндивидальность:
построитьречь,продматьритм,почвствоватьадиторию.Ноишире–на
стадииподотов иэтиматериалыпозволятзадматьсяосходстверазличных
методоввоспитания,мотивации,объяснения.Всео,чтосоставляетпонятие
профессии педаоа. Эти нии помот педао лчше отрефле сировать
свою методи  и систем своих профессиональных приоритетов, по аналоиисдримипрофессиональнымирефле сиями.
1.М.Кнебель«Поэзияпедаои и»лава«Потренировавшисьвпражненияхна«общение»80с.
М. Кнебель – знаменитый театральный педао. Её ниа – о разных
способах рас рытия а тёра, о разных формах оммни ации в театральном
ис сстве. В предложенном фраменте – он ретные ре омендации  этюдам,рас рывающиестьа тёрс ойпрофессии.
2. О. Борисов «Без зна ов препинания» лава «Девять ирпичи ов или
Малень аяиммносистема»25с.
О.Борисов–знаменитыйтеатральныйи иноа тёр,болеевсеопрославившийсяролямивпостанов ахиэ ранизацияхпоДостоевс ом.Впредлааемом отрыв е а тёр анализирет разные приёмы построения хара тера,
работсречью, онта тсадиторией.Этосочетание лассичес ойрсс ой
театральнойш олыисамойсовременной.
3.И.Ялом«КодаНицшепла ал».
И.Ялом–пра ти ющийпсихотерапевтиписатель.Роман«КодаНицше
пла ал»–вле ательныйиналядныйпо азработыпсихотерапевта.Анализ
дроо а самоанализ,лбо оепонимание орнейвиныинадежды,одиночестваиэмпатииделают ниЯломанастоящимчебни омответственной
оммни ации.
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4.Э.Берн«Иры,в оторыеираютлюди».Часть1«Анализир»40с.
Э.Берн–пра ти ющийпсихотерапевт,авторировойтеории оммниации.Еопониманиеролей,спомощью оторыхвзаимодействютлюди,–
целаяэпохавпсихотерапии.ТеорияБернаа тальнаиприменимаврешениисамыхразныхпедаоичес ихситациях.
5.Л.Успенс ий«Словоословах.Тыитвоёимя».Глава«Тыитвоёимя»
80с.
Л.Успенс ий– лассичес ийлинвист.Ео ниа–овозможностяхслова
иодействииимени.Предложенныйфраментпозволяетзадматьсяотом,
а мыотносимся имении а оноотносится нам.Простоивле ательно
авторпо азываетважностьпониманияролиименивжизничелове а.
6.М.Кроназ«Рсс ийязы наранинервноосрыва»,лава«Ключевые
словаэпохи»60с.
М.Кроназ–современныйисследовательязы а.Ео ниа–отом,что
происходитсрсс имязы омсейчас.Главнымобразом–оновыхвозможностях.КниаКроназапомоаетлчшеориентироватьвсеодняшнихязы овыхресрсахимелостроитьречь.
7.С.Даниэль«Ис сствовидеть»лаватретья«Войтив артин»35с.
С. Даниэль – ис сствовед, сотрдни  Эрмитажа. Ео ниа о льтре
общениясизобразительнымис сством.Шазашаомисследовательобъясняеталоритмтол ования артины,азб профессиихдожни а.Предлааемыйфрамент–осоотношениираницпространства артиныиреальности
зрителя.
8. П. Вол ова «Мост через бездн. Книа первая» лава «Тайна мас и»
25с.
П. Вол ова – ис сствовед, специалист по творчеств А. Тар овс оо.
Её ниаобосновныхтемахисимволахис сства.Достпноивле ательно
Вол ова вводит читателя в мир расоты. Глава о мас е – история сложной
взаимообсловленноститайнооиявноовис сстве.
ь9.Ю.Норштейн«Сненатраве»Первыйфрамент26с.
Ю. Норштейн – знаменитый мльтипли атор, автор «Ёжи а в тмане».
Ео ниа – от ровенный и серьёзный разовор о профессии и призвании.
Предлааемый фрамент посвящён проблеме отношения мльтипли ации
дримизобразительнымис сствам.Норштейнпо азывает, а разовор
омльтипли ацииможетвырастатьвразоворомировой льтре.Прочитав
Норштейна,можносовсемпо-новомобсдитьмльтфильмсош ольни ами.
10.Г.Анфилов«Физи аимзы а»лава«Ка полчаетсязв »10с.
Г.Анфилов–писательфантастипопляризаторна и.Ео ниа–яр ий
пример тоо, а  можно сочетать разовор о на е и ис сстве. «Физи а
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имзы а»написанаживоивле ательно.Впредлааемомфраментеоворится об а сти е, физи е зв а и нашем восприятии мзы и. Книа Анфилова – хороший онтраст и дополнение нии О. Са са «Мзы офилия»
(см.раздел«Глобальныйинтелле т»)

Эмоциональный интеллет
Цельпредлааемооспис ас рат имианнотациями–расширитьпредставления он рсантовобэмоциональноминтелле теиобратитьвнимание
на то, а  важно равновешивать в педаоичес ой пра ти е м и сердце.
Умение сочвствовать и вчвствоваться, способность понимать и прощать,
доверять интиции, не от азываясь от здравоо смысла, рассд а, интелле та– вот, что даёт педао эмоциональный интелле т. Книи, оторые
мыподобрали,сразныхстороносвещаютэтосложноепонятие.Онипомот
выяснить связь целестремлённости, добросердечия и воспитанности
идадтвозможностьосмысленнееподойти выполнениюзаданий он рса.
Сеодняшний мир педаои и – мир ответственных, валифицированных
решений. Эмоциональный интелле т – то, что позволяет правлять процессомвоспитанияисамовоспитания.
1.Д.Голман«Природаэмоциональнооинтелле та»,частьвтораяиз нии
«Эмоциональныйинтелле т»150с.
Нашмевшая ниа амери анс оо психолоа Д. Голмана заставила
намнооепосмотретьпо-новом.Или,можнос азать,мнооеизтоо,чтомы
знали,сталовылядетьчтьиначе.Умениебытьта тичнымиобходительным
понимается Голманом а  «мя ие навы и» (soft skills). Исследователь выясняет, от да они вырастают и что их обславливает. Умение правлять
эмоциямиинезаци ливатьсянарациональномипраматичес омвзлядена
жизнь– лассичес оечвствомеры,понятоема симальноширо оилбо о.
2.М.Гаспаров«ЗанимательнаяГреция»,лава«Мдрецыотвечаютнавопросы»2с.
Этосжатыйперес азМ.Гаспаровымсочинениядревнеречес оописателяПлтарха«Пирсемимдрецов».Сравните, а оворятобалансечвств
и разма, соотношении частноо и общео в межчеловечес их отношениях,
современный и древний авторы. Если в презентации своей педаоичес ой
деятельности полчится использовать их ре омендации, составить вам
он ренциюбдетсовсемнепросто.
3.Д.Лихачёв«Письмаодобром».
Д. Лихачёв – истори  литератры и челове , прошедший с возь мноое.
Ео ниа о том, а  мственная работа может спасти и о том, а  важно
не очерстветь, живя в жесто ом времени. Лихачёв по азывает, а  важно,
от рываядлясебямир,от рыватьисебямир,бытьвнимательным дрим
людям, жить в армонии мысли и любви. Каждое письмо имеет название.
Каждыйможетвыбратьсамоеважноедлясебя.
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4.В.Розанов«Историчес аярольСтолыпина»1с.
В. Розанов – знаменитый писатель, философ и жрналист начала ве а.
Ео статья – по сти, не роло Столыпин, битом в 1911 од. Розанов
создаёт портрет достойноо осдарственноо мжа. Он по азывает, а
вСтолыпинесочеталисьстратеичес оевидениептиРоссииипорядочность,
сердечнаяширота.Этоблаодарныйте стиончитблаодарномвзляд.
5.М.Цветаева«Детям»1с.
Это небольшая замет а для одноо эмирантс оо издания достаточно
неожиданная для Цветаевой. Интересно видеть, а  поэт оворит прозой
и а этонеополчается.Цветаеваобъясняетбазовыеценностивоспитания.Онапо азывает, а эмоциивзаимодействютсбеждениями, а одно
переходитвдрое.
6.С.Моэм«Театр».
В романе Моэма расс азана история знаменитой театральной а трисы.
Еёвзляднажизньитворчество–блестящийпримерэмоциональнооинтелле та. Ка  правлять эмоциями, ода всё время приходится проживать
чжиежизненныеистории?Чтоостаётсядляреальнойжизни?Вчёмсмысл
творчества?НаэтиидриевопросыМоэмостромноотвечаетидаётнам
почвствовать на месте ероини, пережить её спех и обрести дшевное
равновесие.
7.Г.Честертон«Летчиезвёзды».
Г. Честертон – мастер дете тива и саспенса, а ещё атоличес ий проповедни . Использя жанр дете тива, он исследет человечес ю природ.
Еосыщи – атоличес ийсвященни ,в оторомсочетаютсяострыйинтелле типодлиннаядоброта.Сочетаниетооидроопозволяетембороться
созломиспасатьтех, тоостпился.Обратитевниманиенатемпипарадо сальностьмышленияероя.И, онечно,писателя.
8.К.С.Льюис«ПисьмаБаламта».
«ПисьмаБаламта»–необычныйроманвписьмах.Переписываютсячерти,одиниз оторыхнаставляетдроо, а надосбиватьсптилюдей.Это
оченьнеобычнаятрансформацияжанраисповеди.Грехи,о оторыховорят
священни иприхожанин,вдр а бдтоначинаютоворитьсамиссобой.
Этозамечательнотон ийанализпсихолоииисистемыценностейчелове а.
9.Д.Крюс«ТимТалерилипроданныйсмех».
Д. Крюс написал детс ю ниж  на немец ю недетс ю тем: доовор
сдьяволом.Продансмех.Иттстановитсяпонятно,нас оль одачензамысел автора. Ведь смех – это одна из самых непосредственных реа ций
ивтожевремялбо оинтелле тальная.Смехделаетчелове асвободным
иот рываетдлянеомиробщениясдримилюдьми.
10.А.Беляев«МистерСмех».
А. Беляев – знаменитый советс ий фантаст. Расс аз «Мистер Смех»
посвящена прямо противоположной, по сравнению с Джеймсом Крюсом,
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особенности смеха. Он может порабощать и терроризировать челове а.
Насмеш а – страшное оржие. Издевательс ий смех – инстрмент травли.
Стоитзадматьсянадинтелле тальнойиэмоциональнойприродойсмеха.

Фильморафия
Назначениефильморафии–двоя ое.Соднойстороны–зна омствосо
знаменитыми инофильмами, затраивающими острые этичес ие вопросы.
Сдрой,озна омление он рсантовсвозможнымматериалом он рсных
заданий. Это фильмы о ш оле, семье, обществе, мироздании. Точнее с азать, они о ценностях, оторые делают людей людьми. Желаем вам внимательноопросмотра!
1.С.Люмет«12разневанныхмжчин»–фильмотом, а сдятподроста-эмиранта. Своео рода презентация инститта присяжных в США. Этот
фильмпоможетсформироватьболееполноепредставлениеоптяхпоис а
справедливости,ораницахза она,отом, а правовлияетнаобщественнюэти .
2.С.Михал ов«12»–римей фильмаЛюметаиспорсним.Главнаятема–
парадо сыправовоосознаниявРоссии.ЭтотфильмбдетважендлявозможнооразовораонравственностииправевсовременнойРоссии.Ата же
отом, а важеннастоящийпостпо .
3. В. Абдрашитов «Остановился поезд» – фильм о несчастном слчае,
произошедшим по халатности, и нежелании людей разбираться в причинах
произошедшео. Это история о противостоянии воли и инертности. И это
дройвзляднаправоинравственностьвРоссии,посравнениюсМихаловым.
4.П.Уир«Обществомёртвыхпоэтов»–фильмопедаое-бнтаревзарытойэлитнойамери анс ойш оле.Иещёотом, а жизненнонеобходим
диалопедаоовиродителей.Этотфильмможнообсдитьсдетьмиипооворитьобответственностивпрофессиипедаоа.
5.Д.Асанова«Ключбезправапередачи»–фильмояр ойчительнице,
наршившейэтичес иеправилаш олы.Аещёортинеитворчествевш оле.
Ка  и «Общество мёртвых поэтов», этот фильм подойдёт для обсждения
с детс ой адиторией. Он позволит пооворить об эти е во взаимоотношенияхпедаоаиребён а.
6.Д.Ганзель«Э сперимент2.Волна»–фильмоблестящемспособеобъяснения и опасности социальных э спериментов. Об опасности ди таторс их
на лонностей,особлазнеидеиизбранности,обэффе тивном омандообразовании.Ка ифильмыУираиАсановой,«Волн»стоитобсдитьсдетс ой
адиторией.
7.Ф.Вебер«Ирш а»–фильморебён е,сомнившемсявовсемощем
отцеинашедшемнечаянноодра.Аещё–овсесилиидене.Фильмможет
статьзамечательнымпредметомдис ссии,посвящённойвзаимоотношениям
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детей, родителей, авторитетных педаоов, о сложностях и противоречиях
вэтихотношениях.
8.М.Хане е«С рытое»–фильмосжиающемчвствевиныиомеженерационном онфли те.Ата же–опроблемемирантоввЕвропе.Этотфильм
следетобсждатьсдетс ойадиториейстаршеовозраста.Фильмпозволяет оснтьсятемыответственностидетейзапрошлоеродителей.
9.А.Звяинцев«Возвращение»–фильмосровостиотцаиотцеборстве
сына.Уисторииестьизмерениерелииознойпритчи.Фильмможнообсдить
с детс ой адиторией и задматься внтри этоо обсждения о том, а
необычномотсочетатьсяблизостьиотчждённостьдетейиродителей.
10.А.Киаростами«Десять»–фильмоположенииженщинывсовременном иранс ом обществе. Снят а  десять диалоов владелицы машины
с её поптчи ами. Обсждение этоо фильма педаоом и детьми может
затронтьтемпротивостояниятрадиционноовоспитания.
11.Р.Бентон«КрамерпротивКрамера»–фильмоположенииженщины
в Амери е 1970-х. И ещё о жесто ости сдопроизводства. Фильм Бентона
можно и нжно обсждать с детс ой адиторией, затраивая темы ответственностиродителейпоотношению детямидр др.
12.Т.Мали «Древожизни»–фильмо ризисахсемьииихрелииозной
интерпретации.Иещёовосприятиичдесноовдетстве.Дис ссияотом,
а  ребёно  воспринимает личности родителей и связанные с ними нравственныемиры,даётвозможностьпоразмышлятьосложностидетс оовзляданамир,б вальномировоззрения.
13. А. Тар овс ий «Стал ер» – фильм о смысле исполнении желаний
идареверы.Ореальностичда.Релииозно-философс аяпритча.Разовор
о «Стал ере» может стать важнейшим воспитательным событием в работе
педаоа. Разовор о чде в жизни людей важен для  рпнения разовора
опостп еиэмпатичес ихсвязяхлюдей.
14.И.Сабо«Мнениясторон»–фильмотравмевойны,обответственности
хдожни аипроблеме омпетентностииправомочностисда.Аещёоприроде мзы и. Этот фильм следет обсждать, предварительно прослшав
мзы альные произведения в исполнении Фртвенлера. Соотнесение личных мзы альных впечатлений с острыми этичес ими дилеммами придаст
особюполнотразовор.
15.КимКиД «Весна,лето,осень,зимаисновавесна»–фильможизни
бддистс их монахов, о бительности чвства собственности. Релииознофилософс аяпритча.Фильмзамечателен, а зрелище,изаадочен, а с аза.Еоможнообсждатьсдетс ойадиториейстаршеовозрастаизатронть связь нашео повседневноо поведения и эти и отношения о всем
живом.
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Доментальное ино
16. «Атом» Д. Аль-Халили – фильм об истории исследований атома
вХХве е.Отом, а строенатоми,следовательно,всёво р.Настоящее
«очевидное невероятное». Увле ательно, а  дете тив. Просмотр этоо
фильмасдетс ойадиториейипоследющееобсждениеможетнатол нть
на самые неожиданные соображения. На а, оторая имеет дело с неизведанным и таинственным, – разовор о возможности чда. Иной, нежели
вслчаесо«Стал ером»,нонеменеезахватывающий.
17.«О еаны»Ж.Перрен–фильмомноообразиижизнииспособовсществованияво еане.Иочёрствостичелове а.Фантастичес иесъём и.Э олоичес ая проблема может стать стержневой в обсждении этоо фильма.
То, а челове любетсямиромживоо,ито,чтоонотовсделатьдляэтоо
мира,–двевеличины,соотношение оторыхвсёвремяменяется.
18.«Российс аяимперия»Л.Парфёнов–до ментальныйсериал 300летию Петербра. Увле ательный расс аз о величии и траедии империи.
Массаинтереснейшихисторичес ихдеталей,позволяющихпо-новомпосмотреть на современню Россию. Фильм Парфёнова – история формирования
самыхразныхценностейвРоссии:политичес их,моральных,повседневных.
Интереснообсдитьсдетс ойадиторией,чтоименновызываетихордость
запрошлоестраны.
19.«Сеодняпремьера»С.Аранович–фильмоподотов еспе та ляпо
«Трёмсёстрам»ЧеховаГеориемТовстоноовымвБДТ.Захватывающийрасс азотворчес омпроцессе.Яр ийпо азвысо ойрежиссёрс ойпедаои и.
Фильм Арановича – история создания театральноо шедевра. Обсждение
этоопроцессаможетнатол нтьнамыслиосозданиисобственноопрод та,онеобходимостизадействоватьразныесилыивозможности.
20. «Прол и с Бродс им» Е. Я ович, А. Шиш ов – фильм о прол ах
и разоворах Иосифа Бродс оо и Евения Рейна в Венеции. Время и пространство, любовь и творчество, Россия и мир. Всем находится место
вдиалоепоэтов.Разоворопоэзииивремениобостряетэтичес иевопросы
повседневнойжизничелове а.ОбэтомимеетсмыслпрочитатьНобелевс ю
ле циюБродс оо,преждечемсмотретьиобсждатьфильм.
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КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФИНАЛЬНЫЙ (ОЧНЫЙ) ЭТАП КОНКУРСА
ПЕРВЫЙ ТУР
федеральноо финальноо (очноо) этапа Конрса
Индивидальное онрсное испытание № 1
«Отрытое занятие “Ознаомление с новым видом
деятельности по дополнительной общеобразовательной
прорамме”»
1.Общиеположенияосодержанииипроведениииндивидальноо
онрсноо испытания «Отрытое занятие «Ознаомление с новым
видом деятельности по дополнительной общеобразовательной
прорамме»
Содержание Кон рсноо испытания «От рытое занятие «Озна омление
сновымвидомдеятельностиподополнительнойобщеобразовательнойпрорамме»соотнесенособобщеннымитрдовымифн циямипедаоадополнительноообразованиявсоответствиисПрофстандартом«Педаодополнительноо образования детей и взрослых» и отвечает лючевым трдовым
фн циямпрофессиональнойдеятельностипедаоа:
·преподаваниеподополнительнымобщеобразовательнымпрораммам;
·оранизационно-методичес оеобеспечениереализациидополнительных
общеобразовательных прорамм;
·оранизационно-педаоичес оеобеспечениереализациидополнительныхобщеобразовательныхпрорамм.
От рытоезанятие«Озна омлениесновымвидомдеятельностиподополнительной общеобразовательной прорамме» а  он рсное испытание
очнооэтапапонимается а формаоранизацииобразовательноопроцессасрппойобчающихсявсловиях
•реламента он рснооиспытания;
• пбличности;
•от рытоочастия;
•демонстрацииотобранныхметодичес ихсредств,технолоий,приёмов,
пра ти ,техни ит.д.;
•соответствиятребованиями ритериям он рснооиспытания;
16
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•оцениванияжюриврежимереальноовремениипристствия.
Выделяются лючевыеслова,а центирющиевниманиена омпонентах:
•озна омление( а образовательный,обчающийпроцесс);
• новыйвиддеятельности ( а ойименновиддеятельности,предсмотренный прораммой: познавательный, эвристичес ий, хдожественный,
прое тный,исследовательс ийит.д.);
• дополнительная общеобразовательная прорамма ( оторю реализет
он рсант).
Первое он рсноеиспытаниепервоотрафедеральнооочнооэтапа–
единственное он рсное испытание очноо этапа, подотов а  отором
он рсантом осществляется в режиме предварительно подотовленноо
содержания.
Название он рснооиспытания«Озна омлениесновымвидомдеятельности по дополнительной общеобразовательной прорамме» предсматриваетцель он рснооиспытания–выявитьпрофессиональныезнания, омпетенциипедаоа,в рат ойформе он рсноозанятияпредставитьмение
дифференцироватьопределённыйвиддеятельности(чебной,познавательной,эвристичес ой,поис овой,прое тнойидр.)всоответствииссодержаниемпрораммыицелесообразностьюситацииотбораметодичес ихсредств
демонстрациисвоихпрофессиональныхпра ти иметоди .
Следет обратить внимание, что проведение он рсноо занятия не
подразмеваетзна омствоилире лампрораммыпедаоа,адолжноознаомить, в лючить, ввести рпп детей, оторые привле аются в ачестве
частни ов в тот или иной новый вид деятельности соласно содержанию
прораммы.
Содержаниеиформазанятия он рсантомопределяетсясамостоятельно.Допс аетсяиспользованиенеобходимыхицелесообразныхвизальных,
мзы альных, налядных, презентационных, информационно- оммни ативных средств обчения для достижения целей занятия. Участие помощни ов
недопс ается.
Педао проводит от рытое занятие с рппой детей, не известных ем
ранее. Грппы формирются Оператором Кон рса с чётом техничес оо
задания, отороеоформляется аждым он рсантом.
Продолжительностьзанятиясобчающимисясреднеоистаршеош ольноовозраста–30минт,собчающимисямладшеош ольноовозраста–
20минт.
Кон рсант предоставляется возможность про омментировать своё
занятиечленамжюри(до5минт).
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2. Требования  проведению отрытоо занятия «Ознаомление
с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной прорамме»
Требования
к условиям и
длительности
занятия

Требования
к содержанию 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)
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

3.Критерииоцениотрытоозанятия«Ознаомлениесновымвидом
деятельности по дополнительной общеобразовательной прорамме»
№
Критерий
п/п
1
Умение определять педагогические цели и задачи занятия
2

3

4
5
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Умение организовать новый вид
деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной
программы
Умение использовать на занятиях
педагогически обоснованные
формы, методы, средства и приёмы организации деятельности
обучающихся
Умение стимулировать и мотивировать деятельность и общение
обучающихся на занятии
Умение целесообразного и обоснованного использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), электронных
образовательных и информационных ресурсов

Баллы
2-3
умеет в
достаточной мере
умеет в
достаточной мере

4-5
умеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере

не умеет,
умеет в
умеет недостаточдостаточно ной мере

умеет
в полной
мере

не умеет,
умеет недостаточно
не умеет,
умеет недостаточно

умеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере

0-1
не умеет,
умеет недостаточно
не умеет,
умеет недостаточно

умеет в
достаточной мере
умеет в
достаточной мере
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6

7
8

9
10

Умение осуществлять педагогиче- не умеет,
умеет в
ский и текущий контроль, оценку умеет недостаточобразовательной деятельности
достаточно ной мере
учащихся, коррекцию поведения
и общения
Умение использования профне умеет,
умеет в
ориентационных возможностей
умеет недостаточзанятия
достаточно ной мере
Умение создавать педагогические не умеет,
умеет в
условия для формирования благо- умеет недостаточприятного психологического кли- достаточно ной мере
мата и педагогической поддержки
обучающихся
Умение обеспечить завершённость не умеет,
умеет в
занятия, оригинальность формы
умеет недостаточего проведения
достаточно ной мере
Умение анализировать занятие
не умеет,
умеет в
для установления соответствия
умеет недостаточсодержания, методов и средств
достаточно ной мере
поставленным целям и задачам
Максимальное количество баллов – 50

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

Грпповое он рсное испытание № 2
Импровизированный он рс
«4 К: омандообразование, реативность,
оммни ации, омпетенции»
1. Обоснование новизны, атальности и значимости рпповоо
импровизированноо онрсноо испытания
Новый порядо  и содержание он рсных испытаний в соответствии
с Положением о Кон рсе обсловлены современными вызовами и новыми
требованиями  развитию дополнительноо образования детей и профессиональнойдеятельностипедаоадополнительноообразованиядетей.
Кон рсявляетсяоднимизважнейшихинстрментовпрофессиональноо
роста педаоов дополнительноо образования, формирования онсолидированноопрофессиональноопедаоичес оосообществадляпрорывноо
развитияиобновлениясодержаниядополнительноообразования,внедрения
новыхтехнолоийипродвижениялчшихпра ти педаоовдополнительноо
образованиядетей.
Должностьпедаоадополнительноообразованиявсовременнойсистеме образования полчает новый статс общественно-профессиональноо
признания.Этосвязанопреждевсеосвсеобщностьюидостпностьюпрорамм дополнительноо образования, от рытым информационным образовательным пространством.
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Дополнительное образование охватывает не толь о образовательные
оранизации всех типов по ровням образования, но и сементы частноо
инеформальноодополнительноообразованиядетей.
Внастоящеевремяновыепра ти исферыдополнительноообразования
детей создаются не толь о традиционно в образовательных оранизациях
дополнительноо образования. Наставни и и рж оводы, чёные, бизнесмены, инженеры и деятели ис сств, реализющие свои идеи, прораммы
ипрое тыдетям,являютсяоднойиззначимыхновыхдвижщихсилдополнительноообразования.Неформальноедополнительноеобразованиеосществляется а  общественно-профессиональное движение и педаоичес ая
инновация,требющаяновыхзаданийв он рсе.
Новыеобразовательныепра ти ивсфередополнительноообразования
детей создаются сеодня в чреждениях разных типов. Широта вовлечения
педаоов и чреждений дополнительноо образования определяет мноообразиеиновизнсферыдополнительноообразования.
Содержание и формат импровизированноо рпповоо он рсноо
испытания в новых стремительно изменяющихся словиях мноозадачности
должныотвечатьнаостротсовременныхвызововвремени,целевоозапроса
осдарстваипрофессиональноосообщества.
Содержаниезаданияимпровизированноорпповоо он рснооиспытания должно отвечать задачам формирования педаоичес их лидеров
дляреионов,точе методичес ооростаираспространенияновыхпедаоичес их ценностей, лчших пра ти  и технолоией непрерывноо профессиональнооразвитияпедаоовдополнительноообразования.
Содержаниеиформатзаданияимпровизированноорпповоо он рснооиспытаниядолжныотвечать омпетентностноймоделиоцен ипрофессиональных омпетенцийпедаоов,обсловленнойтребованиямиПрофстандарта трдовымдействиямитрдовымфн циямпедаоадополнительноо
образованиядетей.
Содержаниеиформатзаданияимпровизированноорпповоо он рсноо испытания должны отвечать задачам реализации стратеии «оризонтальноообчения»средипедаоичес ихработни ов,втомчисленаоснове
обмена опытом по использованию новых технолоий, методов и средств
обченияивоспитаниядетей.
Содержаниеиформатзаданияимпровизированноорпповоо он рснооиспытаниядолжныстатьинстрментамиа тивноов люченияистимлирования частия молодых педаоов, трансляции эффе тивных педаоичес ихметоди итехнолоийобчения,развитияивоспитанияобчающихся,
разработанных и реализованных педаоами дополнительноо образования
детей.
Содержаниеиформатзаданияимпровизированноорпповоо он рсноо испытания должны стать эффе тивной деловой площад ой поддерж и
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инициатив создания и распространения профессиональных ассоциаций
педаоовдополнительноообразованиядетей.
Содержаниеиформатзаданияимпровизированноорпповоо он рснооиспытаниядолжныотвечатьа тальнымзадачамосдарственнойобразовательной полити и, восходящей значимостью дополнительноо образованияввоспитаниидетей.
2. О формировании рпп для импровизированноо рпповоо
онрсноо испытания
Смешанный тип формирования рпп для импровизированноо рпповоо он рснооиспытанияобсловлентребованиямиПоложения частию
вКон рсе.
ВКон рсепринимаютчастиепедаоичес иеработни и,реализющие
дополнительныеобщеобразовательные(общеразвивающиеилипредпрофессиональные) прораммы в осдарственных, мниципальных или неосдарственныхобразовательныхоранизацияхразличныхтипов;и(или)воранизациях,осществляющихобчение;осществляющиетрдовюдеятельность
надолжностяхпедаоичес ихработни ов:
–педаодополнительноообразованиядетейивзрослых,
–педаодополнительноообразования,
–старшийпедаодополнительноообразования,
–методист,
–старшийметодист,
– тренер-преподаватель,
–старшийтренер-преподаватель,
–преподаватель,
–преподаватель(детс ойш олыис сств),
–педао-оранизатор,
–тьютор.
Требования педаоичес омстажвдолжностяхпедаоичес ихработни ов–неменее3лет.
В Кон рсе принимают частие непедаоичес ие работни и в номинациях«Наставничество»и«Профессиональныйдебют»,вчисле оторых:
– индивидальные предприниматели – физичес ие лица, зареистрированные а  ИП, реализющие дополнительные общеобразовательные прораммы непосредственно. Требования  трдовом стаж и (или) период
профессиональной деятельности в сфере дополнительноо образования
детейдляиндивидальныхпредпринимателей–неменее3лет.
–наставни ии рж оводы-специалистытехнолоичес ихсферна оёмихпроизводств,индстрийцифровойэ ономи и,осществляющихобразовательныепрое тывразличныхновыхформахтехнолоичес оообразования
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(технопар ах,мобильных ванторимах,центрахцифровыхтехнолоий)и(или)
пра ти ахнаставничества, рж овомдвиженииидр.
Специалисты,втомчислестденты,представляющиесфернеформальноодополнительноообразования,должныиметьподтверждённыйрезльтативный опыт. Требования  период профессиональной деятельности
выше азанныхспециалистов–неменее3лет.Требования возраствсех
частни овнеораничены.
3.Общиеположенияорпповомонрсномиспытании–импровизированном онрсе «4 К: омандообразование, реативность,
оммниации, омпетенции»
Импровизированный он рс «4 К: омандообразование, реативность,
оммни ации, омпетенции»нацеленнарпповю, оманднюдеятельность
частни ов он рса в соответствии с заданием, содержание отороо онрсантамстановитсяизвестнонепосредственнопредначалом он рсноо
испытания.
Кон рсантыметодомслчайнойвыбор ивходежеребьеё иформирютсявнес оль орпп.Зна омятсяссодержаниемиреламентом он рсноо
испытанияипристпают выполнениюзаданиявсоответствиисреламентом он рса.Входерпповоовыполнениязадания он рсантысамостоятельно общаются, взаимодействют, определяются в планировании и ходе
выполнениязаданияипредставленияеорезльтатов.Выполнениезадания,
процессирезльтатыосществляютсявпристствиичленовжюри.
Продолжительность он рсноо испытания – 2,5 часа. Задание он рсантыполчаютнепосредственноперед он рснымиспытанием.
ПринципыоранизацииипроведенияКон рснооиспытания:
1.Грпповая, оманднаядеятельностьчастни ов он рса.
2.Грппыформирютсяметодомжеребьёв и.
3.Методслчайнойвыбор иисмешанныйсоставрпп.
4. Задание он рсантам становится известно непосредственно перед
началом он рснооиспытания.
5.Реламентнавыполнение.
6.Инстр таж-тренинсостоитсянепосредственнонаочномэтапе.
7. Содержание он рсноо испытания в лючает оранизацию процесса
совместнойдеятельности,выявляющейчастни овспособности,отовность,
навы и омандообразования, реативности, оммни ации, омпетенции.
4. Требования и ритерии оцени Импровизированноо онрса
«4К:омандообразование,реативность,оммниации,омпетенции»
Кон рсноеиспытаниевыявляетвладениефиналистамиКон рсасовременныхвостребованных омпетенций: реативности, оммни ации,нивер22

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ» № 1 2020
сальных омпетенций, мений прод тивно работать в оманде и выстраивать онстр тивное профессиональное взаимодействие.
Критерии оценки импровизированного конкурса
«4К: командообразование, креативность,
коммуникации, компетенции»
№
Баллы
Критерий
п/п
0-1
2-3
1
Умение продуктивно работать
умеет неумеет в
в команде, выстраивать конструк- достаточно достаточтивное взаимодействие
ной мере
владеет
2
Владение техниками и приемами
владеет
недостаобщения (слушания, убеждения)
в достаточи вовлечения в деятельность
точно
ной мере
с учётом индивидуальных особенностей членов команды
3
Владение навыками критического владеет
владеет
мышления и коллективного
недостав достаточпринятия решений
точно
ной мере
выявлено
не выяв4
Креативность и оригинальность
в достаточлено или
предлагаемых решений и коммуной мере
выявлено
никативных тактик
частично
умеет в
умеет не5
Умение проявлять самостоятельдостаточно достаточность и лидерские качества в
ной мере
принятии ответственных решений
в условиях неопределенности
Максимальное количество баллов – 25 баллов

4-5
умеет
в полной
мере
владеет
в полной
мере
владеет
в полной
мере
выявлено
в полной
мере
умеет
в полной
мере

5. Порядо проведения Конрсноо испытания
1. Проведение тренина-инстр тажа в период…
2. Проведение жеребьёв и в период…
3. Формирование … рпп по … челове .
4. Определение состава жюри в аждю рпп методом слчайной выбор и.
5. Вс рытие задания в онверте для аждой рппы в пристствии членов
жюри в период….
6. Кон рсное испытание проходит по этапам в течение 2,5 часов (150 мин)
во временном реламенте:
– Этап и задание на омандообразование – 30 минт
– Этапа и задание на оммни ацию – 30 минт
– Этап и задание на реативность – 30 минт
– Этап и задание на омпетенции – 30 минт
– Этап и задание на блиц-презентации 4К– 30 минт.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФИНАЛЬНЫЙ (ОЧНЫЙ) ЭТАП КОНКУРСА
ВТОРОЙ ТУР
федерально о финально о (очно о) этапа Кон&'рса
Индивид'альное &он&'рсное испытание № 3
«Педа о ичес&ое мно оборье»
1.Общиеположенияосодержанииипроведениииндивидальноо
онрсноо испытания «Педаоичесое мнооборье»
«Педаоичесие технолоии и пратии
обеспечения спеха аждоо ребёна»
Педаоичес ое мнооборье – название индивидальноо он рсноо
испытания, в лючающео аждым он рсантом выполнение двх заданий:
· педаоичес ой задачи на применение образовательных, педаоичес их
(и др.) технолоий в деятельности педаоа дополнительноо образования;
· анализ и решение педаоичес ой ситации.
Мнооборье означает сменяемость, последовательность и режим нон-стоп
выполнения задач, слчайню выбор , оличество заданий бдет соответствовать оличеств частни ов, задания не бдт повторяться.
Основные понятия,
применяемые в рамах онрсноо испытания
Педаоичесаязадача на применение образовательных, педаоичес их
(и др.) технолоий в деятельности педаоа дополнительноо образования:
– в рам ах он рсноо испытания бдет сформлирована в он ретных
те стовых онтентах (в том числе с применением цифровых носителей);
– выполнение, решение, представление оторых бдет осществляться
пблично в режиме реальноо времени.
Педаоичесая ситация – визализированная в инофраменте проблемная ситация взаимодействия ребён а (детей) и взрослоо (педаоов
и(или) родителей), представленная на примере отобранноо завершенноо
сюжета (в соответствии с фильморафией о ш оле, воспитании, образовании), в отношении оторой он рсант после просмотра, анализа, пблично
предлаает (представляет) своё педаоичес ое решение по данной ситации, пблично отвечает на вопросы жюри.
Кон рсное испытание «Педаоичес ое мнооборье» в лючает выполнение двх заданий: педаоичес ой задачи на применение образовательных
и педаоичес их технолоий в деятельности педаоа дополнительноо
образования; анализ и решение педаоичес ой ситации, и осществляется
последовательно методом сложнения по трём ровням.
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Первый ровень решения задачи – педаоичес ие задачи в форме
рат их тестовых заданий за рытоо и от рытоо типов (ровень сложности –
низ ий, описательный), выполняется за омпьютером.
Второй ровень решения задачи – педаоичес ая задача от рытоо типа
на основе двх те стов, при выполнении оторых на основе анализа он рсант должен сформлировать и написать своё решение (ровень сложности –
средний, аналитичес ий), выполняется за омпьютером.
Третий ровень решения задачи – педаоичес ая задача от рытоо типа
по педаоичес ой ситации, на основе фрамента инофильма (ровень
сложности – высо ий, аналитичес ий, демонстрационный пблично, ответы
на вопросы членов жюри), выполняется в зале перед жюри и зрителями.
Выполнение 2 ровней задач 8 он рсантами осществляется за омпьютерами, с орость их решения в рам ах общео времени на всё он рсное
испытание.
По правилам мнооборья он рсант последовательно и поэтапно должен
пройти все задачи.
Выполненные решения от рытых вопросов (задач) распечатываются или
от рываются на э ране для оцен и жюри.

Описание последовательности и содержания
педа о ичес&их задач &он&'рсно о испытания
«Педа о ичес&ое мно оборье»
Первый 'ровень
Решениепеда о ичесихзадачвтестовомформате1
Задача1
Ка ие из изображений отражают основные механизмы развития дополнительноо образования детей в соответствии с федеральным прое том
«Успех аждоо ребён а»?

1

ТестовыйформатрешениязадачиразработанН.Н.Лебедем.
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Задача2
Определите соответствие изображений перечисленным механизмам.
Расположите механизм напротив соответствющео изображения.
Механизмы: выявление и продвижение одарённых детей, достпность дополнительноо образования для детей с ОВЗ, персонифицированное финансирование, создание ванторимов.
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Задача3
Ка ой из механизмов направлен на обновление инфрастр тры дополнительноо образования детей?
1. Персонифицированное финансирование
2. Создание ванторимов.
3. Достпность дополнительноо образования для детей с ОВЗ.
4. Выявление и продвижение одаренных детей.
Задача4
Что является непременным словием профессиональной деятельности
педаоа дополнительноо образования?
1. Дополнительная общеобразовательная прорамма.
2. Образовательный прое т.
3. Досовая прорамма.
4. Свободное общение.
Задача5
Создание реиональных модельных центров предсмотрено до ментом:
1) Планом основных мероприятий, проводимых в рам ах Десятилетия
детства;
2) Целевой моделью развития системы дополнительноо образования
детей;
3) При азом Минпросвещения России от 9.11.2018 № 196.

Второй 'ровень
1. Назовите (напишите рато) 5 профессиональных омпетенций
педаоа,необходимыхдля ачественной реализации задач дополнительноо образования детей.
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
2. Перечислите 4 словия для ачественной реализации задач дополнительноо образования детей
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
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3. Перечислите 3 образовательных технолоии, оторые наиболее
атальны для современноо дополнительноо образования детей
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. Назовите 2 лючевых особенности по оления детей, с оторым
вы работаете.
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
5. Назовите приоритетню задач современноо дополнительноо
образования
1. _____________________________________________________________________
6.Ознаомьтесьсфраментамидвхтестов
В представленных двх фраментах те стов – за онодательная информация о преимщественном праве родителей в воспитании своих детей и начное описание требований чителю а воспитателю.
1.Федеральныйзаонот29.12.2012N273-ФЗ(ред.от26.07.2019)
«Об образовании в Российсой Федерации» статья 44
«Родители (за онные представители) несовершеннолетних обчающихся
имеют преимщественное право на обчение и воспитание детей перед всеми дрими лицами. Они обязаны заложить основы физичес оо, нравственноо и интелле тальноо развития личности ребён а».
2.ВыотсийЛ.С.Педаоичесаяпсихолоия/Подред.В.В.Давыдова. М.: Педаоиа-Пресс, 1999.
«Вся ая теория воспитания предъявляет свои собственные требования
чителю.
Для педаои и Рссо читель – толь о сторож и охранитель ребён а
от порчи и дрных влияний.
Для Толстоо это должен быть непременно добродетельный челове ,
оторый своим личным примером заражал бы ребён а.
Для ас етичес ой педаои и воспитатель – тот, то меет исполнять
заповеди: “Ломай волю твоео ребён а, чтобы он не поиб”.
Для Песталоцци и Фребеля воспитатель – детс ий садовни .
Для Блонс оо воспитатель – инженер от антропотехни и, или педотехнии, техни челове оводства, оторое сществет наряд с растениеводством
и животноводством а однородная с ними на а…
Мы же расстались с тем предрассд ом, бдто читель должен воспитывать. Мы та же дале и от этоо взляда, а от тоо, соласно отором челове должен сам на себе тас ать тяжести.
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В этом смысле лбо о права Э. Кей, ода оворит, что настоящая тайна
воспитания за лючается в том, чтобы не воспитывать.
Процесс развития подчинен та им же железным за онам необходимости,
а и всё остальное в природе. Следовательно,  родителей и воспитателей
“нет ни права, ни власти предписывать свои за оны этом новом сществ,
а нет  них права и власти для тоо, чтобы предписывать за оны движению
небесных тел”».
Педаоичесая задача
До ажите арментированно причастность или непричастность дополнительноо образования задачам воспитания детей (ваше решение объёмом
не более 200 слов).

Третий 'ровень
Решение педаоичесой ситации
Решение педаоичес ой ситации на основе фраментов лассичес их
инофильмов, в лючённых в ре омендательные перечни мировых шедевров
иноис сства.
Фильмы, реомендованные Конрсантам  просмотр:
1. «Доживём до понедельни а» – советс ий хдожественный фильм, 1968 .,
режиссер-постановщи Станислав Ростоц ий, иностдия имени М. Горь оо, СССР. Фильм был по азан делеатам II Всесоюзноо съезда чителей
2–4 июля 1968 ода в Мос ве. Фильм был достоен Госдарственной премии
СССР. В лавных ролях – Вячеслав Тихонов, Ирина Печерни ова.
2. «Дневни дире тора ш олы» – советс ий хдожественный фильм, 1975,
режиссер-постановщи Борис Фрмин, Ленфильм, СССР. В лавных ролях –
Оле Борисов, Ия Саввина, Людмила Грчен о, Юрий Визбор.
3. «Ключ без права передачи» – советс ий хдожественный фильм, 1976,
режиссер-постановщи Динара Асанова, Ленфильм, СССР. Приз за лчшю
инорежисср Всесоюзноо инофестиваля 1977. В лавных ролях – Елена
Про лова, Але сей Петрен о, Зиновий Гердт, Лидия Федосеева-Ш шина,
Марина Левтова, Елена Цыпла ова.
4. «Ирш а» – францзс ий хдожественный фильм, 1976, режиссер –
постановщи Франсис Вебер, Andrea films, EFVE, Fideline Films, Франция.
В лавной роли – Пьер Ришар.
5. «Учитель мзы и» – советс ий хдожественный фильм, 1983, режиссерпостановщи Тофи Исмайлов, Азербайджанфильм, СССР.
6. «Общество мёртвых поэтов» – амери анс ий хдожественный фильм,
1989, режиссер-постановщи Питер Уир, Toucnstone pictures, США. Премия
«Ос ар» за лчший ориинальный сценарий. В лавной роли – Робин Уильямс.
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Номерпожеребьёве№1
Решениепеда о ичесойситациинаоснове
фра ментаизхдожественно оинофильма

«ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ГЕРОЯМ ФИЛЬМА,
ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?

Фрагмент № 1
«Дневник директора школы»
https://yadi.sk/i/5zOsFlJ
Советский художественный фильм, 1975.
T3SuzDQ
Режиссёр-постановщик Борис Фрумин, Ленфильм, Длительность отрывка –
1 мин 40 сек
СССР. В главной роли – Олег Борисов
Главный герой фильма – директор школы Борис Николаевич Свешников в исполнении народного артиста СССР Олега Борисова
Задача № 1
Задание
1. Посмотрите фрагмент фильма, в котором
отражена педагогическая ситуация. Ознакомьтесь с заданием и сведениями о фильме.
2. Дайте своё название отрывку из фильма.

3. Продумайте и подготовьте ваше решение
по оценке ситуации – устное публичное обращение к герою фильма – директору школы
Борису Николаевичу Свешникову как к участнику педагогической ситуации, свидетелем
которой вы стали, с позиции поддержки
интересов, потребностей и защиты прав
детей – участников ситуации. Какие
именно права, интересы, потребности
детей в данной ситуации вы поддерживаете? Как это можно бы преломить и
продолжить, если бы была возможность
решать эту ситуацию в условиях сферы
дополнительного образования детей?
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Время на
выполнение
5 минут
(из времени,
выделенного
на подготовку к защите)
5 минут
(из времени,
выделенного
на подготовку к защите)
20 минут
(из времени,
выделенного
на подготовку
к защите)

Результат
Просмотр.
Ознакомление
с заданием

Написать название отрывка
из фильма на
основе анализа
педагогической
ситуации
Готовность
к публичной
защите в любой целесообразной для
участника
форме
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4. Представьте публично перед членами
жюри после совместного общего просмотра
фрагмента (ситуации) в зрительном зале:
– название отрывка – педагогической
ситуации;
– ваше решение по оценке ситуации устное
публичное обращение к герою фильма директору школы Борису Николаевичу Свешникову как к участнику педагогической ситуации, свидетелем которой вы стали, с позиции
поддержки интересов и защиты прав
детей – участников ситуации. Как это
можно бы преломить и продолжить,
если бы была возможность решать эту
ситуацию в условиях сферы дополнительного образования детей.

5 минут
(из времени,
выделенного
на защиту)

Публичное
представление перед
членами
жюри и зрителями своего решения
по педагогической
ситуации

Номерпожеребьёве№2
Решениепеда о ичесойситациинаоснове
фра ментаизхдожественно оинофильма
«ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ГЕРОЯМ ФИЛЬМА,
ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?

Фрагмент № 1
«Дневник директора школы»
https://yadi.sk/i/5zOsFlJT3Su
Советский художественный фильм, 1975.
zDQ
Длительность отрывка –
Режиссёр-постановщик Борис Фрумин, Лен1 мин 40 сек
фильм, СССР. В главной роли – Олег Борисов
Главный герой фильма – директор школы Борис Николаевич Свешников в исполнении народного артиста СССР Олега Борисова
Задача № 2
Время
на выполнение
1. Посмотрите фрагмент фильма, 5 минут
в котором отражена педагогическая (из времени, выдеситуация. Ознакомьтесь с заданием ленного на подгои сведениями о фильме.
товку к защите)
2. Дайте своё название отрывку
5 минут
из фильма.
(из времени, выделенного на подготовку к защите)
Задание

Результат
Просмотр.
Ознакомление
с заданием
Написать название отрывка из
фильма на основе
анализа педагогической ситуации
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3. Продумайте и подготовьте ваше
решение по оценке ситуации – устное
публичное обращение к герою фильма –
директору школы Борису Николаевичу
Свешникову как к участнику педагогической ситуации, свидетелем которой
вы стали, с позиции поддержки профессиональных действий и педагогических взглядов педагога. Какие
именно профессиональные педагогические действия, находки, приемы
вы поддерживаете и разделяете?
Как это можно бы преломить и продолжить, если бы была возможность
решать в условиях сферы дополнительного образования детей.
4. Представьте публично перед членами жюри после совместного общего
просмотра фрагмента (ситуации) в зрительном зале:
– название отрывка – педагогической
ситуации;
– ваше решение по оценке ситуации
устное публичное обращение к герою
фильма - директору школы Борису Николаевичу Свешникову как к участнику
педагогической ситуации, свидетелем
которой вы стали, с позиции поддержки профессиональных действий и педагогических взглядов педагога. Какие именно профессиональные педагогические действия,
находки, приёмы вы поддерживаете
и разделяете?
Как это можно бы преломить и продолжить, если бы была возможность
решать в условиях сферы дополнительного образования детей.
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20 минут
(из времени,
выделенного
на подготовку
к защите)

Готовность
к публичной
защите в любой целесообразной для
участника
форме

5 минут
(из времени,
выделенного
на защиту)

Публичное
представление
перед членами
жюри и зрителями своего
решения по
педагогической
ситуации
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Номерпожеребьёве№3
Решениепеда о ичесойситациинаоснове
фра ментаизхдожественно оинофильма
«ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ГЕРОЯМ ФИЛЬМА,
ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?

Фрагмент № 2
«Ключ без права передачи» – советский
https://yadi.sk/i/yop0Si9OoA
2V2g
художественный фильм, 1976, режиссёрДлительность отрывка –
постановщик Динара Асанова, Ленфильм,
1 мин 54 сек
СССР. Приз за лучшую кинорежиссуру
Всесоюзного кинофестиваля 1977.
В главных ролях – Елена Проклова, Алексей
Петренко, Зиновий Гердт, Лидия ФедосееваШукшина, Марина Левтова, Елена Цыплакова
Главный герой фильма – учитель русского языка и литературы Марина
Максимовна, классный руководитель 10 «Б» в исполнении Елены
Прокловой
Задача № 1
Задание
1. Посмотрите фрагмент фильма, в котором
отражена педагогическая ситуация. Ознакомьтесь с заданием и сведениями о фильме.

2. Дайте своё название отрывку из фильма.

3. Продумайте и подготовьте ваше решение
по оценке ситуации – устное публичное
обращение к героине фильма – учителю
русского языка и литературы Марине Максимовне, классному руководителю 10 «Б» как
к участнику педагогической ситуации, свидетелем которой вы стали, с позиции поддержки интересов, потребностей и защиты прав детей – участников ситуации.

Время
на выполнение
5 минут
(из времени,
выделенного
на подготовку
к защите)
5 минут
(из времени,
выделенного
на подготовку
к защите)

20 минут
(из времени,
выделенного
на подготовку
к защите)

Результат
Просмотр.
Ознакомление с заданием
Написать
название
отрывка из
фильма на
основе анализа педагогической
ситуации
Готовность
к публичной
защите в
любой целесообразной
для конкурсанта форме
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Какие именно права, интересы, потребности детей в данной ситуации
вы поддерживаете?
Как это можно бы преломить и продолжить, если бы была возможность
решать эту ситуацию в условиях сферы
дополнительного
образования
детей?
4. Представьте публично перед членами
жюри после совместного общего просмотра
фрагмента (ситуации) в зрительном зале:
– название отрывка – педагогической
ситуации;
– ваше решение по оценке ситуации устное публичное обращение к героине
фильма – учителю русского языка и литературы Марине Максимовне, классному
руководителю 10 «Б» как к участнику
педагогической
ситуации,
свидетелем
которой вы стали, с позиции поддержки
интересов и защиты прав детей – участников ситуации.
Как это можно бы преломить и продолжить, если бы была возможность
решать в условиях сферы дополнительного образования детей?

5 минут
(из времени,
выделенного
на защиту)

Публичное
представление
перед членами
жюри и зрителями своего
решения по
педагогической
ситуации

Номерпожеребьёве№4
Решениепеда о ичесойситациинаоснове
фра ментаизхдожественно оинофильма
«ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ГЕРОЯМ ФИЛЬМА,
ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?

Фрагмент № 2
«Ключ без права передачи» – советский
https://yadi.sk/i/yop0Si9O
художественный фильм, 1976, режиссёрoA2V2g
постановщик – Динара Асанова, Ленфильм,
СССР. Приз за лучшую кинорежиссуру
Длительность отрывка –
Всесоюзного кинофестиваля 1977.
1 мин 54 сек
В главных ролях – Елена Проклова, Алексей
Петренко, Зиновий Гердт, Лидия ФедосееваШукшина, Марина Левтова, Елена Цыплакова
Главный герой фильма – учитель русского языка и литературы Марина
Максимовна, классный руководитель 10 «Б» в исполнении Елены
Прокловой
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Задача № 2
Время
на выполнение
1. Посмотрите фрагмент фильма, в котором 5 минут
отражена педагогическая ситуация.
(из времени,
Ознакомьтесь с заданием и сведениями
выделенного
о фильме.
на подготовку
к защите)
2. Дайте своё название отрывку
5 минут
из фильма.
(из времени,
выделенного
на подготовку
к защите)
Задание

3. Продумайте и подготовьте ваше решение по оценке ситуации – устное публичное обращение к героине фильма – учителю русского языка и литературы Марине
Максимовне, классному руководителю 10 «Б»
как к участнику педагогической ситуации,
свидетелем которой вы стали, позиции
поддержки профессиональных действий и педагогических взглядов педагога. Какие именно профессиональные педагогические действия, методические находки, приемы вы поддерживаете и разделяете?
Как это можно бы преломить и продолжить, если бы была возможность
решать в условиях сферы дополнительного образования детей?
4. Представьте публично перед членами
жюри после совместного общего просмотра
фрагмента (ситуации) в зрительном зале:
– название отрывка – педагогической
ситуации;
– ваше решение по оценке ситуации устное публичное обращение к героине
фильма – учителю русского языка и литературы Марине Максимовне, классному
руководителю 10 «Б» как к участнику
педагогической
ситуации,
свидетелем
которой вы стали, позиции поддержки
профессиональных действий и педагогических взглядов педагога.
Какие именно профессиональные педагогические действия, методические
находки, приемы вы поддерживаете
и разделяете?

20 минут
(из времени,
выделенного
на подготовку
к защите)

5 минут
(из времени,
выделенного
на защиту)

Результат
Просмотр.
Ознакомление
с заданием
Написать название отрывка
из фильма на
основе анализа
педагогической
ситуации
Готовность к
публичной
защите в любой целесообразной для
конкурсанта
форме

Публичное
представление
перед членами
жюри и зрителями своего
решения по
педагогической
ситуации
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Как это можно бы преломить и продолжить, если бы была возможность
решать в условиях сферы дополнительного образования детей?

Номерпожеребьёве№5
Решениепеда о ичесойситациинаоснове
фра ментаизхдожественно оинофильма
«ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ГЕРОЯМ ФИЛЬМА,
ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?

Фрагмент № 3
«Учитель музыки» – азербайджанский соhttps://yadi.sk/i/CM9mcwagK
ветский художественный музыкальный фильм, J65cw
1983, режиссёр-постановщик Тофик Исмайлов, Длительность отрывка –
Азербайджанфильм, СССР.
3 мин 30 сек
В главной роли – Сархан Сархан
Главный герой фильма – молодой начинающий учитель музыки, приехавший после окончания вуза в отдаленную деревню в горах учить детей
музыке
Задача № 1
Время на
выполнение
1. Посмотрите фрагмент фильма, в котором
5 минут
отражена педагогическая ситуация. Озна(из времени,
комьтесь с заданием и сведениями о фильме. выделенного
на подготовку к защите)
2. Дайте своё название отрывку из фильма. 5 минут
(из времени,
выделенного
на подготовку к защите)
Задание

3. Продумайте и подготовьте ваше решение
по оценке ситуации – устное публичное обращение к герою фильма – молодому
Учителю музыки как к участнику педагогической ситуации, свидетелем которой вы
стали, с позиции поддержки интересов,
потребностей и защиты прав детей –
участников ситуации.
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20 минут
(из времени,
выделенного
на подготовку к защите)

Результат
Просмотр.
Ознакомление
с заданием

Написать название отрывка
из фильма на
основе анализа
педагогической
ситуации
Готовность
к публичной
защите в любой целесообразной для
конкурсанта
форме
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Какие именно права, интересы, потребности детей в данной ситуации вы поддерживаете?
Как это можно бы преломить и продолжить, если бы была возможность решать эту ситуацию в условиях сферы
дополнительного образования детей?
4. Представьте публично перед членами
жюри после совместного общего просмотра
фрагмента (ситуации) в зрительном зале:
– название отрывка – педагогической
ситуации;
– ваше решение по оценке ситуации устное
публичное обращение к герою фильма –
молодому Учителю музыки как к участнику педагогической ситуации, свидетелем
которой вы стали, с позиции поддержки
интересов и защиты прав детей – участников ситуации.
Как это можно бы преломить и продолжить, если бы была возможность решать в условиях сферы дополнительного образования детей?

5 минут
(из времени,
выделенного
на защиту)

Публичное
представление
перед членами
жюри и зрителями своего
решения по
педагогической
ситуации

Номерпожеребьёве№6
Решениепеда о ичесойситациинаоснове
фра ментаизхдожественно оинофильма
«ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ГЕРОЯМ ФИЛЬМА,
ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?
Фрагмент № 3
«Учитель музыки» – азербайджанский советский https://yadi.sk/i/CM9mc
художественный музыкальный фильм, 1983, ре- wagKJ65cw
жиссёр-постановщик Тофик Исмайлов, Азербай- Длительность отрывка –
джанфильм, СССР. В главной роли – Сархан Сархан 3 мин 30 сек
Главный герой фильма – молодой начинающий учитель музыки, приехавший после окончания вуза в отдалённую деревню в горах учить детей
музыке.
Задача № 2
Время на
Задание
Результат
выполнение
1. Посмотрите фрагмент фильма, в котором
5 минут
Просмотр.
отражена педагогическая ситуация. Озна(из времени,
Ознакомлекомьтесь с заданием и сведениями о фильме. выделенного
ние с задана подготовку
нием
к защите)
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2.
Дайте
из фильма.

своё

название

отрывку 5 минут
(из времени,
выделенного
на подготовку
к защите)

3. Продумайте и подготовьте ваше решение по оценке ситуации – устное публичное обращение к герою фильма – молодому Учителю музыки как к участнику
педагогической
ситуации,
свидетелем
которой вы стали, позиции поддержки
профессиональных действий и педагогических взглядов педагога.
Какие именно профессиональные педагогические действия, методические
находки, приемы вы поддерживаете
и разделяете?
Как это можно бы преломить и продолжить, если бы была возможность
решать в условиях сферы дополнительного образования детей?
4. Представьте публично перед членами
жюри после совместного общего просмотра
фрагмента (ситуации) в зрительном зале:
– название отрывка – педагогической
ситуации;
– ваше решение по оценке ситуации устное публичное обращение к герою
фильма – молодому Учителю музыки»
как к участнику педагогической ситуации,
свидетелем которой вы стали, позиции
поддержки профессиональных действий и педагогических взглядов педагога.
Какие именно профессиональные педагогические действия, методические
находки, приемы вы поддерживаете
и разделяете?
Как это можно бы преломить и продолжить, если бы была возможность
решать в условиях сферы дополнительного образования детей?
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20 минут
(из времени,
выделенного
на подготовку
к защите)

5 минут
(из времени,
выделенного
на защиту)

Написать название отрывка
из фильма на
основе анализа
педагогической
ситуации
Готовность
к публичной
защите в любой целесообразной для
конкурсанта
форме

Публичное
представление
перед членами
жюри и зрителями своего
решения по
педагогической
ситуации
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Номерпожеребьёве№7
Решениепеда о ичесойситациинаоснове
фра ментаизхдожественно оинофильма
«ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ГЕРОЯМ ФИЛЬМА,
ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?

Фрагмент № 4
«Общество мёртвых поэтов» – американский художественный фильм, 1989, режиссёрпостановщик Питер Уир, Toucnstone pictures,
США. Премия «Оскар» за лучший оригинальный
сценарий. В главной роли – Робин Уильямс.

https://yadi.sk/i/k_kkKvx
4wP31jA
Длительность отрывка –
3 мин 17 сек

Главный герой фильма – учитель Джон Китинг (мистер Китинг) в исполнении Робина Уильямса
Задача № 1
Задание
1. Посмотрите фрагмент фильма, в котором отражена педагогическая ситуация.
Ознакомьтесь с заданием и сведениями
о фильме.
2. Дайте своё название отрывку
из фильма.

3. Продумайте и подготовьте ваше решение по оценке ситуации – устное публичное обращение к герою фильма – учителю Джону Китингу (мистеру Китингу)
как к участнику педагогической ситуации, свидетелем которой вы стали, с позиции поддержки интересов, потребностей и защиты прав детей – участников ситуации.

Время на
выполнение
5 минут
(из времени,
выделенного
на подготовку
к защите)
5 минут
(из времени,
выделенного
на подготовку
к защите)

20 минут
(из времени,
выделенного
на подготовку
к защите)

Результат
Просмотр.
Ознакомление
с заданием

Написать
название
отрывка
из фильма
на основе
анализа педагогической
ситуации
Готовность
к публичной
защите в любой целесообразной для
участника
форме
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Какие именно права, интересы, потребности детей в данной ситуации
вы поддерживаете?
Как это можно бы преломить и продолжить, если бы была возможность
решать эту ситуацию в условиях
сферы дополнительного образования
детей?
4. Представьте публично перед членами жюри после совместного общего просмотра фрагмента (ситуации) в зрительном зале:
– название отрывка – педагогической
ситуации;
– ваше решение по оценке ситуации устное публичное обращение к герою
фильма, учителю Джону Китингу
(мистеру Китингу), как к участнику
педагогической ситуации, свидетелем
которой вы стали, с позиции поддержки интересов и защиты прав детей –
участников ситуации.
Как это можно бы преломить и продолжить, если бы была возможность
решать эту ситуацию в условиях
сферы дополнительного образования
детей?

5 минут
(из времени,
выделенного
на защиту)

Публичное
представление перед
членами жюри
и зрителями
своего решения по педагогической
ситуации

Номерпожеребьёве№8
Решениепеда о ичесойситациинаоснове
фра ментаизхдожественно оинофильма
«ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ГЕРОЯМ ФИЛЬМА,
ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?

Фрагмент № 4
«Общество мёртвых поэтов» – американ- https://yadi.sk/i/k_kkKvx
ский художественный фильм, 1989, режиссёр- 4wP31jA
постановщик Питер Уир, Toucnstone pictures, Длительность отрывка –
США. Премия «Оскар» за лучший оригинальный 3 мин 17 сек
сценарий. В главной роли - Робин Уильямс.
Главный герой фильма – учитель Джон Китинг (мистер Китинг) в исполнении Робина Уильямса.
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Задача № 2
Задание
1. Посмотрите фрагмент фильма, в котором отражена педагогическая ситуация. Ознакомьтесь с заданием и сведениями о фильме.
2. Дайте своё название отрывку из
фильма.

3. Продумайте и подготовьте ваше решение по оценке ситуации – устное
публичное обращение к герою фильма
– учителю Джону Китингу (мистеру
Китингу) как к участнику педагогической ситуации, свидетелем которой
вы стали, с позиции поддержки
профессиональных действий и педагогических взглядов педагога.
Какие именно профессиональные
педагогические действия, находки,
приемы вы поддерживаете и разделяете?
Как это можно бы преломить
и продолжить, если бы была возможность решать в условиях сферы дополнительного образования
детей.
4. Представьте публично перед членами жюри после совместного общего
просмотра фрагмента (ситуации) в зрительном зале:
– название отрывка – педагогической ситуации;
– ваше решение по оценке ситуации
устное публичное обращение к герою фильма - учителю Джону Китингу (мистеру Китингу) как к участнику
педагогической ситуации, свидетелем
которой вы стали, с позиции поддержки профессиональных действий и педагогических взглядов
педагога.

Время
на выполнение
5 минут
(из времени, выделенного на подготовку к защите)
5 минут
(из времени, выделенного на подготовку к защите)

20 минут
(из времени, выделенного на подготовку к защите)

5 минут
(из времени,
выделенного
на защиту)

Результат
Просмотр.
Ознакомление с заданием
Написать
название
отрывка из
фильма на
основе анализа педагогической
ситуации
Готовность
к публичной защите
в любой
целесообразной для
участника
форме

Публичное
представление перед
членами
жюри и
зрителями
своего решения по
педагогической ситуации
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Какие именно профессиональные
педагогические действия, находки,
приемы вы поддерживаете и разделяете?
Как это можно бы преломить и продолжить, если бы была возможность
решать в условиях сферы дополнительного образования детей?

Критерииоцен и он рснооиспытания
«Педаоичес оемнооборье»
Задание № 1 конкурсного испытания «Педагогическое многоборье»
Критерии оценки конкурсного испытания
«Педагогическое многоборье»
№
п/п
1
2
3

4
5

Критерий
Знание нормативных документов
Владение профессиональными педагогическими
компетенциями
Умение применять целеесообразные ситуациям
и задачам методы и технологии решения
Креативность и оригинальность предлагаемых
решений
Умение проявлять самостоятельность в принятии
ответственных решений

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

Баллы
2-3
знает

умеет в достаточной
мере

4-5
знает
в полной
мере
владеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере

выявлено
в достаточной мере
умеет в достаточной
мере

выявлено
в полной
мере
умеет
в полной
мере

владеет

Максимальное количество баллов за каждую задачу – 25 баллов
Задание № 2 конкурсного испытания «Педагогическое многоборье»
Критерии оценки конкурсного испытания
«Педагогическое многоборье»
№
п/п
1
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Критерий
Знание нормативных документов

0-1
не знает,
знает недостаточно

Баллы
2-3
знает

4-5
знает
в полной
мере
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2
3

4
5

Владение профессиональными
педагогическими компетенциями
Умение применять целесообразные ситуациям
и задачам методы и технологии решения
Креативность и оригинальность предлагаемых решений

не владеет,
владеет недостаточно
не умеет,
умеет недостаточно

не выявлено
или выявлено частично
Умение проявлять самостояумеет недотельность в принятии ответст- статочно
венных решений

владеет
умеет в достаточной
мере

владеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере

выявлено
в достаточной мере
умеет в достаточной
мере

выявлено
в полной
мере
умеет
в полной
мере

Максимальное количество баллов за каждую задачу – 25 баллов
Максимальное количество баллов за выполнение 2 задач
«Педагогического многоборья» – 50 баллов

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФИНАЛЬНЫЙ (ОЧНЫЙ) ЭТАП КОНКУРСА
ВТОРОЙ ТУР
федерально о финально о (очно о) этапа Кон&'рса

Индивидальное онрсное испытание № 4
«Педаоичесая риториа»
(диало с заместителем министра просвещения России)
1. Общие положения о содержании и проведении онрсноо
испытания
«Педаоичесая риториа» – наименование за лючительноо индивидальноо он рсноо испытания для 8 финалистов по аждой из номинаций
Кон рса.
Цель онрсноо испытания – оранизовать риторичес ю ситацию
и провести свободню педаоичес ю дис ссии по 3 а тальным вопросам
развития сферы дополнительноо образования детей, в оторой аждый
он рсант выс азывает сждение, мнение, оцен  в свободном импровизированном формате, аждая из позиций оценивается членами жюри по
ритериям.
Заместитель министра просвещения РФ выстпает в ачестве модератора профессиональноо диалоа о проблемах и задачах развития сферы
дополнительноо образования детей по подотовленном сценарию, содержание отороо известно толь о модератор.
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Сценарийонрснооиспытания«Педаоичесаяриториа»бдет
представлен модератор за неделю до он рсноо испытания.
2.ТребованияиритерииКонрснооиспытания
1. Содержание и тема он рсноо задания сообщается он рсантам
в сро и, становленные Ор омитетом Кон рса.
2. Профессиональная дис ссия отовится и осществляется модератором по теме, заявленной Ор омитетом, с частием заместителя министра
просвещения Российс ой Федерации или полномоченноо представителя
Минпросвещения России. Каждом он рсант в ходе профессиональноо
диалоа и обсждения предоставляется право обосновать и выразить свою
профессиональню позицию, систем взлядов в рат ой и целесообразной
дис ссии форме.
3. Кон рсанты формлирют свои профессиональные взляды, ценности, позиции в свободной дис ссии, оторю ведёт заместитель министра
просвещения Российс ой Федерации.
4. Педаоичес ая ритори а он рсанта - педаоа дополнительноо образования бдет рас рываться в разнообразных ситациях в ходе дис ссии,
в форме монолоов, частия в диалое, полеми е, использования разных
средств и методов арментации, до азательств, сравнений, беждения и
влияния, соблюдения профессиональной педаоичес ой эти и и имиджа
педаоа.
5. Общая продолжительность он рсноо испытания для 8 призеров финала Кон рса – 60 минт.
6. Тема он рсноо испытания определяется Ор омитетом Кон рса
и доводится до частни ов финала он рса не позднее чем за 10 дней до
начала второо тра федеральноо финальноо очноо этапа Кон рса.
Требования к конкурсному испытанию
«Педагогическая риторика» –
диалог с заместителем министра просвещения Российской Федерации
Требования
Общая продолжительность конкурсного испытания
к условиям
для 8 призёров финала конкурса – 60 минут.
выполнения
Тема конкурсного испытания определяется оргкомитезадания
том конкурса и доводится до участников финала конкурса не позднее чем за 30 дней до начала второго тура
федерального финального очного этапа Конкурса
Требования
Конкурсанты формулируют свои профессиональные
к выполнению
взгляды, ценности, позиции в свободной дискуссии,
задания
которую ведут представители Министерства просвещения Российской Федерации или Общероссийского
профессионального союза образования, Общественногосударственных Советов по культуре, образованию,
спорту, гражданскому обществу и др.
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7.
Критерии оценки выполнения конкурсных испытаний
«Педагогическая риторика» –
диалог с заместителем министра просвещения Российской Федерации
(представителем Минпросвещения России)
№
п/п
1

2
3
4

Критерий
Знание и понимание
современных тенденций
развития дополнительного
образования детей
Общая и профессиональная педагогическая
эрудиция
Владение риторическими
навыками публичной
деловой речи
Владение навыками
дискуссии

5

Культура публичного
выступления

6

Умение выявить и сформулировать педагогическую проблему дополнительного образования
и предложить пути ее
решения
Аргументированность,
взвешенность, конструктивность предложений
Умение представить
свою позицию

7
8

баллы
1-2

3-4

выявлено
частично

выявлено
в достаточной мере

выявлено
в полной
мере

выявлено
частично

выявлено
в достаточной мере
владеет
в достаточной мере
владеет
в достаточной мере
владеет
в достаточной мере
умеет
в достаточной мере

выявлено
в полной
мере
владеет
в полной
мере
владеет
в полной
мере
владеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере

выявлено
в достаточной мере
умеет
в достаточной мере

выявлено
в полной
мере
умеет
в полной
мере

владеет
недостаточно
владеет
недостаточно
владеет
недостаточно
умеет
недостаточно

выявлено
частично
умеет
недостаточно

5

Максимальное количество баллов – 40
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Залючительное онрсное испытание
очноо этапа всероссийсоо онрса
«Сердце отдаю детям» «Педаоичесая риториа»
Тема дис&'ссии
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕКЛЮЧИКУСПЕХУКАЖДОГОРЕБЁНКА

Вопросы & &он&'рсном' испытанию
«Педа о ичес&ая ритори&а»
В рам ах реализации федеральноо прое та «Успех аждоо ребён а»
национальноо прое та «Образование» Минпросвещения России тверждена
целевая модель развития реиональных систем дополнительноо образования, в оторой отведена важная роль в обновлении содержания и методов
обчения, повышении достпности ачественноо дополнительноо образования детей.
В связи с этим возни ает ряд вопросов, оторые хотелось бы обсдить
с вами – призёрами финала Всероссийс оо он рса профессиональноо
мастерства в сфере дополнительноо образования «Сердце отдаю детям».
1. Ка ие мероприятия, предсмотренные в рам ах реализации целевой
модели развития реиональных систем дополнительноо образования,
вы считаете приоритетными и почем?
2. Ка ова, на ваш взляд, роль реиональноо модельноо центра в развитии дополнительноо образования детей в реионе?
3. Если бы вы сеодня стали р оводителем та оо центра, а им аспе там ео деятельности делили бы особое внимание?
4. Ка вы считаете, следет ли привле ать реализации дополнительных
общеобразовательных прорамм специалистов-пра ти ов из реальноо
се тора э ономи и и дрих сфер, стдентов и аспирантов, не имеющих
педаоичес оо образования, и почем?
5. В чём, на ваш взляд, за лючается преимщество сетевой формы
реализации дополнительных общеобразовательных прорамм? Можете ли
вы привести примеры спешной реализации прорамм в сетевой форме?
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6. В рам ах внедрения целевой модели реиональной системы дополнительноо образования поставлена задача обновления содержания и методов
обчения дополнительноо образования детей. Ка ие пти решения  азанной задачи вы моли бы предложить?
7. Ка им образом вы решили бы проблем выравнивания достпности
предоставления дополнительноо образования для детей с различными
образовательными потребностями и возможностями?
8. Ка ю информацию, на ваш взляд, должен содержать реиональный
общедостпный навиатор по дополнительным общеобразовательным
прораммам? Ка овы ваши предложения по ео совершенствованию?
9. В чём, на ваш взляд, за лючается основная задача реиональных
центров выявления, поддерж и и развития способностей и талантов детей?
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
При подотове материалов для пблиации,
пожалйста, соблюдайте следющие требования:
Всетестовыематериалыдолжныбытьсобраныводномфайле.
Сведения об авторе (авторах):
•фамилия,имя,отчество(транслитерацияфамилиииимениавторанаанлийсий язы осществляется автоматичеси, но вы можете сами азать вариант
написания);
•чёнаястепень(еслиимеется);
•чёноезвание(еслиимеется);
•должность;
•местоработы(обязательноазатьполноеназваниечреждениябезсоращенийибезиспользованияаббревиатр,ведомственнюпринадлежность,ород,
стран);
•онтатныйадрес,телефон(остаютсявреда ции).
Те стстатьинабираетсявте стовомреда тореMicrosoftWord.Шрифт–
Times New Roman; размер шрифта основноо теста – 14; поля – обычные
по молчанию. Рисни и фоторафии предоставляются отдельными файлами
вформатеjpgсразрешениемнеменее300dpi.
Риснидолжныиметьподписиснизибытьпронмероваными(Рис.1.Названиерис на). Таблицы должны иметь названия сверх и быть пронмерованными
(Таблица1).Втестедолжныбытьссылинарисни(рис.1)итаблицы(табл.1).
Принаборежелательноиспользованиебв«ё»вместахеёнаписания.
На все источнии литератры в тесте работы должны быть затестовые
ссыли:например,[3].
К пблиации принимаются ниде не опблиованные ранее работы
нарссомязые,ненаршающиеавторсиеправатретьихлиц.
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