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ОТФЕДЕРАЛЬНОГОМЕТОДИЧЕСКОГОАКСЕЛЕРАТОРА
К  РЕГИОНАЛЬНЫМ  УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ
СБОРАМ:НОВЫЕУРОКИКОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГОВ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ГОНЧАРОВАО.В.,диреторФГБУК
«Всероссийсий центр развития
хдожественноо творчества
и манитарных технолоий», .п.н.,
ЛЬВОВАЛ.С.,заместительдиретора
поначно-методичесойработеФГБУК
«Всероссийсий центр развития
хдожественноо творчества
и манитарных технолоий», .п.н.
Каживтиработаютвэпохпеременреиональныесистемыобразования?По-разном,новсевдинамиеизмененийиобновления.Однаоесть
реионы,оторыепервымимеютпредставитьниальныйопережающийопыт
оллаборации и сотрдничества. К таим лидерам развития можно отнести
системдополнительноообразованиядетейЛенинрадсойобласти.
Этотметодичесийсборнипредставляетсодержаниеиреиональныйопыт
подотовипедаоовобластномонрспрофессиональноомастерства
педаоичесих работниов системы дополнительноо образования детей
Ленинрадсойобласти«Сердцеотдаюдетям»в2020.счётомположения
и материалов всероссийсоо онрса профессиональноо мастерства
педаоичесих работниов сферы дополнительноо образования детей
«Сердцеотдаюдетям»2019ода.
Вфеврале2020оданабазеФГБУК«ВЦХТ»аофициальноооператора
всероссийсоо онрса «Сердце отдаю детям» состоялась прорамма
методичесоо аселератора для представителей реиональных операторов
онрса,проведённаянаосновематериаловсодержанияонрсныхиспытанийпрошедшеоода.Этобылсовершенноновыйопытработыофициальноо оператора онрса с реиональными представителями, оторый был
проведён с целью подотови реиональных оманд  развитию и обновлению содержания реиональных онрсов. И надо отметить, что именно
Ленинрадсая область оазалась абсолютным лидером – на аселератор
вМосвприбыласамаямноочисленнаяиразнообразнаяпосоставоманда, влючившая роводителей оранизаций дополнительноо образования,
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ведщих специалистов ГАОУ ДПО «Ленинрадсий областной инститт
развития образования», ГБУДО «Центр “Ладоа”», на базе отороо создан
и фнционирет реиональный модельный центр дополнительноо образования детей Ленинрадсой области. В рамах пилотной трёхдневной
прораммыметодичесооаселератора2020приняличастиеиполчили
методичесий пает содержания онрсных испытаний представители
более 10 реионов России 1 . Но именно Ленинрадсая область пошла
дальшевсех.
НаосновематериаловфедеральныхэтаповвсероссийсооонрсаГАОУ
ДПО «Ленинрадсий областной инститт развития образования» и ГБУДО
«Центр “Ладоа”» разработали не тольо положение и прораммно-методичесие материалы, обеспечившие реализацию, подотов и проведение
реиональнооонрса«Сердцеотдаюдетям»в2020.,носамоелавное,
системметодичесоосопровожденияпедаоов,ихподотовионрс
а систем дополнительноо профессиональноо образования, повышения
валифиацииипрофессиональнооростапедаоичесихработниоворанизацийдополнительноообразованиядетей.
РазработаннаяиреализованнаявЛенинрадсойобластидополнительная
профессиональная образовательная прорамма повышения валифиации
по теме «Подотова педаоов  онрс профессиональноо мастерства
«Сердцеотдаюдетям»позволяетпедаоамполчитьновыепрофессиональные омпетенции.
Безсловной новизной является новый формат подотови педаоов
дополнительноо образования Ленинрадсой области  частию в Конрсе–«чебно-тренировочныесборы»набазеафедрыразвитиядополнительноообразованиядетейивзрослыхГАОУДПО«ЛОИРО».
Втаомподходереиональнойсистемыобразованияочевиденоромный
ресрс.Ведьсмысллюбоопрофессиональнооонрсаименновмасштабировании передовоо опыта, распространения на педаоов, работающих
всамыхотдалённыхмниципальныхобразовательныхчреждениях.
Читая методичесие разработи важаемых олле из Ленинрадсой
областиО.В.Ковальч,Т.И.Маевсой,Л.Б.Малыхиной,Н.А.Меньшиовой,
М.В. Осиповой, Ю.Е. Гсевой, А.Г. Зайцева, понимаешь, что абсолютная
победареиональнойсистемыЛенинрадсойобласти–всозданнойсистеме методичесоо сопровождения педаоов, оторая оазалась жизнеспособной в дистанционном формате в словиях ораничительных мер
пандемии2020ода.

1
 См.: спецвыпс «Методичесий аселератор онрсных технолоий профессиональноо развития педаоов дополнительноо образования» // Библиотеа жрнала
«Методист».2020.№2.

5

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ» № 7 2020

КОНКУРС  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА
«СЕРДЦЕОТДАЮДЕТЯМ»
ВНЕПРЕРЫВНОМОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГОВ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
КОВАЛЬЧУКО.В.,реторГАОУДПО
«Ленинрадсий областной инститт
развитияобразования»,д.п.н.,профессор
Конрспрофессиональноомастерства«Сердцеотдаюдетям»(далее–
Конрс) – это же сложившийся масштабный и действенный механизм
поддержи лчших педаоов дополнительноо образования в рамах приоритетноонациональноопроета«Образование».
ПервыйКонрсбылпроведёнвЛенинрадсойобластив1999од.ПратиапроведенияКонрсанаровнереионарасширяласьсаждымодом.
Проходит время, меняются профессиональные вызовы  педао дополнительноо образования, оторые в свою очередь обславливают изменения
а в поряде проведения Конрса, та и в методичесом обеспечении
подотовибдщихонрсантов.
Современнаяобразовательнаяполитиадитетцелыйрядтаихпрофессиональных вызовов. Среди них: отовность  использованию и созданию
инноваций, частию в проетных омандах, мение работать в ситации
онренции.
В соответствии с перечисленными вызовами в 2019 од произошло
обновлениецелей,задач,номинацийисодержаниявсероссийсооКонрса «Сердце отдаю детям». Обновлённый Конрс требет от потенциальных
частниов знаний нормативно-правовоо поля дополнительноо образования,наличияомпетенцийвобластипринятияэффетивныхиобоснованных
решенийпрофессиональныхпроблемименияпбличновыстпать.
Эффетивностьподотовипедаоовдополнительноообразованияответнаперечисленныепрофессиональныевызовы,атажерезльтативномчастиювКонрсенапрямюзависитоторанизацииработыподополнительном профессиональном образованию. Это, в свою очередь, ставит
задачсозданияибойсистемыповышениявалифиациипедаоов.
ДлярешенияданнойзадачиафедройразвитиядополнительноообразованиядетейивзрослыхГАОУДПО«Ленинрадсийобластнойинститтразвитияобразования»реализетсямодельинтерацииформальноо,неформальнооиинформальноообразованияпедаоовдополнительноообразования
детей Ленинрадсой области. Особенностью реализации данной модели
являетсяиспользованиепотенциалаонрсапрофессиональноомастерства
6
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дляразвитияиобновлениясодержаниядополнительноообразования,внедренияновыхтехнолоийипродвижениялчшихпратипедаоовдополнительноообразованиядетей.
Формальноеобразованиенаафедрепредставленодополнительнойпрофессиональнойпрораммойпрофессиональнойпереподотовипоспециальности«Педаоиадополнительноообразования»,атажепрораммамиповышениявалифиациисчётомобразовательныхпотребностейтрёхосновных
атеорий слшателей: молодых педаоов, педаоов, совершенствющих
своюпрофессиональнюдеятельность,ипедаоов,отовыхосществлению
инновационнойиисследовательсойдеятельности.
Отличительной особенностью прорамм является их направленность на
странение профессиональных дефицитов слшателей за счёт дорсовой
дианостии,дифференциациитемзанятий,образовательныхтреовиформ
итоовойаттестации.
В рамах реализации данных прорамм использются различные формы
«оризонтальноо обчения» с использованием опыта профессиональной
деятельностичастниов,победителейипризёровреиональнооивсероссийсооэтаповКонрса«Сердцеотдаюдетям»прошлыхлет:пратичесие
занятия,стажировиидр.
Таое использование возможностей оризонтальноо обчения позволяет,соднойстороны,расширитьсредпрофессиональноообщениядляслшателей, с дрой стороны, поазать реальный педаоичесий опыт решения профессиональных вызовов. Несомненно, спех таих форм обчения
зависит от льтры обобщения и представления педаоичесоо опыта,
аправило,сформированнойпобедителейипризёровКонрса.
Значимо,чтослшателирсовимеютвозможностьизчитьопытнетольопедаоовизнашеореиона,ноистановятсячастниамипратичесих
занятий и проходят стажиров в образовательных оранизациях СантПетербра–сетевыхпартнёрахинститта:
• Госдарственное бюджетное нетиповое образовательное чреждение
«Сант-ПетербрсийДворецтворчестваюных»;
• Госдарственное бюджетное чреждение дополнительноо образованияДомдетсоотворчества«Союз»ВыборсоорайонаСант-Петербра;
• Госдарственное бюджетное чреждение дополнительноо образования Центр детсо-юношесоо техничесоо творчества и информационных
технолоийПшинсоорайонаСант-Петербра;
• Госдарственное бюджетное чреждение дополнительноо образованияДомтворчества«УВознесенсоомоста»АдмиралтейсоорайонаСантПетербра;
• Госдарственное бюджетное чреждение дополнительноо образованияСант-Петербрсийцентрдетсоо(юношесоо)техничесоотворчестваидр.
7
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В рамах формальноо образования и на основании осдарственноо
заданияинститтомв2020одбылавозобновленапратиапроведениярса
повышениявалифиации«Подотовапедаоовонрспрофессиональноомастерства“Сердцеотдаюдетям”».Отличительнойособенностьюпрораммырсасталеёформат–«чебно-тренировочныесборы»,оторыйпозволилподотовитьпотенциальныхонрсантоврезльтативномчастию
в реиональном этапе Конрса через систем тренинов по всем онрснымиспытаниям:«Дополнительнаяобщеобразовательнаяпрораммаисведенияоачествееёреализации»;«Визитнаяарточа»;«Моёпедаоичесое
послание педаоичесом сообществ»; Отрытое занятие «Ознаомление
сновымвидомдеятельностиподополнительнойобщеобразовательнойпрорамме»; Импровизационный онрс «4 К: омандообразование, реативность,оммниации,омпетенции»;«Педаоичесоемнооборье»и«Педаоичесая риториа».
Неформальное образование педаоов дополнительноо образования Ленинрадсой области представляет собой оранизацию афедрой образовательных«событий»–семинаров,онференций,вебинаров,впроведенииоторыхтажеиспользетсяпотенциалпедаоичесооопытачастниовКонрса.
В неформальном образовании педаоов дополнительноо образования
Ленинрадсойобластиширооприменяютсяинтернет-сервисысоциальных
сетей–сообществаафедрыВКонтатеиИнстарам:пблиацииновостей
осистемедополнительноообразованиядетей,проведениеопросов,трансляций,оранизация«событий»идр.
Особоеместоворанизациинеформальноообразованиязанимаетпрофессиональноесообщество«СетевойпроетпедаоовдополнительноообразованиядетейЛенинрадсойобласти».СетевойпроетразмещённачебнойплатформесистемыдистанционноообченияMoodle(http://ict.loiro.ru/
course/view.php?id=57)исопровождаетсяафедрой,начинаяс2015ода.
Целью данноо проета является формирование профессиональноо
сетевоосообществапедаоовдополнительноообразованияЛенинрадсой
области.
Возможностьобщенияпедаооввсетевомсообществеобеспечивается
за счёт следющих разделов Сетевоо проета: «Вы – эсперт!», «Блои»,
«Учебно-методичесиеобъединенияпедаоовдополнительноообразования
Ленинрадсой области», «Интернет-онрсы».
Настранице«Вы–эсперт!»длядальнейшейобщественно-педаоичесой
эспертизы размещаются методичесие материалы педаоичесих работниов системы дополнительноо образования детей (прораммы, методичесие разработи, проеты, онспеты, дианостичесие материалы, чебно-методичесиеомплесыидр.).Этиматериалыотовятсяпблиации,
бдт представлены в портфолио аттестационных материалов или на онрсепрофессиональноомастерства«Сердцеотдаюдетям».
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В рамах Сетевоо проета на странице «Вы – эсперт!» проводится
общественно-педаоичесаяэспертизадополнительныхпрофессиональных
прораммирезльтатовдеятельностиреиональныхинновационныхплощадоафедры.
«Блои»–этовозможностьвысазатьнеформальноемнениеисбъетивнюточзренияпоострымвопросамдополнительноообразованиядетей,
втомчислеобсдитьпроетынормативно-правовыхатовииныхдоментовповопросамразвитиядополнительноообразованиядетей.
На Сетевом проете таже размещена страница «Учебно-методичесие
объединенияпедаоовдополнительноообразованияЛенинрадсойобласти(УМО)».ЦельюдеятельностиУМОявляетсячастиепедаооввобеспеченииачестваиразвитиясодержаниядополнительноообразованиядетей.
Достижение данной цели осществляется за счёт частия педаоов в эспертизематериаловинновационнойдеятельности;подотовипредложений
по резльтатам обсждения проетов нормативных правовых атов и иных
доментов по вопросам дополнительноо образования детей; трансляции
опытапратичесихрезльтатовпрофессиональнойдеятельностиидр.
Раздел Сетевоо проета «Интернет-онрсы» направлен на создание
словий для развития инновационных процессов в реиональной системе
дополнительноообразованиядетейпосредствомвыявления,демонстрации,
поддержиираспространенияопытачебно-методичесоообеспеченияобразовательноо процесса. В рамах данноо раздела ежеодно проводятся
онрсы методичесой продции оранизаций дополнительноо образования Ленинрадсой области, а таже интернет-олосования на звания
«ЛчшийэспертСетевоопроета»,«Лчшийблоер»,«Лчшийавтор»идр.
Создание Сетевоо проета педаоов дополнительноо образования
Ленинрадсойобластипозволилоосществлятьвсетевомрежимеметодичесоесопровождениепедаоов,атажеоранизоватьплощад«оризонтальноо обчения» и общественно-педаоичесой эспертизы педаоичесооопыта.
Данный ресрс становится площадой и для информальноо образования,ораниземооафедрой.Наэтомресрсеразмещаютсязаписивебинаров и видеоонференций, пблиации преподавателей, а оранизация
формовиблоовСетевоопроетадаютвозможностьдляобщенияпедаоовнапрофессиональныетемы,втомчислесосвоимиоллеамииздрих
реионов Российсой Федерации. Частью информальноо образования
становится таже неформальное общение педаоов со своими оллеами
врамахстажировоипратичесихзанятийнабазахоранизацийдополнительноообразованияСант-ПетербраиЛенинрадсойобласти.
Таим образом, применяемая модель интерации формальноо, неформальнооиинформальноообразованиясиспользованиемпотенциалапедаоичесооопытачастниовКонрса«Сердцеотдаюдетям»обеспечивает
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решениезадачпонепрерывномпрофессиональномобразованиюнашихпедаооввсловияхвызововихпрофессиональнойдеятельности.ИнасеодняшнийденьэтовесомоеонрентноепреимществоЛенинрадсоообластноо инститта развития образования перед дрими «ироами» на поле
предоставленияслподополнительномпрофессиональномобразованию
педаоовдополнительноообразования.

КОНКУРС«СЕРДЦЕОТДАЮДЕТЯМ»–
ПРАЗДНИКОБЩЕНИЯ,ОБМЕНАОПЫТОМ
И  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
МАЕВСКАЯТ.И.,диреторГБУДО«Центр«Ладоа»,
Ленинрадсая область
Средиболеетрёхсотмероприятий,оторыеежеоднооранизетипроводитвЛенинрадсойобластиГБУДО«Центр«Ладоа»,этомобразовательномсобытиюнас,оранизаторов,отношениеособое.Областнойэтап
Всероссийсооонрсапрофессиональноомастерстваработниовсферы
дополнительноо образования «Сердце отдаю детям» – это не стольо онрсилисоревнование,сольоярийзапоминающийсяпраздниобщения,
обменаопытомипрофессионализма.
ДанныйонрспроводитсявЛенинрадсойобластиежеодно,ивотже
более десяти лет оранизется совместными силиями афедры развития
дополнительноообразованиядетейивзрослыхЛенинрадсоообластноо
инститтаразвитияобразованияиГБУДО«Центр«Ладоа».Тоестьвтесном
сотрдничестве представителей педаоичесой наи и пратии. Обычно
областнойфиналреиональнооэтапаонрсапроводитсявтечениедвхтрёхднейсразличнымионрснымииспытаниями,торжественнымиотрытиемизарытием.Вторжественныхцеремонияхпринимаютчастиелчшие
областныедетсиетворчесиеоллетивысферыдополнительноообразования.Оранизациявыставо,защитаобразовательныхпрорамм,отрытые
занятия,оторыепроводятчастниионрса,атажеонцертныеномера
являютсясвоеобразнымотчётомодеятельностивсейсистемыдополнительноообразованияЛенинрадсойобласти.
В целях выявления и поддержи талантливых и творчеси работающих
педаоовсистемыдополнительноообразования,обобщенияитрансляции
педаоичесоо опыта в системе образования нашео реиона финансирование мероприятия ежеодно осществляется за счёт средств бюджета
ЛенинрадсойобластипореализацииГосдарственнойпрораммыЛенинрадсой области «Современное образование Ленинрадсой области»,
10
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тверждённой постановлением Правительства Ленинрадсой области от
14.11.2013.№398.
За время проведения онрса сотни педаоов всех направленностей
дополнительноообразованияизвсехмниципальныхобразованийобласти
приняливнёмчастие.Неодноратнопредставителинашеореионадобивалисьспеховнавсероссийсомровнеистановилисьлареатами.
С отября 2018 ода на базе ГБУДО «Центр «Ладоа» по распоряжению
бернатора Ленинрадсой области был отрыт Реиональный модельный
центр дополнительноо образования по реализации федеральноо проета
«Успех аждоо ребёна» Нацпроета «Образование». Для таоо правленчесоорешениябылисозданывсепредпосыли–напротяжениирядалет
развитамодельвзаимосвязиафедрыдополнительноообразованияЛОИРО
ицентра«Ладоа»аединоочебно-методичесоо,начно-методичесоо
и оранизационноо реиональноо пространства системы дополнительноо
образованиядетей.
В рамах деятельности Реиональноо модельноо центра в 2019 од
проведениюобластнооэтапаВсероссийсооонрсапрофессиональноо
мастерстваработниовсферыдополнительноообразования«Сердцеотдаю
детям» было делено отдельное внимание. Были оранизованы совместно
сЛОИРОмастер-лассы,семинарыпоподотовечастниовонрса.Мероприятиевызвалонебывалыйинтереспедаоовдополнительноообразования. В онрсе приняли частие 19 челове, в то время а в предыдщие
оды это оличество олебалось в пределах 8–9 челове. Для трансляции
наиболеедачнооопытаРеиональныммодельнымцентромпорезльтатам
онрсабылвыпщенСборнидополнительныхобщеобразовательныхпрорамм. Три представителя нашео реиона спешно прошли всероссийсий
заочныйэтап,однаовочныйфиналниомизнихнедалосьпройти.
КомитетомобщеоипрофессиональноообразованиясовместносЛОИРО
иГБУДО«Центр«Ладоа»былпроведёнанализосновныхпросчётовинамеченастратеияпроведенияреиональнооотборочнооэтапатаимобразом,
чтобыизменитьэтситациювбдщем.
Всвязисизменениемфедеральнооположенияопроведениионрса,
в целях оранизации реиональноо этапа онрса в новом формате и на
новомачественномровневфеврале2020одабыласформированаделеацияэспертовдляпрохождениярсовповышениявалифиациипопрораммедополнительноопрофессиональноообразования:«Конрсныетехнолоииразвитияпрофессиональныхомпетенцийпедаоичесихработниов
сферыдополнительноообразованиядетей»вобъёме36часов.КрсывФГБУК
«Всероссийсий центр развития хдожественноо творчества и манитарныхтехнолоий»вМосвепрошли8реиональныхэспертов.
В феврале-марте 2020 ода афедрой развития дополнительноо образования детей и взрослых ЛОИРО были оранизованы рсы повышения
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валифиациидляпотенциальныхчастниовирппметодичесоосопровождения.
Реиональный финал должен был пройти в апреле 2020 ода. Однао
всвязисизменившейсяситациейпришлосьвноситьорретивывпланы.
Ивпервыеприпроведенииреиональнооэтапаонрса«Сердцеотдаю
детям»вЛенинрадсойобластибылииспользованыдистанционныетехнолоии,таафинальныеиспытанияаразпришлисьнапериодарантина
всвязиспандемией.
За звание лчшео педаоа дополнительноо образования в нашем
реионеборолись10онрсантовиз10районовЛенинрадсойобласти.
1. Лебедев Владимир Михайлович, Мниципальное бюджетное
образовательное чреждение дополнительноо образования «Дом детсоо
творчества».СосновыйБор.Направленность:Социально-педаоичесая.
2. Ржевсая Марина Сер еевна, МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожсоо
района». Направленность: Хдожественная.
3. Высребцева Юлия Валентиновна, Мниципальное бюджетное
образовательноечреждениедополнительноообразования«Подпорожсая
детсаяшолаиссств».Направленность:Хдожественная.
4.КондратьеваНаталияСер еевна,МБУДОДДЮТВолховсоомниципальноорайона.Направленность:Техничесая.
5.М'равлеваМарьянаБо дановна,Мниципальноеавтономноечреждениедополнительноообразования«КиришсийДворецдетсоо(юношесоо)творчестваимениЛ.Н.Малаовой».Направленность:Тристсо-раеведчесая.
6.Тр'шинаМарияНиолаевна,МУДО«Сланцевсаядетсаяхдожественнаяшола».Направленность:Хдожественная.
7. Фролиова Генриэтта Анатольевна, МОУ ДО «Волосовсая Шола
иссствимениН.К.Рериха».Направленность:Хдожественная.
8. Ро ачев Ев ений Васильевич, МБОУ ДО «Информационно-МетодичесийЦентр»,Гатчинсийрайон.Направленность:Профессиональныйдебют.
9.БеловаОсанаСер еевна,Мниципальноебюджетноеобразовательноечреждениедополнительноообразования«Дворецтворчества».Направленность: Социально-педаоичесая.
10.ПоатиловОле Борисович,ГАПОУЛО«КировсийПолитехничесий
Техним». Направленность: Техничесая.
Жюриоценивали5заочныхи2очныхонрса.Назаочномэтапеонрсанты представляли свои визитные арточи, образовательные прораммы,
онспеты занятий, видеоролии на тем «Моё послание педаоичесом
сообществ», а таже прошли онлайн-тестирования по теме «Атальные
вопросыразвитиясферыдополнительноообразованиядетей».Очныйэтап
прошёл28маяврежимеонлайннаплатформеZoom.Участниисостязались
в онрсных испытаниях «Педаоичесое мнооборье» и «Педаоичесая
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риториа», оторая прошла в виде онлайн-дисссии на тем «Цифровая
трансформациядополнительноообразованиядетей:новоеачествовновых
словиях».
2июня2020одаврежимеонлайннаплатформеZoomсостоялосьподведениеитоовреиональнооэтапа.
Порезльтатамвсехиспытанийбылиопределеныпобедительипризёры:
1 место – Наталия Сереевна Кондратьева, педао дополнительноо
образованияМБУДОДДЮТВолховсоомниципальноорайона;
2место–МаринаСереевнаРжевсая,педаодополнительноообразованияМБОУДО«ДДЮТВсеволожсоорайона»;
3 место – Генриэтта Анатольевна Фролиова, МОУ ДО «Волосовсая
ШолаиссствимениН.К.Рериха».
МатериалыпобедителейбдтнаправленывОромитетВсероссийсоо
онрсапрофессиональноомастерстваработниовсферыдополнительноообразования«Сердцеотдаюдетям»длячастиявзаочномфедеральном
этапе.Надеемся,чтовсероссийсийочныйэтап,запланированныйнаосень
2020ода,состоитсяивСант-ПетербресредидесятовреионовРоссии
бдетпредставленаиЛенинрадсаяобласть,денашичастниивыстпят
достойно.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБОБЛАСТНОМЭТАПЕВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА  ПЕДАГОГОВ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯДЕТЕЙ«СЕРДЦЕОТДАЮДЕТЯМ»
(в лючая на'раждение)
1.Общиеположения
1.1.НастоящееПоложениеопределяетпорядооранизацииипроведенияОбластнооэтапаВсероссийсооонрсапедаоовдополнительноо
образованиядетей«Сердцеотдаюдетям»(далее–Конрс).
1.2. Оранизаторами Конрса являются: омитет общео и профессиональноообразованияЛенинрадсойобласти,Госдарственноебюджетное
чреждениедополнительноообразования«Центр“Ладоа”»(далее–Центр
«Ладоа»),Госдарственноеавтономноеобразовательноечреждениедополнительноо профессиональноо образования «Ленинрадсий областной
инститт развития образования» (далее – ЛОИРО). Непосредственное проведениеКонрсаосществляютЦентр«Ладоа»иЛОИРО.
1.3.В2020одКонрспроводитсявсоответствии:
сКонцепциейразвитиядополнительноообразованиядетей,тверждённойраспоряжениемПравительстваРоссийсойФедерацииот4сентября2014
ода№1726-р;
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спланоммероприятийна2015–2020одыпореализацииКонцепцииразвития дополнительноо образования детей, тверждённым распоряжением
ПравительстваРоссийсойФедерацииот24апреля2015ода№729-р;
с осдарственной прораммой Российсой Федерации «Развитие образования», тверждённой Постановлением Правительства Российсой Федерацииот26деабря2017ода№1642;
сраспоряжениемПравительстваРоссийсойФедерации«Обтверждении
плана основных мероприятий до 2020 ода, проводимых в рамах Десятилетиядетства»от6июля2018ода№1375-р(сизменениямина14деабря
2019ода)»;
с федеральными проетами «Успех аждоо ребёна», «Учитель бдщео», тверждёнными протоолом заседания Проетноо омитета по Национальномпроет«Образование»от07деабря2018.№3;
с приазом Министерства просвещения России от 03.09.2019 № 467
«Об тверждении Целевой модели развития реиональных систем дополнительноообразованиядетей».

2.ЦелиизадачиКонрса
2.1.ЦелиКонрса:
совершенствование профессиональноо мастерства педаоов дополнительноообразованиядетейЛенинрадсойобласти;
повышение социальной значимости и престижа профессии педаоа
дополнительноообразованиядетей;
повышениеобщественнооипрофессиональноостатсапедаоичесих
работниовдополнительноообразованиядетейиобразовательныхоранизаций,оторыеонипредставляют;
расширение профессиональных сообществ сферы дополнительноо
образованиядетей.
2.2.ЗадачиКонрса:
созданиетворчесихсловий,обеспечивающихнепрерывноеобразование
ипрофессиональныйростпедаоовдополнительноообразования;
отбор и продвижение новых педаоичесих прати и образовательных
технолоийвсфередополнительноообразованиядетей;
содействиеновымформампедаоичесоонаставничества;
стимлированиечастиямолодыхпедаооввсозданиисетевыхпрофессиональныхсообществиподдержапрофессиональныхассоциацийпедаоовдополнительноообразованиядетей;
выявление эффетивных педаоичесих методи и технолоий обчения
ивоспитаниядетей(втомчислесособымиобразовательнымипотребностями), разработанных и внедрённых в образовательню деятельность работниамисферыдополнительноообразованиядетей.
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3.РоводствоКонрсом
3.1.ОбщеероводствоКонрсомосществляетомитетобщеоипрофессиональноо образования Ленинрадсой области, оторый тверждает
положениеКонрса,составжюри.
3.2. Оранизаторы Конрса осществляют оранизацию и проведение
онрсныхиспытанийзаочнооэтапаиоранизационно-методичесое,эспертное и информационно-аналитичесое сопровождение дистанционноо
этапа,работсонрсантами,оранизациюработчленовжюриидр.
3.3.ОранизаторыинформирютобитоахзаочнооэтапаКонрсаофициальным письмом ораны исполнительной власти мниципальных образований,осществляющихправлениевсфереобразования,пблиютсписо
частниовКонрса,вышедшихнафинальныйэтап,насайтахКОиПО,Центра«Ладоа»,ЛОИРО.
3.4.ЖюриКонрса:
осществляетэспертизонрсныхматериаловивыполненныхзаданий
частниами Конрса в соответствии с ритериями оцени онрсных
испытаний;
определяетпобедителейипризёровКонрсапоаждойноминации.
3.5.Решенияжюриоформляютсяпротооламиитверждаютсяпредседателемжюри.

4.УчастнииКонрса
4.1.ВКонрсепринимаютчастиепедаоичесиеработнииразличных
должностей,реализющиедополнительныеобщеобразовательные(общеразвивающие или предпрофессиональные) прораммы в оранизациях, осществляющих обчение (независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности).
Требованияпедаоичесомстажвдолжностяхпедаоичесихработниов–неменее3лет.
4.2.ВКонрсемотприниматьчастиеиндивидальныепредприниматели,осществляющиеобчениеподополнительнымобщеобразовательным
прораммам.Требованиятрдовомстажи(или)периодпрофессиональнойдеятельностивсфередополнительноообразованиядетейдляиндивидальныхпредпринимателей–неменее3лет.
4.4. В Конрсе мот принимать частие специалисты технолоичесих
сфернаоёмихпроизводств,индстрийцифровойэономии,осществляющихобразовательныепроетывразличныхновыхформахтехнолоичесоо
образования(технопарах,мобильныхванторимах,центрахцифровыхтехнолоий)и(или)пратиахнаставничества,ржовомдвиженииидр.Специалисты,втомчислестденты,представляющиесфернеформальноодополнительноо образования, должны иметь подтверждённый резльтативный
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опыт. Требования  период профессиональной деятельности вышеазанныхспециалистов–неменее3лет.
4.5. В Конрсе мот принимать частие педаоичесие работнии,
реализющие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
прораммы (влючая ратосрочные, адаптированные, с применением дистанционных образовательных технолоий и др.) для детей с ораниченными
возможностямиздоровья,детей-инвалидов,детей,находящихсянадлительномлечениииливтрднойжизненнойситацииидр.;работающиесдетьми
с особыми образовательными потребностями в образовательных оранизациях, оранизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,оранизацияхздравоохранения,социально-реабилитационныхцентрах,независимоотформсобственностииведомственнойпринадлежности.
4.6.Возрастчастниовнеораничен.
4.7.Педаоичесиеработнии,принимавшиечастиевфиналепредыдщих всероссийсих онрсов педаоов дополнительноо образования,
повторномчастиювКонрсенедопсаются.

5.ЭтапыисроипроведенияКонрса
Конрспроводитсявтриэтапа:
1этап–отборочныйдо28марта2020.,вмниципальныхобразованиях;
2этап–заочныйс29мартапо25мая2020.,реиональный;
3этап–дистанционный27–29мая2020.,реиональныйвГБУДО«Центр
“Ладоа”».

6.НоминацииКонрса
Конрспроводитсяподевятиноминациям.
Номинациидляпедаоичесихработниовразныхдолжностей,реализющих в образовательных оранизациях всех типов дополнительные общеобразовательные прораммы в соответствии с направленностями дополнительноообразования:
6.1. «Педао дополнительноо образования по техничесой направленности».
6.2. «Педао дополнительноо образования по хдожественной направленности».
6.3. «Педао дополнительноо образования по естественно-начной
направленности».
6.4.«Педаодополнительноообразованияпотристсо-раеведчесой
направленности».
6.5.«Педаодополнительноообразованияпофизльтрно-спортивной
направленности;
6.6.«Педаодополнительноообразованияпосоциально-педаоичесой
направленности.
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6.7. «Профессиональный дебют» – номинация для специалистов, имеющихпрофильноепрофессиональноеобразование(непедаоичесое),молодыхспециалистов,стдентов,имеющихтрдовойстажнеменее3лет.
6.8. «Наставничество в дополнительном образовании» – номинация для
индивидальных предпринимателей, специалистов инновационных и технолоичесих сфер наоёмих производств, индстрий цифровой эономии,
осществляющихобразовательныепроетывразличныхновыхформахипратиах социально востребованноо технолоичесоо или манитарноо образования,атажепедаоичесихработниов–зарбежныхспециалистов.
6.9.«Дополнительноеобразованиедлядетейсособымипотребностями»–
номинация для педаоичесих работниов, реализющих дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие прораммы (влючая ратосрочные,адаптированные,сприменениемдистанционныхобразовательныхтехнолоийидр.)длядетейсораниченнымивозможностямиздоровья,детейинвалидов, детей, находящихся на длительном лечении или в трдной
жизненной ситации.

7.Порядовыдвиженияандидатр
начастиевКонрсе
7.1.ВыдвижениеандидатовначастиевКонрсевноминации«Педао
дополнительноо образования по направленностям» (для педаоичесих
работниов образовательных оранизаций), азанным в п. 6.1–6.6 настоящео Положения, осществляется по инициативе мниципальных образованийЛенинрадсойобластиизчислапобедителейрайонныхонрсовпрофессиональноо мастерства в сфере дополнительноо образования детей
2020ода(далее–мниципальныепобедители).
7.2.МниципальныеобразованияЛенинрадсойобластивправевыдвинтьандидатов–мниципальныхпобедителейназаочныйэтапКонрсапо
одной,несольимиливсемноминациям,азаннымвп.6.1–6.6настоящео
Положения.
7.3.Самовыдвижение(далее–частни-самовыдвиженец)осществляется
пооднойизноминаций,азанныхвп.6настоящеоПоложения.
7.4.СоставчастниовпервоотрареиональноозаочнооэтапаопределяетсяизчислаандидатовначастиевКонрсе,прошедшихреистрациюипредоставившихонрсныематериалывстановленныесроивсоответствииснастоящимПоложением.
7.5.Допсаетсявыдвижениеандидатаначастиетольоводнойизноминаций Конрса.

8.Порядопроведения
ре!ионально!озаочно!оэтапаКонрса
Реиональныйзаочныйэтаппроводитсявдвапотоа.
8.1.Пото№1–заочныйэтапдлямниципальныхпобедителей.
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8.1.1. Мниципальным образованиям до 22 мая 2020 . на адрес элетроннойпочтыshilling@lapdog-lo.runспометойвтемеписьма«Сердцеотдаю
детям»необходимоподатьзаявпопредлааемойформе,завереннюподписьюипечатьюорановместноосамоправленияЛенинрадсойобласти,
осществляющихправлениевсфереобразования,сазаниемоординатора мниципальноо Конрса (далее – мниципальный оператор) и адреса
элетроннойпочты(приложение1Положению)
8.1.2. После полчения заяви по азанном адрес элетронной почты
бдетнаправленассыладлязаполненияэлетроннойанетыипредоставления онрсных доментов.
8.1.3.Послеполченияссылимниципальныйоператордо25мая2020.:
• в соответствии со сведениями, представленными в приложении 2,
заполняетанетчастниаКонрсавэлетроннойформе,отрывающейся
поссыле,иприрепляетнейследющиедоменты:
• решение (залючение) мниципальноо оромитета о выдвижении
педаоов–победителеймниципальнооэтапа,длячастиявреиональном
заочномэтапеКонрса;
•материалы«ПрофессиональноепортфолиочастниаКонрса2020ода
пономинации»(сазаниемноминации),влючающиевсебя:
–цветнюпортретнюфоторафиючастниавформатеjpeg;
–видеоматериалы«Визитнаяарточа»частниазаочнооэтапавформате avi или wmv в виде ссыли на YouTube (продолжительность видеоролиа до 10 минт; видеороли должен иметь ачественное изображение
извчание);
– дополнительню общеобразовательню прорамм частниа (далее –
Прорамма) в виде ссыли на соответствющю страниц на официальном
сайтеобразовательнойоранизации,воторойработаетчастнииреализетсяпрорамма;ссыладолжнабытьативнойивыходитьнасайторанизации,отражатьсодержаниепрораммывсоответствиистребованиямисодержанию и стртре дополнительных общеобразовательных прорамм
соласноп.5ПриазаМинпросвещенияРоссииот09ноября2018.№196;
–сведенияоачествереализациидополнительнойобщеобразовательной
прораммы в налядных формах представления анализа резльтативности
за сопоставимые периоды реализации Прораммы (не менее 3 лет) в виде
ссылинасоответствющюстраницнаофициальномсайтеобразовательнойоранизации,воторойреализетсяПрорамма;
– видеообращение «Моё педаоичесое послание профессиональном
сообществ» в виде ссыли на YouTube (видеозапись не более 5 минт)
вформатеmp4,aviилиwmv.Содержаниеиформавидеозаписионрсантом
определяется самостоятельно. Допсается использование визальных, мзыальных, налядных, презентационных, информационно-оммниативных
средстввыразительностидлядостиженияцелейпрофессиональноопослания.
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8.2.Пото№2–заочныйэтапдлячастниов-самовыдвиженцевповсем
номинациям Конрса.
8.2.1.Участнии-самовыдвиженцывпериоддо22мая2020.направляют
заяви (приложение 1  Положению) на адрес оранизаторов с азанием
адресасвоейэлетроннойпочты.
8.2.2. После полчения заяви по азанном адрес элетронной почты
бдетнаправленассыладлязаполненияэлетроннойанетыипредоставления онрсных доментов.
8.2.3.Послеполченияссыличастни-самовыдвиженецдо25мая2020.:
• всоответствиисосведениями,представленнымивприложении3,заполняетанетчастниаКонрсавэлетроннойформе,отрывающейсяпо
ссыле,иприрепляетнейследющиедоменты:
–цветнюфоторафиючастниа;
–видеороли«Визитнаяарточа»частниавформатеaviилиwmv(продолжительностьвидеоролиадо5минт;видеоролидолжениметьачественноезвчаниеиизображение;видеоролиразмещаетсячастниомнасайте
http://youtube.com);
– авторсое эссе на тем «Влад дополнительной общеобразовательной
прораммы(полноенаименованиепрораммы)вформированиедетейнавыовXXIвеа»(объёмэсседо5000знаовсчётомпробелов,форматdoc,
размершрифта14,шрифтTimesNewRoman,интервал–1,5);
– видеообращение «Моё педаоичесое послание профессиональном
сообществ» в виде ссыли на YouTube (видеозапись не более 5 минт)
вформатеmp4,aviилиwmv.Содержаниеиформавидеозаписионрсантом
определяется самостоятельно. Допсается использование визальных, мзыальных, налядных, презентационных, информационно-оммниативных
средстввыразительностидлядостиженияцелейпрофессиональноопослания.
8.3. Дополнительные предпрофессиональные прораммы в области иссств или спорта рассматриваются в рамах номинаций по направленностям «хдожественная» или «физльтрно-спортивная».
8.4.Конрсныематериалы,постпившиепозжестановленноосроа–
25 мая 2020 ., а таже с наршением требований  ним, не рассматриваются. Реомендации по подотове и проведению Конрса, требования
иритерииоценионрсныхзаданий–вприложении4Положению.
8.5. 27 мая 2020 ода состоится онлайн-тестирование всех частниов
заочноо этапа (а мниципальных победителей, та и самовыдвиженцев)
потеме«Атальныевопросыразвитиясферыдополнительноообразования
детей».Тестовоезаданиевлючает10заданий:8–зарытоотипа(свариантамиответов,одинизоторыхверный),2–отрытоотипа(необходимодать
отрытыйответвсвободнойписьменнойформе).
Содержаниевопросовсформированонаосновезаонодательныхинормативно-правовыхдоментов,определяющихосдарственнюобразовательню
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полити в сфере развития дополнительноо образования. Вопросы носят
общий харатер и выявляют общий ровень нормативно-методичесой рамотностипедаоадополнительноообразования.
Списо доментов и материалов размещен на официальном интернетресрсе Всероссийсоо этапа Конрса по ссыле: http://serdtsedetyam.ru/
docs.
Выполнение тестовоо задания бдет осществляться в режиме онлайнтестированиявстановленноевремяпослеполченияссылинаадресэлетроннойпочты,азаннойвзаяве.Времянавыполнениезадания–45минт.Выполнениезаданиявозможнотольоодинраз.Сдемоверсиейварианта
тестовоо задания можно ознаомиться на официальном интернет-ресрсе
Всероссийсоо Конрса по ссыле: http://serdtsedetyam.ru/testovyj-test.
(Пробноетестированиеможнопройтинеораниченноеоличествораз.)
8.6.Жюридо26мая2020.:
осществляетэспертнюоценразмещённыхматериаловвсоответствии
сритериями(приложение№4);
определяетрейтинчастниовреиональноозаочнооэтапаКонрса;
выбирает соласно рейтин 10 онрсантов, набравших масимальное
оличествобаллов,длячастиявобластномдистанционномэтапе

9.Порядопроведения
областно!о(дистанционно!о)этапаКонрса
9.1.Областной(дистанционный)этапКонрсапроходитводинтр.
9.1.1. Индивидальное онрсное испытание – «Конспет отрытоо
занятия “Ознаомление с новым видом деятельности по дополнительной
общеобразовательной прорамме”». Для частия в испытании необходимо
в сро до 29 мая 2020 ода предоставить развёрнтый онспет отрытоо
занятиянаадресэлетроннойпочты:shilling@lapdog-lo.run.
Цельонрснооиспытания–выявлениепрофессиональныхзнаний,омпетенций и мастерства онрсанта дифференцировать определённый вид
деятельности (чебной, познавательной, эвристичесой, поисовой, проетной, др.) в соответствии с содержанием прораммы и целесообразностью
ситации отбора методичесих средств демонстрации профессиональных
пратииметоди.
Содержание онрсноо испытания соотнесено с обобщёнными трдовымифнциямипедаоадополнительноообразованиясоласноПрофстандарт«Педаодополнительноообразованиядетейивзрослых».
«Отрытое занятие “Ознаомление с новым видом деятельности по дополнительнойобщеобразовательнойпрорамме”»аонрсноеиспытание
дистанционноо этапа понимается а форма оранизации образовательноо процесса с рппой обчающихся в словиях реламента онрсноо
испытания, пбличности, отрытоо частия, демонстрации отобранных
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методичесихсредств,технолоий,приёмов,прати,техниит.д.насоответствиетребованиямиритериямонрснооиспытания,оцениваемоежюри
врежимереальноовремениипристствия.
Содержаниеиформазанятияонрсантомопределяетсясамостоятельно.Вонспетенеобходимоотразитьиспользованиенеобходимыхицелесообразныхвизальных,мзыальных,налядных,презентационных,информационно-оммниативныхсредствобчениядлядостиженияцелейзанятия.
Продолжительностьзанятиясобчающимисясреднеоистаршеошольноовозраста–30минт,собчающимисямладшеошольноовозраста–
20минт.
При необходимости онрсант предоставляется возможность проомментироватьсвоёзанятиечленамжюри(до5минт).
9.1.2. Индивидальное онрсное испытание «Педаоичесое мнооборье»проводится28мая2020одадистанционночерезвидеоонференцсвязь.
«Педаоичесоемнооборье»–наименованиеиндивидальнооонрснооиспытания,влючающеопоэтапноевыполнениеаждымонрсантом
заданийпорешениюпедаоичесихзадачнаприменениеобразовательных,
педаоичесих(идр.)технолоийвдеятельностипедаоадополнительноо
образования;пбличноепредставлениерешений;анализ,решение,пбличноепредставлениерешенияпедаоичесойситации.
Педаоичесаязадачанаприменениеобразовательных,педаоичесих
технолоий (и др.) в деятельности педаоа дополнительноо образования
в рамах онрсноо испытания представляется в онретных визальных
и тестовых онтентах, в том числе с использованием элетронных носителей,выполнение,решениеипредставлениеоторыхосществляетсянепосредственноипблично.
Педаоичесаяситация–визализированнаявинофраментепроблемнаяситациявзаимодействияребёна(детей)ивзрослоо(педаоови(или)
родителей),представленнаянапримереотобранноозавершённоосюжета
(всоответствиисфильморафиейошоле,воспитании,образовании),вотношенииоторойонрсантпослепредварительноопросмотраианализа
пблично предлаает (представляет) своё педаоичесое решение по даннойситации,пбличноотвечаетнавопросыжюри.
Конрсноеиспытание«Педаоичесоемнооборье»влючаетвыполнение
заданий:педаоичесойзадачинаприменениеобразовательныхипедаоичесихтехнолоийвдеятельностипедаоадополнительноообразования;
анализирешениепедаоичесойситацииосществляетсяпоследовательнометодомсложненияпотрёмровням.
Первый ровень решения задачи – педаоичесие задачи в форме
ратихтестовыхзаданийзарытооиотрытоотипа(ровеньсложности–
низий,описательный),выполняетсязаомпьютером.
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Второйровеньрешениязадачи–педаоичесаязадачаотрытоотипа
наосноведвхтестов,привыполненииоторыхнаосновеанализаонрсантдолженсформлироватьинаписатьсвоёрешение(ровеньсложности–
средний,аналитичесий),выполняетсязаомпьютером.
Третийровень–решениепедаоичесойситациинаосновефрамента
инофильма(ровеньсложности–высоий,аналитичесий,демонстрационныйпблично,ответынавопросычленовжюри)выполняетсяпбличноперед
жюриизрителями.
Выполнение 2 ровней задач онрсантами осществляется за омпьютерами, сорость их решения в рамах общео времени на всё онрсное
испытание.Поправиламмнооборьяонрсантпоследовательноипоэтапно должен пройти все ровни. Выполненные решения отрытых вопросов
(задач)распечатываютсяилиотрываютсянаэранедляоценижюри.
Задания аждом онрсант персонально определяются методом
свободнойипрямойжеребьёви.Общеевремянаподотовпослежеребьёвивсемчастниам–60минт.
Представление онрсантами своих решений задач педаоичесоо
мнооборьяосществляетсяврежименон-стопвпбличномдиалоеперед
членамиЖюриивсемичастниамиКонрса.
Время на индивидальное представление решения аждоо задания –
неболее5минт.
9.1.3. Конрсное испытание «Педаоичесая риториа» – дисссия
с членом жюри проводится 28 мая 2020 ода дистанционно через видеоонференцсвязь.
«Педаоичесая риториа» – наименование залючительноо индивидальнооонрснооиспытания.
Цель онрсноо испытания – оранизовать риторичесю ситацию
и провести свободню педаоичесю дисссию по атальным вопросам
развития сферы дополнительноо образования детей, в оторой аждый
онрсант высазывает сждение, мнение, оцен в свободном импровизированномформате,аждаяизпозицийоцениваетсячленамижюрипоритериям.
Конрсанты формлирют свои профессиональные взляды, ценности,
позициивсвободнойдисссии,оторюведётодинизчленовжюри.
Общаяпродолжительностьонрснооиспытания–60минт.
Тема онрсноо испытания определяется оранизаторами Конрса
идоводитсядочастниовфиналаонрсанепозднеечемза3днядоначалавтороотраобластноо(дистанционноо)этапаКонрса.
9.2. Требования и ритерии оцени онрсных испытаний областноо
(дистанционноо)этапаКонрсапредставленывприложении3.
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10.Подведениеито!овКонрса
10.1.Подведениеитоовонрсасостоится1–2июня2020одадистанционно.
10.2. Все частнии областноо (дистанционноо) этапа Конрса полчаютДипломчастниа.
10.3. Победители Конрса нараждаются Дипломами 1, 2, 3 степеней
ипамятнымиподарами.
10.4. По решению Оромитета финалистам мот быть чреждены специальные дипломы.
10.5. Участни Конрса, набравший наибольшее оличество баллов по
резльтатамвтороотраобластноо(дистанционноо)этапаКонрса,объявляетсяабсолютнымпобедителемКонрса,априсловииравенствабаллов
двхчастниов–абсолютнымипобедителямиКонрса.
10.6.ВсоответствиисрешениемжюриКонрсаматериалыпобедителей
направляются в Оромитет Всероссийсоо онрса профессиональноо
мастерствапедаоовдополнительноообразования«Сердцеотдаюдетям»
длячастиявзаочномфедеральномэтапев2020од.
10.7. ГАОУДПО «Ленинрадсий областной инститт развития дополнительноо образования» осществляет начно-методичесое сопровождение
и подотов материалов победителей на заочный этап и частия в финале
Всероссийсоо онрса профессиональноо мастерства педаоов дополнительноообразования«Сердцеотдаюдетям».

11.ФинансированиеКонрса
11.1.ФинансированиеКонрса(нараждение,оплатаработыпривлеаемых специалистов, анцелярсие и дрие расходы) осществляется Центром «Ладоа» за счёт средств осдарственной прораммы Ленинрадсой
области«СовременноеобразованиеЛенинрадсойобласти»,предсмотренныхнаданноемероприятие.

12.Залючительныеположения
12.1.Вопросы,неотражённыевнастоящемПоложении,решаютсяоранизаторами Конрса в пределах становленных омпетенций, в рамах
сложившейся ситации и в соответствии с заонодательством Российсой
Федерации.
12.2.ПовсемвопросаморанизацииипроведенияКонрсаобращаться
потелефонам:
8(812)539-44-52–ОрловаМаринаИвановна,лавныйспециалистотдела
общеоидополнительноообразованияомитетаобщеоипрофессиональноообразованияЛенинрадсойобласти;
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8(921)383-42-40 – Сороин Владимир Измаилович, методист афедры
развитиядополнительноообразованиядетейивзрослыхГАОУДПО«Ленинрадсийобластнойинститтразвитияобразования».
Ответственныйзапроведениемероприятия:8(812)247-27-65,8(911)98059-78–ШилинаНадеждаЛеонидовна,заместительдиреторапоразвитию
образовательныхпроетовГБУДО«Центр«Ладоа»
Приложение1Положению

ЗАЯВКА
начастиевобластномэтапеВсероссийсо!оонрса
педа!о!овдополнительно!ообразования
«Сердцеотдаюдетям»
Мниципальный район _________________________________________________
I.
Наименование оранизации ____________________________________________
ФИО(полностью)роводителяоранизации ___________________________
ФИОспециалиста,отвечающеозапроведениеКонрса, ______________
ФИОонрсанта_________________________________________________________
Должность специалиста ________________________________________________
Элетроннаяпочта,наоторюнаправлятьинформацию _______________
II.Номинации,наоторыеподаётсязаява.
Приложение2Положению

АНКЕТА
частниаобластно!оэтапаВсероссийсо!оонрса
педа!о!овдополнительно!ообразования
«Сердцеотдаюдетям»(длямниципальныхпобедителей)
МниципальноеобразованиеЛенинрадсойобласти ___________________
_________________________________________________________________________
Номинация _____________________________________________________________
I.Сведенияоонрсанте
Ф.И.О.(полностью) _____________________________________________________
1.Датарождения _______________________________________________________
2.Местоработы,должность ____________________________________________
3.Адресместаработы,телефон ________________________________________
4.Домашнийадрес,телефон ___________________________________________
5.Сведенияобобразовании ____________________________________________
6.Стажработы _________________________________________________________
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7.Квалифиационнаяатеория ________________________________________
8.Госдарственныеиотраслевыенарады _____________________________
9.Кратоеописаниеопытаработыисведенияонаиболеезначимыхпедаоичесихспехахзапоследние3ода(отдельно)
10.Каиеещеданныесчитаетенжнымсообщитьдополнительно.
II.СоласованиевопросовподотовисОромитетом.
1. Перечислите желаемое обордование для частия в финале Конрса
сазаниемназначенияиоличестваединиц.
2. Уажите возраст детей для проведения отрытоо занятия «Введение
вобразовательнюпрорамм».
III. Решение педаоичесоо совета о выдвижении данноо частниа
на Конрс за подписью диретора чреждения заверенное печатью орана
исполнительной власти мниципальноо образования, осществляющео
правлениевсфереобразования.
Приложение3Положению

АНКЕТА
частниаобластно!оэтапаВсероссийсо!оонрса
педа!о!овдополнительно!ообразования
«Сердцеотдаюдетям»(длясамовыдвиженцев)
МниципальноеобразованиеЛенинрадсойобласти ___________________
Номинация _____________________________________________________________
I.Сведенияоонрсанте
Ф.И.О.(полностью) _____________________________________________________
1.Датарождения _______________________________________________________
2.Местоработы,должность ____________________________________________
3.Адресместаработы,телефон ________________________________________
4.Домашнийадрес,телефон ___________________________________________
5.Сведенияобобразовании ____________________________________________
6.Стажработы _________________________________________________________
7.Квалифиационнаяатеория ________________________________________
8.Госдарственныеиотраслевыенарады _____________________________
9.Кратоеописаниеопытаработыисведенияонаиболеезначимыхпедаоичесихспехахзапоследние3ода(отдельно)
10.Каиеещеданныесчитаетенжнымсообщитьдополнительно.
II.СоласованиевопросовподотовисОромитетом.
1. Перечислите желаемое обордование для частия в финале Конрса
сазаниемназначенияиоличестваединиц.
2. Уажите возраст детей для проведения отрытоо занятия «Введение
вобразовательнюпрорамм».
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Приложение4Положению

Критерииоценионрсныхиспытанийобластно!оэтапа
Всероссийсо!оонрсапеда!о!овдополнительно!о
образованиядетей«Сердцеотдаюдетям»
(влючаяна!раждение)в2020!од
1. Областной (заочный) этап Кон'рса. Требования и ритерии
оценион'рсныхиспытанийобластно о(заочно о)этападляре иональных победителей
1.1.Требованияиритерииоценивидеоролиа«Визитнаяарточа»
Требования

Требования
к длительности
Требования
к содержанию

Длительность видеоролика не более 10 минут
Содержание видеоролика должно отражать объективные сведения
о совокупности профессиональных взглядов и позиций педагога
дополнительного образования, процессе и результатах профессиональной деятельности по реализации дополнительной общеобразовательной программы и др. Видеоряд может включать целесообразные фрагменты занятий, обзор мероприятий, интервьюирование участников образовательных отношений, сведения
о творческих достижениях обучающихся, достижениях и (или)
увлечениях участников Конкурса

Критерии оценки

№
Критерий
п/п
1
Отражение профессиональных взглядов и позиций педагога дополнительного образования
2
Отражение процесса профессиональной деятельности педагога по реализации дополнительной общеобразовательной программы
3
Отражение результатов профессиональной деятельности педагога по
реализации дополнительной общеобразовательной программы
4
Умение определять педагогические
цели и задачи
5
6
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Баллы
0–1
2
не умеет, умеет умеет в донедостаточно
статочной
мере
не умеет, умеет умеет в донедостаточно
статочной
мере

3
умеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере

не умеет, умеет умеет в донедостаточно
статочной
мере

умеет
в полной
мере

не умеет, умеет умеет в донедостаточно
статочной
мере
Умение обобщать и транслировать
не умеет, умеет умеет в доопыт своей профессиональной деянедостаточно
статочной
тельности
мере
выявлено
Наличие сведений об участии педаго- не выявлено
в достаточга и обучающихся в образовательных, или выявлено
частично
ной мере
досуговых, культурно-просветительских и др. мероприятиях на муниципальном, региональном и федеральном уровнях
Максимальное количество баллов – 18 баллов

умеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере
выявлено
в полной
мере
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1.2. Требования и ритерии оцен и Дополнительной общеобразовательнойпрораммыи ачества(резльтативности)еереализации
Требования
Требования
к оформлению ссылки
на программу

Дополнительная общеобразовательная программа должна быть
размещена на официальном сайте образовательной организации, в порядке, установлен-ном Приказом Рособрнадзора от
29 мая 2014 года № 785 (в ред. от 27.11.2017) «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации».
Ссылка прикрепляется в отдельной строке при заполнении
электронной анкеты. Ссылка должна быть активной
Требования
Структура и содержание программы представляется в соответк дополнительной
ствии с требованиями к содержанию и структуре дополнительобщеобразовательной ных общеобразовательных программ согласно п.5 приказа
программе участника
Минпросвещения России от 09.11.2018 года № 196, п.9 ст. 2
Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Комплекс основных характеристик образования по дополнительной общеобразовательной программе:
Объём,
Содержание,
Планируемые результаты,
Организационно-педагогические условия,
Формы аттестации,
Учебный план,
Календарный план,
Календарный учебный график,
Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) при наличии,
Иные компоненты,
Оценочные и методические материалы
Требования к сведеСведениям о результативности и качестве реализации дополниниям о результативно- тельной общеобразовательной программы за период 3 последсти и качестве реали- них лет в виде ссылки на опубликованные результаты на офизации дополнительной циальном сайте образовательной организации, в которой реаобщеобразовательной лизуется Программа.
программы
Сведения должны быть представлены в любой целесообразной
наглядной форме (презентации, графики, таблицы, диаграммы
или описания), установленной образовательной организацией
самостоятельно

Критерии оценки
№
Критерий
п/п
1
Наличие на сайте утвержденной дополнительной
общеобразовательной
программы (ДОП)
2
Соответствие структуры
ДОП
3
Соответствие содержания
ДОП

0
Не соответствует

Баллы
1-2
3
4
Соответствует
Соответ- Соответствует
с недочётами
ствует
в полной мере

Не соответствует
Не соответствует

Соответствует
с недочётами
Соответствует
с недочётами

Соответствует
Соответствует

Соответствует
в полной мере
Соответствует
в полной мере
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4

5

6

7

Наличие и целесообразность
планируемых результатов,
организационнопедагогических условий,
порядка и форм аттестации
Наличие и целесообразность
оценочных и методических
материалов ДОП

Не соответствует

Не соответствует

Соответствует
с недочётами

Соответствует

СоответСоответствует
ствует
с недочётами
Наличие положительной
Не наблю- Имеется,
Имеется
динамики результативности
дается
с недочёта
за 3-летний период реализами
ции ДОП
Наличие системы оценки
Не разра- РазрабоРазработана,
качества образовательных
ботана
тана, не
функционирезультатов и достижений
функцио- рует с недообучающихся
нирует
чётами
Максимальное количество баллов – 28 баллов

Соответствует в полной
мере
Соответствует в полной
мере
Имеется
в полной
мере
Разработана,
функционирует в полной мере

2. Требования и ритерии оцен и он рсных испытаний областноо (заочноо) этапа для самовыдвиженцев (по всем номинациям)
2.1. Требования и ритерии оцен и он рсноо испытания «Визитная
арточ а»самовыдвиженцевприменяютсявсоответствиисп.1.1настоящео
Приложения.
2.2.Требованияи ритерииоцен и он рснооиспытания–Эссенатем
«Значимость дополнительной общеобразовательной прораммы (наименование)дляобразованияивоспитаниядетей»
Требования к эссе на тему «Значимость дополнительной общеобразовательной
программы (наименование) для образования и воспитания детей
Требования
Объём эссе – до 5000 знаков с учётом пробелов, формат doc,
к объёму
размер шрифта 14, шрифт Times New Roman, интервал – 1,5
и оформлению
Требования
Содержание эссе должно соответствовать теме, быть раскрыто
к содержанию
и отражать авторскую позицию педагога, значимость программы
для ребенка, развития и воспитания определенных качеств, аргументированность. Владение современной ситуацией развития образования, понимания места программы в общих трендах и ценностях
образования и воспитания детей в условиях вызовов современности
Критерии оценки эссе на тему
«Значимость дополнительной общеобразовательной программы
(наименование) для образования и воспитания детей
№
Баллы
Критерий
п/п
0–1
2
3
1
Соответствие содержания теме эссе
Не соот- Соответ- Соответствует
ветствует ствует
в полной мере
2
Отражение авторской позиции педагога,
Не соот- Соответ- Соответствует
индивидуальность, обоснованность
ветствует ствует
в полной мере
3
Аргументированность и обоснованность зна- Не соот- Соответ- Соответствует
чимости программы для развития ребёнка
ветствует ствует
в полной мере
4
Владение и понимание автором эссе совре- Не соот- Соответ- Соответствует
менной ситуации развития образования
ветствует ствует
в полной мере
Максимальное количество баллов – 12 баллов
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2.3. Требования и ритерии оцен и дополнительной общеобразовательной прораммы, резльтативности и ачества ее реализации частни овсамовыдвиженцеввсоответствиисп.1.2настоящеоПриложения.
3. Требования и ритерии оцен и он рсноо испытания видеообращение «Мое педаоичес ое послание профессиональном сообществ»
Требования
Требования
к объёму
и оформлению
Требования
к содержанию

Видеофайл объёмом не более 10 минут в формате mp4, avi или wmv.
Размещается в электронной анкете в виде прикрепленной ссылки
на YouTube в установленные сроки
Содержание и форма «педагогического послания» конкурсантом
определяется самостоятельно. Допускается использование визуальных, музыкальных, наглядных, презентационных, информационнокоммуникативных средств выразительности для достижения целей
профессионального послания

Критерии оценки
№
Критерий
п/п
1
Понимание основных тенденций
и стратегий развития сферы дополнительного образования детей
2
Способность к рефлексии и умение проводить педагогическое наблюдение и
анализ собственной профессиональной
деятельности
3
Актуальность и целесообразность предложений с учетом возможности их реализации
4
Владение культурой публичного выступления

0–1
выявлено
частично
выявлено
частично
выявлено
частично
владеет
недостаточно

Баллы
2
выявлено
в достаточной мере
выявлено
в достаточной мере

3
выявлено
в полной
мере
выявлено
в полной
мере

выявлено
в достаточной мере
владеет
в достаточн
ой мере

выявлено
в полной
мере
владеет
в полной
мере

Максимальное количество баллов – 12 баллов

4.Критерииоцен итестовоозаданиядлявыявленияпрофессиональноо розора по теме «Современные аспе ты дополнительноо
образования детей»

29

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ» № 7 2020
5. Требования и ритерии оцен и онспе та от рытоо занятия
«Озна омление с новым видом деятельности по дополнительной
общеобразовательной прорамме»
Требования
Требования
к оформлению
Требования
к содержанию
конспекта

Формат doc, размер шрифта 14, шрифт Times New Roman,
интервал – 1,5
Содержание открытого занятия должно быть сфокусировано конкурсантом на ознакомлении детей с новым видом деятельности по программе. (Продолжительность занятия с обучающимися среднего и
старшего школьного возраста – 30 минут, с обучающимися младшего
школьного возраста – 20 минут.) Расширенный конспект должен
отражать содержание и форму занятия, методы, средства и приёмы
организации деятельности обучающихся, формы контроля, а также
использование необходимых и целесообразных визуальных,
музыкальных, наглядных, презентационных, информационнокоммуникативных средств обучения для достижения целей занятия

Критерии оценки

№
Критерий
п/п
1. Умение определять педагогические цели
и задачи занятия
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

30

0–1
не умеет,
умеет недостаточно
Умение организовать новый вид деятель- не умеет,
ности обучающихся, направленной на
умеет недоосвоение дополнительной общеобразостаточно
вательной программы
Умение использовать на занятиях педане умеет,
гогически обоснованные формы, методы, умеет недосредства и приёмы организации деястаточно
тельности обучающихся
Умение стимулировать и мотивировать
не умеет,
деятельность и общение обучающихся
умеет недона занятии
статочно
Умение целесообразного и обоснованно- не умеет,
го использования информационноумеет недокоммуникационных технологий (ИКТ),
статочно
электронных образовательных и информационных ресурсов
Умение осуществлять педагогический
не умеет,
и текущий контроль, оценку образоваумеет недотельной деятельности учащихся, коррек- статочно
цию поведения и общения
Умение использования профориентане умеет,
ционных возможностей занятия
умеет недостаточно
Умение создавать педагогические услоне умеет,
вия для формирования благоприятного
умеет недопсихологического климата и педагогиче- статочно
ской поддержки обучающихся
Умение обеспечить завершённость
не умеет,
занятия, оригинальность формы его
умеет недопроведения
статочно
не умеет,
Умение анализировать занятие для
установления соответствия содержания, умеет недостаточно
методов и средств поставленным целям
и задачам
Максимальное количество баллов – 50

Баллы
2–3
умеет в достаточной
мере
умеет в достаточной
мере

4–5
умеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере

умеет в достаточной
мере

умеет
в полной
мере

умеет в достаточной
мере
умеет в достаточной
мере

умеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере

умеет в достаточной
мере

умеет
в полной
мере

умеет в достаточной
мере
умеет в достаточной
мере

умеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере

умеет в достаточной
мере
умеет в достаточной
мере

умеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере

баллов
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6.Требованияи ритерииоцен и он рснооиспытания«Педаоичес ое мнооборье»
Конрсное испытание «Педаоичесое мнооборье» влючает выполнение двх заданий:
1) педаоичесой задачи на применение эффетивных образовательных
технолоий в деятельности педаоа дополнительноо образования;
2) 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.
Основные понятия,
применяемые в рам ах он рсноо испытания
Педаоичес ая задача на применение образовательных, педаоичес их
(и др.) технолоий в деятельности педаоа дополнительноо образования:
– в рамах онрсноо испытания бдет сформлирована в онретных
тестовых онтентах (в том числе с применением числовых носителей);
– выполнение, решение, представление оторых бдет осществляться
пблично в режиме реально о времени.
Педаоичес ая ситация – визализированная в инофраменте проблемная ситация взаимодействия ребёна (детей) и взрослоо (педаоов и (или)
родителей), представленная на примере отобранноо завершённоо 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.
Конрсное испытание «Педаоичесое мнооборье» осществляется
последовательно методом сложнения по трём ровням.
Первый ровень решения задачи – педаоичесие задачи в форме
ратих тестовых заданий зарытоо и отрытоо типов (ровень сложности –
низий, описательный).
Второй ровень решения задачи – педаоичесая задача отрытоо типа
на основе двх тестов, при выполнении оторых на основе анализа Конрсант должен сформлировать и написать своё решение (ровень сложности –
средний, аналитичесий).
Третий ровень решения задачи – педаоичесая задача отрытоо типа
по педаоичесой ситации на основе фрамента инофильма (ровень
сложности – высоий, аналитичесий, демонстрационный пблично, ответы
на вопросы членов жюри, выполняется в зале перед жюри и зрителями).
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По правилам мнооборья онрсант последовательно и поэтапно должен
пройти все задачи.
Задание 1 конкурсного испытания
«Педагогическое многоборье»
Критерии оценки конкурсного испытания
«Педагогическое многоборье»
№
Критерий
п/п
0–1
1. Знание нормативных документов не знает, знает
недостаточно
2.
3.
4.
5.

Владение профессиональными
не владеет,
педагогическими компетенциями владеет
недостаточно
Умение применять целесообраз- не умеет, умеет
ные ситуациям и задачам методы недостаточно
и технологии решения
Креативность и оригинальность
не выявлено
предлагаемых решений
или выявлено
частично
Умение проявлять самостоятель- не умеет, умеет
ность в принятии ответственных недостаточно
решений

Баллы
2–3
знает в достаточной
мере
владеет в достаточной
мере
умеет в достаточной мере

4–5
знает в полной мере

владеет
в полной
мере
умеет
в полной
мере
выявлено
выявлено
в достаточной в полной
мере
мере
умеет в доста- умеет
точной мере
в полной
мере

Задание 2 конкурсного испытания
«Педагогическое многоборье»
Критерии оценки конкурсного испытания
«Педагогическое многоборье»
№
Критерий
п/п
1. Знание нормативных документов
2.

Владение профессиональными
педагогическими компетенциями

3.

Умение применять целесообразные ситуациям и задачам методы
и технологии решения
Креативность и оригинальность
предлагаемых решений

4.
5.

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
не умеет, умеет
недостаточно

Баллы
2–3
знает в достаточной мере
владеет в достаточной мере
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

Максимальное количество баллов – 25 баллов
Максимальное количество баллов за выполнение 2 задач
«Педагогического многоборья» – 50 баллов
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7.Критерииоцен ивыполнения он рснооиспытания«Педаоичес ая ритори а»
№
Критерии
п/п
1. Знание и понимание современных тенденций развития
дополнительного образования детей
2. Общая и профессиональная
педагогическая эрудиция
3.
4.

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 её решения
Аргументированность,
взвешенность, конструктивность предложений
Умение представить свою
позицию

7.
8.

0–1
выявлено
частично

Баллы
2–3
выявлено в достаточной мере

выявлено
частично

выявлено в достаточной мере

выявлено
частично

выявлено в достаточной мере

4–5
выявлено
в полной
мере

выявлено
в полной
мере
владеет в достаточной владеет
не владеет,
в полной
мере, не владеет,
владеет
владеет недостаточно мере
недостаточно
владеет в достаточной владеет
не владеет,
в полной
мере, не владеет,
владеет
владеет недостаточно мере
недостаточно
владеет в достаточной владеет
не владеет,
в полной
мере, не владеет,
владеет
владеет недостаточно мере
недостаточно
умеет
не умеет, умеет умеет в достаточной
в полной
мере
недостаточно
мере

не умеет, умеет умеет в достаточной
недостаточно
мере

выявлено
в полной
мере
умеет
в полной
мере

Максимальное количество баллов – 40 баллов

Приложение 2
распоряжению омитета общео
и профессиональноо образования
Ленинрадс ой области

СоставжюриобластнооэтапаВсероссийсооонрса
педаоовдополнительноообразования
«Сердцеотдаюдетям»
Председатель жюри:
Маевс ая Т.И., диретор Гос дарственноо бюджетноо чреждения
дополнительноообразования«Центр«Ладоа»
Серетарь:
ЯодинаН.Г.,заместительдиреторапоУВРГос дарственнообюджетноо чреждениядополнительноообразования«Центр«Ладоа»
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Члены жюри:
1.МалыхинаЛ.Б.,.п.н.,завед ющийафедройразвитиядополнительноообразования детей и взрослых Гос дарственноо автономноо образовательноо чреждения дополнительноо профессиональноо образования «Ленинрадсий областной
инстит тразвитияобразования»,доцент;
2.ЛьвоваЛ.С.,.п.н.,заместительдиреторапона чно-методичесойработеФГБУК
«ВЦХТ»,р оводительфедеральноорес рснооцентрадополнительноообразования
х дожественной направленности, почетный работни СПО РФ, аредитованный
эспертвсфереобразования;
3.СороинВ.И.,методистафедрыразвитиядополнительноообразованиядетей
ивзрослыхГос дарственнооавтономноообразовательноо чреждениядополнительноо профессиональноо образования «Ленинрадсий областной инстит т развития
образования»;
4. Масленниова О.А., диретор по развитию м зея-маета «Петровсая аватория»(.Сант-Петерб р),победительвноминации«Наставничествовдополнительном
образовании»иабсолютныйпобедительвсероссийсооон рсапрофессиональноо
мастерства работниов сферы дополнительноо образования «Сердце отдаю детям –
2019»;
5.МеньшиоваН.А.,.п.н.,доцентафедрыразвитиядополнительноообразования детей и взрослых Гос дарственноо автономноо образовательноо чреждения
дополнительноо профессиональноо образования «Ленинрадсий областной инстит т развития образования»;
6. Шилина Н.Л., заместитель диретора по развитию образовательных проетов
Гос дарственноо бюджетноо чреждения дополнительноо образования «Центр
“Ладоа”»;
7. Андреев А.Г., начальни отдела «Реиональный модельный центр»
Гос дарственноо бюджетноо чреждения дополнительноо образования «Центр
“Ладоа”»;
8. Овчинниова И.В., диретор м ниципальноо бюджетноо образовательноо
чреждения дополнительноо образования «Боситоорсий центр дополнительноо
образования»;
9. Жова С.В., диретор М ниципальноо бюджетноо образовательноо чреждениядополнительноообразования«Центрразвитиятворчества».СосновыйБор;
10. Филиппова Е.С., диретор М ниципальноо бюджетноо образовательноо
чреждениядополнительноообразования«Дворецтворчества».Выбор;
11. Петрова Г.А., диретор м ниципальноо бюджетноо образовательноо
чреждениядополнительноообразования«ГатчинсаяДЮСШ№1»;
12. Федотова В.Ю., методист м ниципальноо образовательноо чреждения
дополнительноо образования детей «Центр эстетичесоо воспитания и образования
детей».Кинисепп;
13. Михайлова С.Н., педао дополнительноо образования, М ниципальноо
образовательноо чреждения дополнительноо образования «Тихвинсий центр
детсоо творчества».
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«УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ» КАК ФОРМА
ПОДГОТОВКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ» В РЕГИОНЕ
МАЛЫХИНА Л.Б.,заведющий афедройразвития
дополнительноообразованиядетейивзрослых
ГАОУДПО«ЛОИРО», .п.н.,доцент;
МЕНЬШИКОВАН.А.,доцент афедрыразвития
дополнительноообразованиядетейивзрослых
ГАОУДПО«ЛОИРО», .п.н.
Новый порядо  и содержание он рсных испытаний в соответствии
с Положением о Кон рсе профессиональноо мастерства «Сердце отдаю
детям»обсловленысовременнымивызовами профессиональнойдеятельностипедаоадополнительноообразования.Кон рсстановитсяоднимиз
важнейших инстрментов непрерывноо профессиональноо образования
педаоов, формирования профессиональноо сообщества для прорывноо
развитиясистемыдополнительноообразованиядетей.
Принципиальные изменения в он рсных испытаниях требют обновлениясистемыметодичес оосопровождениябдщих он рсантов.
В 2020 од в Ленинрадс ой области в ачестве формата подотов и
педаоовдополнительноообразования частиювКон рсебылиизбраны
«чебно-тренировочныесборы»набазе афедрыразвитиядополнительноо
образованиядетейивзрослыхГАОУДПО«ЛОИРО».
«Учебно-тренировочныесборы»былиреализованычерездополнительню
профессиональнюпрораммповышения валифи ации«Подотов апедаоов  он рс профессиональноо мастерства “Сердце отдаю детям”».
Целью прораммы стало совершенствование профессиональных омпетенций, необходимых для частия в он рсе профессиональноо мастерства
работни ов сферы дополнительноо образования «Сердце отдаю детям»:
отовностьстроитьпрофессиональнюдеятельностьссоблюдениемрелирющих её правовых норм; психолоичес ая и методичес ая отовность
частиювКон рсе.
Содержание прораммы в лючает в себя семь занятий-тренинов, проведение оторых направлено на подотов  потенциальных он рсантов
резльтативномчастиюв он рсныхиспытанияхреиональнооифедеральнооэтапахКон рса:
1.Решениеонлайн-теста«Современныеаспе тыдополнительноообразованиядетей».
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2.Кон рсноеиспытание«Дополнительнаяобщеобразовательнаяпрораммаисведенияо ачествееёреализации».
3. Кон рсные испытания «Визитная арточ а» и «Моё педаоичес ое
посланиепедаоичес омсообществ».
4. Психолоичес ие аспе ты подотов и частни а Всероссийс оо онрса профессиональноо мастерства в сфере дополнительноо образования«Сердцеотдаюдетям».
5. Кон рсное испытание – от рытое занятие «Озна омление с новым
видомдеятельностиподополнительнойобщеобразовательнойпрорамме».
6. Грпповое он рсное испытание – импровизационный он рс «4 К:
омандообразование, реативность, оммни ации, омпетенции»
7.Кон рсноеиспытание«Педаоичес оемнооборье».
Последовательность тренинов выстроена в зависимости от последовательностивыполнения он рсныхиспытанийсначалазаочноо,потомочнооэтапов.
Реализация прораммы «чебно-тренировочных сборов» предполаала
опорнаанализтипичныхпроблемизатрднений он рсантовпрошлыхлет.
Пра ти а по азывает, что есть определённые методичес ие проблемы
в подотов е и проведении от рытоо занятия, разработ и дополнительной
общеобразовательной прораммы. Но большая часть проблем подотов и
он рсантовпрошлыхлетвсёжеобнарживаетсяприпрохождениипрофессиональнооиспытания,связаннооспбличнымиспытанием.Ониявляются
наиболееответственнымисложнымдля он рсанта.
Педаоиневладеюттехничес имисредствами:немеютсамостоятельно пользоваться эле тронным презентатором, ми рофоном. Не соблюдают
за оныюзабилитиинеимеютчвствительности  олористи е, омпозиции,
визализации,инфорафи е,местностииспользованияэффе тов,арнитреиначертаниюте ста,вцелом дизайнэле троннойпрезентации.Немеют
точнорассчитатьвремясвоеовыстпления.Допс аютрбыеречевыеошиби:произносительныеиорфоэпичес ие.
Учитываяспецифи пбличныхвыстпленийнаКон рсе,перечисленные
типичныезатрднения он рсантов,ата жеориентирясьна ритерииоценивания,вероятностьспешностинаКон рсетеоретичес иможновеличивать.Одна овпра тичес омаспе теследетчитывать,чтообщая льтра
поведения он рсанта,еоличностнаяхаризма,естественностьилё ость
вповедениииместноеиизыс анноечвствоюмора, оторыебдтс ладывать приятное общее впечатление жюри о педаое, проявятся лчше при
большой доле импровизации и обязательном тесном визальном онта те
садиторией.Вэтойсвязинаборслшателейнапрорамм«чебно-тренировочныхсборов»предполаалселе тивныйподход.
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Для отбора слшателей на «чебно-тренировочные сборы» андидат
на обчение должен был быть победителем или призёром районноо этапа
Кон рсаилипройтисобеседованиес раторами рса,входе отороопредставитьмотивыпотенциальноочастиявКон рсеиотовность демонстрациисвоеорезльтативнооопыта.
Вместе с тем, для прохождения «чебно-тренировочных сборов» афедрой та же а тивно осществлялся отбор андидатов из числа слшателей,
спешнозавершившихпрофессиональнюпереподотов поспециальности
«Педаои а дополнительноо образования», рсов повышения валифиации, а та же педаоов, в лючённых в инновационные образовательные
прое тыреиона.
Безсловно,иподотов а,ичастиев он рсахсопряженысволнением
ео частни ов. В связи с этим наряд с профессиональной поддерж ой
(методичес ой, оранизационной) педаоам о азывается полезна и психолоичес аяподдерж а,психолоичес оесопровождение.
Взаимодействиеспедаоами,отовящимися выстплениюна он рсе,
по азывает, что педаои имеют схожие сложности и проблемы. Это страх
выстпать пблично, страх вылядеть нелепо, опасение оовориться или
с азать что-то лпое, беспо ойство относительно своео ровня педаоичес оомастерства,боязньнеответитьнавопросыжюри.Мыпривелиздесь
лишь основные затрднения, с оторыми стал иваются педаои и оторые
находятсявзонеосознания.
Дляпсихолоичес оосопровожденияпотенциальныхчастни овКон рсапрое том афедрыпредсмотренопроведениезанятия«Психолоичес ие
аспе ты подотов и частни а Кон рса». Это занятие предваряет систем
тренинов по он рсным испытаниям очноо этапа, де в полной мере потенциальный он рсантдолженпродемонстрироватьнавы исамореляции,
мение выбирать форм выстпления, преодолевать пбличный страх,
осществлятьа тивизациюневербальнойречи,обратнюсвязьсадиторией
идр.
Содержание остальных занятий-тренинов прораммы было соласовано
ссодержанием он рсныхиспытанийвсоответствиисобновлённымПоложениемопроведенииВсероссийс оо он рсапрофессиональноомастерстваработни овсферыдополнительноообразованиядетей«Сердцеотдаю
детям–2020»[3].
Методи апроведениявсехзанятий-трениновв лючалавсебяпроведениеинстр тажа-тренинаипра тичес оозаданияповыполнению он рснооиспытанияспоследющимобсждениемеорезльтатов.
В ачестве основы для разработ и содержания пра тичес их заданий
рса, в лючая демо-версии он рсных испытаний, были использованы
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материалы «Методичес оо а селератора он рсных технолоий профессиональнооразвитияпедаоовдополнительноообразования»[2].
ДляпроведенияреиональнооэтапаКон рса афедройбылообновлено
содержание он рсных испытаний: разработаны вопросы для проведения
тестированияпотеме«Современныеаспе тыдополнительноообразования
детей», педаоичес ие задачи и педаоичес ие ситации для проведения «Педаоичес оо мнооборья» и вопросы для проведения панельной
дис ссии.
Необходимо отметить, что та ое выстраивание системы сопровождения
потенциальныхчастни овКон рсаимеетмноослойныйрезльтат:содной
стороны, осществляется методичес ое сопровождение потенциальных
частни овдляихспешноочастиявКон рсе,сдройстороны,наперспе тив обеспечивается ачественная составляющая непрерывноо образованияпедаоовдополнительноообразования[1].
Связаноэтостем,чтоопытпрофессиональнойдеятельностичастни ов
Кон рса, а та же резльтаты сформированной  частни ов чебно-тренировочных сборов льтра обобщения и представления педаоичес оо
опыта мот быть использованы в дальнейшем же для «оризонтальноо
обчения»педаоовдополнительноообразованияреиона.
Несомненно,та оеиспользованиевозможностейоризонтальноообченияпозволитрасширитьсредпрофессиональноообщениядляслшателей
ипо азатьреальныйпедаоичес ийопытрешенияпрофессиональныхвызовов деятельностисовременноопедаоадополнительноообразования.
Литерат ра
1. Малыхина Л.Б. Модель непрерывноо профессиональноо образования педаоовдополнительноообразования//СборниматериаловXXIМежд народнойна чнопратичесойонференции«Личность.Общество.Образование.Непрерывноеобразованиеафаторразвитияличностивсовременномобществе»,2018.
2.Методичесийаселераторон рсныхтехнолоийпрофессиональнооразвития
педаоовдополнительноообразования:Сборниметодичесихразработосодержания он рсных испытаний Всероссийсоо он рса профессиональноо мастерства
всфередополнительноообразованиядетей«Сердцеотдаюдетям»2019ода/Авт.сост.:Л.С.Львова,О.В.Гончарова,С.Ю.Х р мов,Н.Н.Лебедь;На ч.ред.Л.С.Львова.
М.:ИД«Методист»,2020.48с.
3.ПоложениеопроведенииВсероссийсооон рсапрофессиональноомастерства работниов сферы дополнительноо образования детей «Сердце отдаю детям»
( твержденоМинпросвещения11.03.2020.).

38

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ» № 7 2020

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ
К КОНКУРСУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»
(дополнительная профессиональная образовательная
про.рамма повышения 2валифи2ации)
Авторс ий олле тив:
МАЛЫХИНАЛ.Б.,МЕНЬШИКОВАН.А.,
ОСИПОВАМ.В.,ГУСЕВАЮ.Е.,ЗАЙЦЕВА.Г.
Прораммаобсжденаипринятаназаседанииафедрыразвитиядополнительноо
образованиядетейивзрослых,одобреначебно-методичесимсоветомитверждена
ретором Госдарственноо автономноо образовательноо чреждения дополнительноо профессиональноо образования «Ленинрадсий областной инститт развития
образования»(протоолот16.01.2020.№1)

I.ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации про раммы – совершенствование профессиональных омпетенций,необходимыхдлячастияв он рсепрофессиональноо мастерства работни ов сферы дополнительноо образования «Сердце
отдаюдетям»:
• отовность строить профессиональню деятельность с соблюдением
релирющихеёправовыхнорм;
• психолоичес ая отовность  частию в он рсе профессиональноо
мастерства«Сердцеотдаюдетям»;
• методичес ая отовность  частию в он рсе профессиональноо
мастерства«Сердцеотдаюдетям».
1.2. Область применения
Требования  атеориислшателей:педаоичес иеработни иразличных
должностей, реализющие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие или предпрофессиональные) прораммы в оранизациях,
осществляющихобчение(независимоотформсобственностииведомственной принадлежности). Требования  педаоичес ом стаж в должностях
педаоичес ихработни ов–неменее3лет.
Сфера применения: частие в он рсе профессиональноо мастерства
работни овсферыдополнительноо«Сердцеотдаюдетям».
1.3. Планиремые резльтаты обчения
Врезльтатеосвоенияпрораммыслшателидолжны:
знать:
• нормативно-правовые до менты, отражающие основные приоритеты
образовательной полити и РФ в сфере дополнительноо образования
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и являющиеся определяющими при прое тировании деятельности педаоа
дополнительноо образования;
• методы,приёмыиспособысамореляцииэмоциональноосостояния
иразвитиепсихолоичес ойстойчивостичастни аКон рса;
• омпле с основных хара теристи  образования по дополнительной
общеобразовательной(досовой)прорамме;
• способыоранизациисобственнойдеятельности,техни ицелеполааниядополнительнойобщеобразовательной(досовой)прораммы;
• методи и анализа решения профессиональных задач, резльтатов
педаоичес ой деятельности;
•технолоиимониторинарезльтатовреализациидополнительнойобщеобразовательной (общеразвивающей, предпрофессиональной) и досовой
прораммы,образовательныхдостиженийи ачестваосвоениядополнительноообразованиядетей;
меть:
• применять нормативно-правовые до менты, реламентирющие деятельностьвобластиобразования,всвоейпрофессиональнойдеятельности;
•применятьметоды,приёмыиспособысамореляцииэмоциональноо
состоянияиразвитиепсихолоичес ойстойчивостичастни аКон рса;
• осществлять целеполаание дополнительной общеобразовательной
(досовой)прораммы,осществлятьотбореёсодержания,ата жеформ,
методов и технолоий реализации с чётом особенностей рппы детей
иотдельныхобчающихся;
• осществлять анализ решения профессиональных задач, резльтатов
педаоичес ой деятельности;
•определятьцелиизадачи,планироватьсодержаниечебныхзанятий;
•оранизовыватьипроводитьчебныезанятия;
•прое тироватьобразовательныеситации,направленныенаформированиесбъе тнойпозицииобчающеося;
• дифференцировать определённый вид деятельности (чебной, познавательной,эвристичес ой,поис овой,прое тнойидр.)всоответствииссодержаниемпрораммыицелесообразностьюситацииотбораметодичес их
средствдемонстрациисвоихпрофессиональныхпра ти иметоди ;
владеть:
•методамианализанормативно-правовыхдо ментов,реламентирющих
деятельностьвобластиобразования;
• методами, приёмами и способами самореляции эмоциональноо
состоянияиразвитияпсихолоичес ойстойчивостичастни аКон рса;
•техни ойцелеполааниядополнительнойобщеобразовательнойпрораммы,отбораеёсодержания,ата жеформ,методовитехнолоийреализации
счётомособенностейрппыдетейиотдельныхобчающихся;
• методи ами анализа решения профессиональных задач, резльтатов
педаоичес ой деятельности.
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1.4.Трдоём остьобчениядляслшателя:42часа
1.5. Форма обчения: очнаясприменениемдистанционныхобразовательных технолоий.
1.6. При спешном завершении обчения по дополнительной профессиональной прорамме повышения валифиации выдаётся достоверение
становленноообразца.

II.СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ
2.1.Учебный(тематичес ий)пландополнительнойпрофессиональной
образовательнойпрораммыповышениявалифиации
Подотовапедаоовонрспрофессиональноомастерства«Сердцеотдаюдетям»
Катеорияслшателей:педаоичесиеработнии.
Срообчения:42ч.
Режимзанятий:6чвдень.
Формаобчения:очнаясприменениемдистанционныхобразовательных
технолоий.
Сроиреализациипрораммы:21февраля–03апреля2020.
В том числе

1

2

3

Стратегические и нормативно-правовые аспекты
организации и проведения Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
в сфере дополнительного образования детей
«Сердце отдаю детям»
Конкурсное испытание
«Дополнительная общеобразовательная программа и сведения о
качестве ее реализации»
Конкурсные испытания
«Визитная карточка»
и «Моё педагогическое
послание педагогическому сообществу»

6

3

3

6

3

Самостоят.
работа

3

Стажировка,
выезд. занятия

3

ДОТ

6

Всего
часов

ДОТ

Наименование
разделов, блоков,
модулей, тем

Практические

№

Лекции

Аудиторные Внеаудиторные
Контроль
(виды,
формы,
методы)

3
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4

5

6

7
8

Психологические аспекты
подготовки участника Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере
дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
Конкурсное испытание – открытое занятие «Ознакомление
с новым видом деятельности
по дополнительной общеобразовательной программе»
Групповое конкурсное испытание – импровизационный конкурс «4 К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции»
Конкурсное испытание «Педагогическое многоборье»
Итоговая аттестация
Итого:

6

3

3

6

3

3

6

6

3

3

3

3

42

15

24

3

Панельная
дискуссия

2.2.Содержание чебныхразделов,блоов,мод лей,тем
Тема1.Стратеичесиеинормативно-правовыеаспетыоранизации и проведения Всероссийсоо он рса профессиональноо мастерства в сфере дополнительноо образования детей «Сердце отдаю
детям»(6ч,изних:ле ция–3ч,пра тичес ие–3ч)
Леция.Госдарственнаяполити авобластиобразования:стратеичесие ориентиры и приоритеты дополнительноо образования детей. Современныевызовыиновыетребования развитиюдополнительноообразования детей и профессиональной деятельности педаоа дополнительноо
образованиядетей.
Порядо  проведения Всероссийс оо он рса профессиональноо мастерстваработни овсферыдополнительноообразованиядетей«Сердцеотдаюдетям».А тальностьилои аизмененийсодержанияКон рса.Обновлениеирасширениесоставачастни овиноминацийКон рса.Изменения,
обновлениеирасширениесодержанияитребований он рсныхиспытаний.
Порядо проведенияреиональнооэтапаВсероссийс оо он рсапрофессиональноомастерстваработни овсферыДОД«Сердцеотдаюдетям».
Кон рсное испытание «Тестовое онлайн-задание по теме «Современные
аспе тыдополнительноообразованиядетей».
Пратичесая работа: решение онлайн-теста «Современные аспе ты
дополнительноообразованиядетей»(приложение1).
Тема 2. Кон рсное испытание «Дополнительная общеобразовательнаяпрораммаисведенияоачествееёреализации»(6ч,изних:
ле ция–3ч,пра тичес ие–3ч)
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Леция.Основныенормативныедоменты,зарепляющиесодержание,роль,
назначениеисловияреализациипрораммдополнительноообразования:
•ФедеральныйЗаонот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРФ»;
• Концепцияразвитиядополнительноообразованиядетей(РаспоряжениеПравительстваРФот4сентября2014.№1726-р);
• Постановление Главноо осдарственноо санитарноо врача РФ от
04.07.2014№41«ОбтвержденииСанПиН2.4.4.3172-14“Санитарно-эпидемиолоичесиетребованиястройств,содержаниюиоранизациирежима
работыобразовательныхоранизацийдополнительноообразованиядетей”»;
•Порядооранизациииосществленияобразовательнойдеятельности
по дополнительным общеобразовательным прораммам (тв. приазом
МинистерствапросвещенияРФот9ноября2018.).
ОранизациясодержанияиматериалапрораммыдополнительноообразованиядетейпопринципдифференциациивсоответствиисМетодичесимиреомендациямипопроетированиюдополнительныхобщеразвивающих
прорамм (влючая разноровневые прораммы). Письмо Министерства
образованияинаиРФот18ноября2015.№09-3242).
Определение «сетевая форма реализации прорамм» (п.1 ст.15 Федеральноо Заона РФ «Об образовании в Российсой Федерации»). Потенциальные возможности сетевой формы реализации прорамм. Доовор а
основаприменениясетевойформыреализациипрорамм.Совместнаяразработаитверждениепрораммдляоранизацииихреализациисиспользованиемсетевойформынесольимиоранизациями(п.2ст.15Федеральноо Заона РФ «Об образовании в Российсой Федерации»). Требования
дооворосетевойформереализацииобразовательныхпрорамм(ст.15
ФедеральнооЗаонаРФ«ОбобразованиивРоссийсойФедерации»).
Типовые модели реализации сетевоо взаимодействия оранизаций,
реализющихдополнительныеобщеобразовательныепрораммы:
Модель 1: сетевое взаимодействие оранизаций, имеющих лицензию
на ведение образовательной деятельности по соответствющим образовательным прораммам;
Модель 2: сетевое взаимодействие с оранизациями, не реализющими
дополнительные общеобразовательные прораммы.
Дополнительные общеразвивающие прораммы, реализемые в дистанционнойформе.Понятия«дистанционноеобчение»,«дистанционныеобразовательныетехнолоии».Формыобчения,воторыхмотиспользоваться
дистанционныеобразовательныетехнолоии:
•дистанционныеонсльтации(формы,чаты);
•дистанционныесеминары(формы,чаты);
•дистанционныеолимпиады,онрсы(пратичесиезадания,тесты);
•дистанционныетренини(формы,чаты,информационныематериалы,
тесты,пратичесиезадания);
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•дистанционныйрс(формы,чаты,информационныйматериал,лоссарий,тесты,пратичесиезадания).
Моделиреализациидистанционныхобразовательныхтехнолоий:модель
обченияпотипэстерната;модельобчениянабазеОУ;модель–обчение,основанноенасотрдничественесольихОУ;модель–обчениевспециализированныхОУ;модель–обчениеввиртальнойобразовательнойсреде.
Классифиация дистанционных образовательных технолоий: омплесныеейс-технолоии;омпьютерныесетевыетехнолоии.
Преимщества использования специальных инстрментальных средств
иоболочедляразработирсовдистанционноообчения.Специализированныесредствадляразработирсовдистанционноообчения.Алоритм
проетирования материалов для реализации прорамм в дистанционной
форме. Стртра дистанционноо рса: инстртивный бло, информационныйбло,оммниативныйбло,онтрольныйбло.
Требования и ритерии оцени онрсноо испытания «Дополнительная
общеобразовательная прорамма и сведения о ачестве её реализации».
Требованияоформлениюссылинапрорамм.Требованиядополнительнойобщеобразовательнойпрораммечастниа.
Требования  сведениям о резльтативности и ачестве реализации
дополнительной общеобразовательной прораммы.
Пратичесая работа: составить арт самоанализа дополнительной
общеобразовательнойпрораммычастниаКонрса,соласнотребованиям
иритериямоценионрснооиспытания.
Тема3.Конрсныеиспытания«Визитнаяарточа»и«Моёпедаоичесоепосланиепедаоичесомсообществ»(6ч,изних:леция–
3 ч, пратичесие – 3 ч с применением дистанционных образовательных
технолоий)
Леция. Требования и ритерии оцени онрсноо испытания «Визитная арточа». Анализ ритериев оцени видеоролиа «Визитная арточа».
Технолоияпроетированиясценариявидеопродта,направленноонаформирование профессиональноо имиджа частниа Конрса. Требования 
адио-ивизальнойсоставляющейпрезентационноовидеопродта,направленноонаформированиепрофессиональнооимиджачастниаКонрса.
Требованияиритерииоценионрснооиспытания«Моёпедаоичесоепослание».Анализритериевоценивидеоролиа«Моёпедаоичесое
послание».Технолоияпроетированиясценариявидеопродта«Моёпедаоичесое послание». Требования  адио- и визальной составляющей
педаоичесоо послания.
Пратичесая работа:
–спроетироватьсценарийвидеопродта«Визитнаяарточа»частниаКонрса;
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– спроетировать сценарий видеопродта «Моё педаоичесое послание»частниаКонрса.
МатериалдляреализациитемысиспользованиемДОТразмещеннастранице http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=425.
Тема 4. Психолоичесие аспеты подотови частниа Всероссийсоо онрса профессиональноо мастерства в сфере дополнительноообразования«Сердцеотдаюдетям»(6ч,изних:леция–3ч,
пратичесие–3ч)
Леция.Влияниеэмоциональноосостоянииянадеятельностьчеловеа.
Понятие о самореляции. Технии самореляции: самореляция посредством онтроля мышления; самореляция посредством онтроля фнций
тела (методы онтроля дыхания, динамичесие и статичесие методы онтролятонсамышц);методыатоеннойтренирови.
Разработа содержания и омпозиции выстпления. Выбор формы выстпления.Преодолениепбличноостраха.Ативизацияневербальнойречи,
внешнейвыразительностии«обратнойсвязи»садиторией.Формирование
индивидальноо стиля выстпления (частия в онрсе). Обеспечение налядности и использование техничесих средств. Усиление эмоциональной
составляющей.Развитиеатёрсоомастерства.Освоениеораторсихприёмов.Пронозированиевопросов.Подотовадебатам.Нейтрализациянеативныхситаций(незаинтересованность,невнимание,неожиданныепомехи).
Пратичесая работа:
– пражнения на обеспечение интереса адитории и запоминаемости
информации;
– пражнения на выбор манеры подачи информации (држелюбная,
исренняя,воодшевленная,эмоциональносдержанная,заносчиваяидр.).
Тема5.Конрсноеиспытание–отрытоезанятие«Ознаомление
с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательнойпрорамме»(6ч,изних:леция–3ч,пратичесие–3ч)
Леция. Содержаниесовременныхподходовпроетированиючебных
занятий. Системный подход в педаоие. Процесс своения знаний а
основаоранизациичебноозанятия.Стртрныеэлементы,типыиформы
чебныхзанятий.Примернаястртраонспетачебноозанятия.
Пратичесая работа: просмотр видеозаписи отрытых чебных занятийонрсантовспоследющиманализом.
Цельанализа:атализациямениядифференцироватьопределённыйвид
деятельности (чебной, познавательной, эвристичесой, поисовой, проетной и др.) в соответствии с содержанием дополнительной общеобразовательной прораммы и целесообразностью ситации отбора методичесих
средств.
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Тема6.Грпповоеонрсноеиспытание–импровизационныйонрс«4К:омандообразование,реативность,оммниации,омпетенции»(6ч,изних:леция–нет,пратичесие–6ч)
Пратичесая работа: слшатели методом слчайной выбори в ходе
жеребьёвиформирютсявнесольорпп:рппыдлявыполненияоманднойработы;рппыжюри.
Проводится инстртаж по содержанию и реламент онрсноо испытания,ислшателипристпаютвыполнениюзадания–подотовепроета
деятельностиоранизациидополнительноообразованиядетейбдщео.
Входерпповоовыполнениязаданияслшателисамостоятельнообщаются, взаимодействют, определяются в планировании и ходе выполнения
заданияипредставленияеорезльтатов.
Выполнениезадания,процессирезльтатыосществляютсявпристствии
членовжюри.
Содержание онрсноо испытания влючает оранизацию процесса
совместнойдеятельности,выявляющейчастниовспособности,отовность,
навыи омандообразования, реативности, оммниации, омпетенции.
Времянавыполнениезадания–2,5часа.
По завершении выполнения задания представление слшателями своих
проетовосществляетсяврежименон-стопвпбличномдиалоепередпреподавателемивсемислшателямирса.
Время на индивидальное представление аждоо проета – не более
5минт.
Тема 7. Конрсное испытание «Педаоичесое мнооборье» (3 ч,
изних:леция–нет,пратичесие–3ч)
Пратичесаяработа:выполнениезаданий–педаоичесойзадачина
применение образовательных и педаоичесих технолоий в деятельности
педаоа дополнительноо образования; анализ и решение педаоичесой
ситации. Пратичесая работа осществляется последовательно методом
сложненияпотрёмровням.
Первый ровень решения задачи – педаоичесие задачи в форме
ратихтестовыхзаданийзарытооиотрытоотипа(ровеньсложности–
низий,описательный),выполняетсязаомпьютером.
Второйровеньрешениязадачи–педаоичесаязадачаотрытоотипа
наосноведвхтестов,привыполненииоторыхнаосновеанализаонрсантдолженсформлироватьинаписатьсвоёрешение(ровеньсложности–
средний,аналитичесий),выполняетсязаомпьютером.
Третийровень–решениепедаоичесойситации,наосновефраментаинофильма(ровеньсложности–высоий,аналитичесий,демонстрационный пблично, ответы на вопросы членов жюри), выполняется пблично
(приложение2).
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Времянавыполнениезадания–60минт.
По завершении выполнения задания представление слшателями своих
решенийзадачпедаоичесоомнооборьяосществляетсяврежименонстопвпбличномдиалоепередпреподавателемивсемислшателямирса.
Время на индивидальное представление решения аждоо задания –
неболее5минт.
Итооваяаттестация(3ч)
Панельная дисссия на тем «Цифровая трансформация дополнительноообразованиядетей:новоеачествовновыхсловиях».
Вопросыдляпроведенияпанельнойдисссии:
1. Новое ачество и новые словия. Что таое «ачество образования»
иаоеэтоновоеачество?
2.Чтодолжнобытьобновленовсодержаниицифровоодополнительноо
образования,чтобыоносоответствовалоэтомновомачеств?
3.Засчётаихтехнолоийиметодиможнодостинтьцифровойтрансформациидополнительноообразованиядетей?
4.Каобеспечитьсоциализациювсловияхдистанционноообчения?
5.Каовырисицифровойтрансформациидополнительноообразования
детей?

III.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ
Наименование
специализированных
Вид
аудиторий, кабинетов, занятий
лабораторий
Аудитория
Лекция,
практические
занятия

Наименование оборудования,
программного обеспечения
Шахматная доска и комплект фигур на каждого
слушателя; ПК с ОС MS-Windows на каждого
слушателя; интернет-браузер с возможностью
выхода в сеть; демонстрационная доска и комплект фигур (любая модификация)

IV.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
Нормативно-правовые доменты:
1.Госдарственнаяпрораммаразвитияобразованияна2013–2020оды(распоряжениеПравительстваРФот22ноября2012ода№2148-р).
2. Заон «Об образовании в Российсой Федерации» от 29 деабря 2012 ода
№273-ФЗ.
3.Концепцияразвитиядополнительноообразованиядетейдо2020ода(распоряжениеПравительстваРоссийсойФедерацииот4сентября2014ода№1726-р).
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4.ПисьмоМинистерстваобразованияинаиРоссийсойФедерации«Овнерочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных прорамм»
от14.12.2015.№09-35-64.
5.Планмероприятийна2015–2020одыпореализацииКонцепцииразвитиядополнительноо образования детей в Российсой Федерации до 2020 . (распоряжение
ПравительстваРФот24апреля2015ода№729-р).
6. Профессиональный стандарт «Педао дополнительноо образования детей
и взрослых». Утверждён приазом Министерства трда и социальной защиты РФ
от5мая2018.№298н.
7. Реомендации по оранизации образовательной и методичесой деятельности
при реализации общеразвивающих прорамм в области иссств. Письмо МинистерствальтрыРоссийсойФедерацииот19ноября2013ода№191-01-39/06-ГИ.
8.УазПрезидентаРоссийсойФедерацииот7мая2018.№204«Онациональных
целях и стратеичесих задачах развития Российсой Федерации на период до
2024ода».
9.УазПрезидентаРоссийсойФедерацииот29мая2017ода№240«ОбобъявлениивРоссийсойФедерацииДесятилетиядетства».
10.ПостановлениеПравительстваРФот31отября2018ода№1288«ОборанизациипроетнойдеятельностивПравительствеРФ».
11. Положение о проведении Всероссийсоо онрса профессиональноо мастерстваработниовсферыдополнительноообразованиядетей«Сердцеотдаюдетям»
(твержденоМинпросвещения11.03.2020.).
12.РаспоряжениеПравительстваРФот06.07.2018№1375-р(ред.от01.12.2018)
«Об тверждении плана основных мероприятий до 2020 ода, проводимых в рамах
Десятилетия детства».
13.ПриазМинистерствапросвещенияРФот9ноября2018.№196«Обтверждении Поряда оранизации и осществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным прораммам».
14.ПриазРособрнадзораот29.05.2014№785(ред.от27.11.2017)«Обтверждении требований  стртре официальноо сайта образовательной оранизации
в информационно-телеоммниационной сети «Интернет» и формат представления
нанёминформации».
15.РаспоряжениеПравительстваРФот29.05.2015№996-р«ОбтвержденииСтратеииразвитиявоспитаниявРоссийсойФедерациинапериоддо2025ода».
16. Стратеичесая инициатива «Новая модель системы дополнительноо образования»,одобреннаяПрезидентомРоссийсойФедерации27мая2015.
17.Федеральныйпроет«Успехаждооребёна».
18.РаспоряжениеМинпросвещенияРоссииот23.09.2019№Р-97«Обтверждении
методичесихреомендацийореализациипроета«Билетвбдщее»врамахфедеральноопроета«Успехаждооребёна».

Основная литератра:
1. Дополнительное образование детей: веторы развития: Учеб.-метод. пособие
рспрофессиональнойпереподотови«Педаоиадополнительноообразования»
/Л.Б.Малыхина,Н.Н.Жовицая,Ю.Е.,Гсева,М.В.Осипова,А.Г.Зайцев,Н.А.Меньшиова,А.А.Боданова;Подобщ.ред.Л.Б.Малыхиной.СПб.:ЛОИРО,2018.
2. Малыхина Л.Б. Проетирование и анализ чебноо занятия в системе дополнительноообразованиядетей:Учебно-методичесоепособие.Волорад:Учитель,2015.
3.Методичесийаселераторонрсныхтехнолоийпрофессиональнооразвития
педаоовдополнительноообразования:Сборниметодичесихразработосодержа-
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ния онрсных испытаний Всероссийсоо онрса профессиональноо мастерства
в сфере дополнительноо образования детей «Сердце отдаю детям» 2019 ода /Авт.сост.:Л.С.Львова,О.В.Гончарова,С.Ю.Хрмов,Н.Н.Лебедь;Нач.ред.Л.С.Львова.
М.:ИД«Методист»,2020.48с.
4.Проетированиеразноровневыхдополнительныхобщеразвивающихпрорамм/
Л.Б. Малыхина, Н.А. Меньшиова, Ю.Е. Гсева, М.В. Осипова, А.Г. Зайцев; Под ред.
Л.Б.Малыхиной.СПб.:ГАОУДПО«ЛОИРО»,2019.155с.
5.Справочнипедаоадополнительноообразования:Учебно-методичесоепособие.Волорад:Учитель,2020.(Серия:ФГОС.Внерочнаядеятельность).

Дополнительная литератра:
1. Досовые прораммы для детей и подростов. Проетирование. Реализация.
Эспертиза:Учебно-методичесоепособие/Л.Б.Малыхинаидр.Волорад:Учитель,
2020.(Серия:ФГОС.Внерочнаядеятельность).
2.МалыхинаЛ.Б.Модельсопровожденияспециальнойодаренностидетейвреиональнойобразовательнойсистеме:Учебно-методичесоепособие.Волорад:Учитель,
2020.
3.МалыхинаЛ.Б.Отрытоечебноезанятиевсловияхонрсапрофессиональноо мастерства «Сердце отдаю детям»: особенности подотови и типичные ошиби.
Уро в современной шоле: Сборни начных трдов / Под общ. ред. М.А. Шаталова.
Вып.2.СПб.:ЛОИРО,2012.
4. Малыхина Л.Б. Инновационные подходы  проетированию дополнительных
образовательныхпрораммвсловияхпереходанаФГОСновоопооления//Реализация идей развивающео обчения в образовательном процессе шолы и вза:
Материалы Всероссийсой начно-пратичесой онференции, посвящённой юбилею
д-рапед.на,проф.Г.Д.Кирилловой.Петрозаводс,2011.С.85–90.
5.МалыхинаЛ.Б.Квалиметрия–методизмеренияачествазанятийдополнительноо образования // Диретор шолы: Жрнал для роводителей чебных заведений
иорановобразования.М.:Сентябрь,2010.№7(150).С.65–71.
6. Малыхина Л.Б. Конрс? Конрс… Конрс! Подотова  профессиональном
онрс педаоа дополнительноо образования: Методичесие реомендации.
Волорад:Учитель,2015.
7. Малыхина Л.Б. Методии анализа чебных занятий в системе дополнительноо
образованиядетей//Дополнительноеобразованиеивоспитание:Начно-методичесий
жрнал.М.:Витязь-М,2010.№11.С.10–14.
8.МалыхинаЛ.Б.Развитиеначно-техничесоотворчествавсистемедополнительноообразованиядетей:Учеб.-метод.пособие.СПб.:ЛОИРО,2018.
9.Справочниповнерочнойдеятельностидляроводителейипедаоов.Оранизационно-методичесое сопровождение: Учебно-методичесое пособие. Волорад:
Учитель,2020.(Серия:ФГОС.Внерочнаядеятельность).

V.ОЦЕНКАКАЧЕСТВАОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ
(ФОРМЫАТТЕСТАЦИИ,ОЦЕНОЧНЫЕ
ИМЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ)
Оцена ачества освоения прораммы осществляется аттестационной
омиссией в виде панельной дисссии, в ходе оторой аждый слшатель
должен сформлировать свои профессиональные взляды, ценности, позициивсвободномформате.
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Слшатель считается аттестованным, если имеет отмет «зачтено».
Результаты
Показатели
Формы и методы
(компетенции: знания,
(или критерии)
контроля
умения, владения)
оценивания
и оценивания
Компетенция: способность строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм
Знание нормативно-правовых
Свободная ориентация
Практическое задокументов, отражающих основв нормативно-правовой, закодание по теме 1,
ные приоритеты образовательной нодательной базе, регулируюитоговая аттестаполитики РФ в сфере дополнищей профессиональную деяция
тельного образования и являютельность в сфере дополнительщихся определяющими при проек- ного образования
тировании деятельности педагога
дополнительного образования
Умение применять нормативноГрамотное использование норПрактическое заправовые документы, регламенти- мативно-правовых документов,
дание по теме 1,
рующие деятельность в области
регламентирующих деятельитоговая аттестаобразования, в своей профессионость в области образования,
ция
нальной деятельности
в своей профессиональной
деятельности
Владение методами анализа норГрамотный анализ нормативно- Практическое замативно-правовых документов,
правовых документов, регладание по теме 1,
регламентирующих деятельность
ментирующих деятельность
итоговая аттестав области образования
в области образования
ция
Компетенция: психологическая готовность к участию в конкурсе
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»
Знание методов, приёмов и спосо- Знание методов, приемов и
Практическое
бов саморегуляции эмоционально- способов саморегуляции эмозадание по теме 4
го состояния и развитие психоло- ционального состояния и развигической устойчивости участника
тие психологической устойчивоКонкурса
сти участника Конкурса
Умение применять методы, приёмы Оптимальный выбор методов,
Практическое
и способы саморегуляции эмоцио- приемов и способов саморегуля- задание по теме 4
нального состояния и развитие
ции эмоционального состояния
психологической устойчивости
и развитие психологической усучастника Конкурса
тойчивости участника Конкурса
Владение методами, приёмами и
Эффективность применения
Практическое
способами саморегуляции эмоцио- индивидуально подобранных
задание по теме 4
нального состояния и развитие
методов, приемов и способов
психологической устойчивости
саморегуляции эмоционального
участника Конкурса
состояния и развитие психологической устойчивости участника Конкурса
Компетенция: методическая готовность к участию в конкурсе
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»
Знание:
Знание способов организации
Практические
– комплекса основных характери- собственной деятельности, тех- задания по темам
стик образования по дополнитель- ники целеполагания дополни2–7, итоговая
ной общеобразовательной (досутельной общеобразовательной
аттестация
говой) программе;
(досуговой) программы, осуще– способов организации собствен- ствление отбора её содержания,
ной деятельности, техники целеа также форм, методов и технополагания дополнительной обще- логий реализации с учетом осообразовательной (досуговой)
бенностей группы детей и отпрограммы;
дельных обучающихся;
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– методики анализа решения профессиональных
задач, результатов педагогической деятельности;
– технологии мониторинга результатов реализации дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей, предпрофессиональной)
и досуговой программы, образовательных достижений и качества освоения дополнительного
образования детей
Умение:
– осуществлять целеполагание дополнительной
общеобразовательной (досуговой) программы,
осуществлять отбор её содержания, а также
форм, методов и технологий реализации с учётом
особенностей группы детей и отдельных
обучающихся;
– осуществлять анализ решения
профессиональных задач, результатов
педагогической деятельности;
– определять цели и задачи, планировать содержание учебных занятий;
– организовывать и проводить учебные занятия;
– проектировать образовательные ситуации,
направленные на формирование субъектной
позиции обучающегося;
– дифференцировать определённый 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
Владение:
– техникой целеполагания дополнительной
общеобразовательной программы, отбора её
содержания, а также форм, методов и технологий реализации с учётом особенностей группы
детей и отдельных обучающихся;
– методиками анализа решения профессиональных задач, результатов педагогической деятельности

знание методик
анализа решения
профессиональных
задач, результатов
педагогической
деятельности
Проектирование:
– дополнительной
общеобразовательной (досуговой)
программы
и учебного занятия
в соответствии
с требованиями
и критериями оценивания конкурсного испытания;
– образовательных
ситуаций, направленных на формирование субъектной
позиции обучающегося.
Оптимальный выбор
методов решения
профессиональных
задач, педагогической самодиагностики
Объективность
и эффективность
анализа методов
решения профессиональных задач,
результатов педагогической деятельности

Практические
задания
по темам 2–7,
итоговая
аттестация

Практические
задания
по темам 2-7,
итоговая
аттестация

VI.СОСТАВИТЕЛИ(РАЗРАБОТЧИКИ)ПРОГРАММЫ
МалыхинаЛ.Б.,заведющий афедрой развития дополнительноо образования детей и взрослых, .п.н., доцент;
Меньшиова Н.А., доцент афедры развития дополнительноо образования детей и взрослых, .п.н.;
Гсева Ю.Е., доцент афедры развития дополнительноо образования
детей и взрослых, анд. психол. на , доцент;
Зайцев А.Г., профессор афедры развития дополнительноо образования детей и взрослых, д.м.н.;
ОсиповаМ.В.,старший преподаватель афедры развития дополнительноо образования детей и взрослых.
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Приложение 1

Вопросыдляпроведенияонлайн-тестированияслшателей
Зарытыевопросы
1.Чтотаоеачествообразования?
•Комплесная харатеристиа подотови обчающеося по дополнительным общеобразовательным прораммам, выражающаяся в степени её соответствия планиремым резльтатам;
• омпле сная хара теристи а образовательной деятельности, подотови обчающеося, оранизационных, педаоичес их и техничес их словий
и профессиональноо ровня педаоичес их работни ов, выражающая степень их соответствия ФГОС, осдарственным стандартам, осдарственным
требованиям, профессиональным стандартам, СанПиН(ам) и (или) потребностям физичес оо или юридичес оо лица;
• омплесная харатеристиа образовательной деятельности и подотови обчающеося, выражающая степень их соответствия ФГОС, осдарственным стандартам, осдарственным требованиям и (или) потребностям
физичесоо или юридичесоо лица, в том числе степень достижения планиремых резльтатов образовательной прораммы.
2. Что таое оцена ачества дополнительноо образования?
• Комплесная харатеристиа образовательной деятельности и подотови обчающеося, выражающая степень их соответствия ФГОС, осдарственным стандартам, осдарственным требованиям и (или) потребностям
физичесоо или юридичесоо лица, в том числе степень достижения планиремых резльтатов образовательной прораммы;
• омпле сная хара теристи а образовательной деятельности, выражающая степень соответствия потребностям физичес оо или юридичес оо
лица, в интересах отороо осществляется образовательная деятельность
(при наличии сформированноо запроса или доовора об обчении), и степень достижения планиремых резльтатов образовательной прораммы;
•омплесная харатеристиа подотови обчающеося по дополнительным общеобразовательным прораммам, выражающаяся в степени её соответствия планиремым резльтатам.
3. Ка формирется содержание дополнительных общеобразовательных прорамм?
•Дитют физичесие или юридичесие лица, в интересах отороо осществляется образовательная деятельность (при наличии сформированноо
запроса или доовора об обчении);
•дитет администрация образовательной оранизации, де реализется
образовательная деятельность;
•имеют свободное содержание образования;
•имеют свободное содержание образования, оторое реламентирется
требованиями направленностям дополнительноо образования;
•определяет автор образовательной прораммы.
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4. Что влючает в себя оцена ачества дополнительных общеобразовательных прорамм?
• Компле сню хара теристи  образовательной деятельности (по реализации прораммы), соответствющю или несоответствющю потребностям ребён а, в интересах отороо осществляется образовательная деятельность в соответствии с сформированным запросом или доовором, и степень
достижения планиремых резльтатов образовательной прораммы;
•омплесню харатеристи образовательной деятельности (по реализации прораммы), соответствющю или несоответствющю потребностям
ребёна, в интересах отороо осществляется образовательная деятельность
в соответствии с сформированным запросом или доовором;
• степень достижения планиремых резльтатов образовательной прораммы и соответствие словий образовательной деятельности требованиям
СанПиН.
5.Чтозавершаетитооваяаттестация?
• Освоение основных образовательных прорамм основноо общео и
среднео общео образования, дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных прорамм, основных профессиональных образовательных
прорамм;
•освоение основных образовательных прорамм основноо общео и среднео общео образования, основных профессиональных образовательных
прорамм;
•освоение любой образовательной прораммы.
6.Чтотаоепромежточнаяаттестация?
• Компле сная хара теристи а оцен и резльтата образовательной деятельности по образовательной прорамме на промежточном и те щем этапах реализации прораммы;
• омплесная харатеристиа оцени резльтата образовательной деятельности по образовательной прорамме на тещем этапе реализации прораммы;
• омплесная харатеристиа оцени резльтата образовательной деятельности по образовательной прорамме на промежточном этапе реализации прораммы.
7. Что таое промежточная аттестация в дополнительном образовании?
• Комплесная харатеристиа оцени резльтата образовательной деятельности по образовательной прорамме на промежточном или завершающем этапах реализации прораммы;
• омпле сная хара теристи а оцен и резльтата образовательной деятельности по образовательной прорамме на промежточном и те щем
этапах реализации прораммы;
• омплесная харатеристиа оцени резльтата образовательной деятельности по образовательной прорамме на промежточном этапе реализации прораммы.
8. Базовые национальные ценности составляют основ…
•национальноо достояния России;
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•содержания дховно-нравственноо воспитания, развития и социализации детей ш ольноо возраста;
•оранизации социально отрытоо пространства дховно-нравственноо
развития и воспитания личности ражданина России, нравственноо лада
жизни обчающихся;
•потребностей мноонациональноо народа России.
9. Бдет ли ошибой прописать в лоальных атах образовательной оранизации Федеральный заон Российсой Федерации от
29.12.2012.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийсойФедерации»?
•Да, если цитирются дрие, соподчиненные ем доменты;
•нет;
•Да.
10.Уажитецелиапробацииивнедрениямеханизмовперсонифицированноо финансирования в дополнительном образовании.
•Повышение реальноо (а не рассчитанноо по числ сл) охвата детей
дополнительным образованием;
• выявление и завершение реализации невостребованных дополнительных общеобразовательных прорамм;
•обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств и снижение оррпционных рис ов;
• развитие он ренции межд поставщи ами образовательных сл
и величение числа поставщи ов;
• повышение ровня чебной мобильности;
• развитие вариативности дополнительных общеобразовательных прорамм, повышение их ачества.
11. Мот ли неосдарственные оранизации принимать частие
в прораммах персонифицированноо финансирования?
•Нет, не мот, та а в прораммах персонифицированноо финансирования должны быть задействованы тольо бюджетные средства;
• мот, если  них оформлена лицензия на ведение образовательной
деятельности по прораммам дополнительноо образования и проведена
реистрация в реестре поставщи ов образовательных сл;
•да, безсловно, мот.
12. Что таое наставничество?
•Оранизация работы наставничес ой пары или рппы в процессе образовательной деятельности, частни и оторой находятся в заданной педаоом ролевой ситации;
• ниверсальная технолоия передачи опыта, знаний, формирования
навыов, омпетенций, метаомпетенций и ценностей через неформальное
взаимообоащающее общение средствами информационных дистанционнообразовательных технолоий;
• ниверсальная технолоия передачи опыта, знаний, формирования
навыов, омпетенций, метаомпетенций и ценностей через неформальное
взаимообоащающее общение, основанное на доверии и партнёрстве.
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13.ЧтотаоеPIRLS,TIMS,PISA?
•Межднародные сопоставительные исследования и прораммы по оцене
образовательных достижений, обчающихся России;
•межднародные сопоставительные исследования и прораммы по оцен е
образовательных достижений обчающихся;
•системы мониторина резльтатов реализации ФГОС;
• российсие сопоставительные исследования и прораммы по оцене
образовательных достижений обчающихся.
Адрес размещения за рытых вопросов: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSekgjXc6tPUmWx9SNTO5_Z9mSsI8t04t1B8cgp0FsG9iAoeJg/viewform.
Отрытые вопросы
1. Что сеодня означает обновление содержания и технолоий дополнительноо образования детей?
2. Предложите ваш тем для выстпления на Мосовсом межднародном салоне образования. Приведите основные тезисы для её расрытия.
3. В деабре 2019 ода были опблиованы резльтаты межднародноо
исследования, в отором выяснилось, что российсие шольнии реже, чем
сверстнии из дрих стран, чвствют себя счастливыми. Что, вы считаете,
необходимо изменить в подходах, методие и технолоиях преподавания
и обчения, чтобы ребёно поидал ваши занятия не тольо мным, но и здоровым и счастливым?
4. Ка России войти в 10- лчших стран мира в образовании?
5. Каой лавный ро вы полчили от своих чениов? В чём ео сть
и ценность?
6. Сеодня мир создал Google и Yandex, оторые знают всё. Та почем же
профессия «педао» ещё сществет? Почем в России она одна из самых
массовых?
7. Что таое интерация дополнительных образовательных прорамм и а
вы её можете реализовать?
Приложение 2

Педаоичесоемнооборье
Первыйровеньпедаоичесихзадач
1. Назовите (напишите рато) 5 профессиональных омпетенций педаоа, необходимых для ачественной реализации задач дополнительноо образования детей.
2. Перечислите 4 словия для ачественной реализации задач дополнительноо образования детей.
3. Перечислите 3 образовательных технолоии, оторые наиболее атальны для современноо дополнительноо образования детей.
4. Назовите 2 лючевых особенности пооления детей, с оторым вы работаете.
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5. Назовите приоритетню задач современноо дополнительноо образования.

Второйровеньпедаоичесихзадач
Ознаомьтесь с фраментами двх тестов.
В представленных двх фраментах тестов – заонодательная информация о преимщественном праве родителей в воспитании своих детей и начное описание требований  чителю а воспитателю.
Федеральный за он от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019)
«Об образовании в Российс ой Федерации» статья 44
«Родители (заонные представители) несовершеннолетних обчающихся
имеют преимщественное право на обчение и воспитание детей перед всеми дрими лицами. Они обязаны заложить основы физичесоо, нравственноо и интеллетальноо развития личности ребёна».
Bûãîòñêèé Л.С. Педаоичес ая психолоия / Под ред. В.В. Давыдова.
М.: Педаои а-Пресс, 1999.
«Всяая теория воспитания предъявляет свои собственные требования
 чителю.
Для педаоии Рссо читель – тольо сторож и охранитель ребёна
от порчи и дрных влияний.
Для Толстоо это должен быть непременно добродетельный челове,
оторый своим личным примером заражал бы ребёна.
Для асетичесой педаоии воспитатель – тот, то меет исполнять
заповеди: «Ломай волю твоео ребёна, чтобы он не поиб».
Для Песталоцци и Фребеля воспитатель – детсий садовни.
Для Блонсоо воспитатель – инженер от антропотехнии, или педотехнии, техни человеоводства, оторое сществет наряд с растениеводством
и животноводством а однородная с ними наа…
Мы же расстались с тем предрассдом, бдто читель должен воспитывать. Мы таже далеи от этоо взляда, а от тоо, соласно отором челове должен сам на себе тасать тяжести.
В этом смысле лбоо права Э. Кей, ода оворит, что настоящая тайна
воспитания залючается в том, чтобы не воспитывать.
Процесс развития подчинён таим же железным заонам необходимости,
а и всё остальное в природе. Следовательно,  родителей и воспитателей
«нет ни права, ни власти предписывать свои заоны этом новом сществ,
а нет  них права и власти для тоо, чтобы предписывать заоны движению
небесных тел».
Доажите арментированно причастность или непричастность дополнительноо образования  задачам воспитания детей. (Ваше решение – объёмом не более 200 слов.)
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