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ОТ��ФЕДЕРАЛЬНОГО��МЕТОДИЧЕСКОГО��АКСЕЛЕРАТОРА
К��РЕГИОНАЛЬНЫМ��УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ

СБОРАМ:��НОВЫЕ��УРОКИ��КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО� �МАСТЕРСТВА

ПЕДАГОГОВ��ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО��ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ��ОБЛАСТИ

ГОНЧАРОВА�О.В.,�дире�тор�ФГБУК

«Всероссийс�ий�центр�развития

х�дожественно�о� творчества

и� ��манитарных� техноло�ий»,� �.п.н.,

ЛЬВОВА�Л.С.,�заместитель�дире�тора

по�на�чно-методичес�ой�работе�ФГБУК

«Всероссийс�ий�центр�развития

х�дожественно�о� творчества

и� ��манитарных� техноло�ий»,� �.п.н.

Ка��жив�т�и�работают�в�эпох��перемен�ре�иональные�системы�образова-

ния?�По-разном�,�но�все�в�динами�е�изменений�и�обновления.�Одна�о�есть

ре�ионы,��оторые�первыми��меют�представить��ни�альный�опережающий�опыт

�оллаборации�и�сотр�дничества.�К�та�им�лидерам�развития�можно�отнести

систем��дополнительно�о�образования�детей�Ленин�радс�ой�области.

Этот�методичес�ий�сборни��представляет�содержание�и�ре�иональный�опыт

под�отов�и�педа�о�ов���областном���он��рс��профессионально�о�мастерства

педа�о�ичес�их� работни�ов� системы� дополнительно�о� образования� детей

Ленин�радс�ой�области�«Сердце�отдаю�детям»�в�2020��.�с��чётом�положения

и� материалов� всероссийс�о�о� �он��рса� профессионально�о� мастерства

педа�о�ичес�их� работни�ов� сферы� дополнительно�о� образования� детей

«Сердце�отдаю�детям»�2019��ода.

В�феврале�2020��ода�на�базе�ФГБУК�«ВЦХТ»��а��официально�о�оператора

всероссийс�о�о� �он��рса� «Сердце� отдаю� детям»� состоялась� про�рамма

методичес�о�о�а�селератора�для�представителей�ре�иональных�операторов

�он��рса,�проведённая�на�основе�материалов�содержания��он��рсных�испы-

таний�прошедше�о��ода.�Это�был�совершенно�новый�опыт�работы�официаль-

но�о� оператора� �он��рса� с� ре�иональными�представителями,� �оторый�был

проведён� с� целью� под�отов�и� ре�иональных� �оманд� �� развитию� и� обнов-

лению� содержания� ре�иональных� �он��рсов.�И� надо� отметить,� что� именно

Ленин�радс�ая� область� о�азалась� абсолютным� лидером�–� на� а�селератор

в�Мос�в��прибыла�самая�мно�очисленная�и�разнообразная�по�состав���оман-

да,�в�лючившая�р��оводителей�ор�анизаций�дополнительно�о�образования,
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вед�щих� специалистов� ГАОУ� ДПО� «Ленин�радс�ий� областной� инстит�т

развития�образования»,� ГБУДО�«Центр� “Ладо�а”»,� на�базе� �оторо�о�создан

и�ф�н�ционир�ет�ре�иональный�модельный�центр�дополнительно�о�образо-

вания� детей� Ленин�радс�ой� области.� В� рам�ах� пилотной� трёхдневной

про�раммы�методичес�о�о�а�селератора�2020���приняли��частие�и�пол�чили

методичес�ий� па�ет� содержания� �он��рсных� испытаний� представители

более� 10� ре�ионов� России1 .�Но�именно�Ленин�радс�ая�область�пошла

дальше�всех.

На�основе�материалов�федеральных�этапов�всероссийс�о�о��он��рса�ГАОУ

ДПО� «Ленин�радс�ий� областной� инстит�т� развития� образования»� и� ГБУДО

«Центр�“Ладо�а”»�разработали�не�толь�о�положение�и�про�раммно-методи-

чес�ие�материалы,� обеспечившие� реализацию,� под�отов��� и� проведение

ре�ионально�о��он��рса�«Сердце�отдаю�детям»�в�2020��.,�но�самое��лавное,

систем��методичес�о�о�сопровождения�педа�о�ов,�их�под�отов�и����он��рс�

�а��систем��дополнительно�о�профессионально�о�образования,� повышения

�валифи�ации�и�профессионально�о�роста�педа�о�ичес�их�работни�ов�ор�а-

низаций�дополнительно�о�образования�детей.

Разработанная�и�реализованная�в�Ленин�радс�ой�области�дополнительная

профессиональная� образовательная� про�рамма� повышения� �валифи�ации

по� теме� «Под�отов�а� педа�о�ов� �� �он��рс�� профессионально�о�мастерства

«Сердце�отдаю�детям»�позволяет�педа�о�ам�пол�чить�новые�профессиональ-

ные��омпетенции.

Без�словной� новизной� является� новый�формат� под�отов�и� педа�о�ов

дополнительно�о� образования�Ленин�радс�ой�области� �� �частию�в�Кон��р-

се�–�«�чебно-тренировочные�сборы»�на�базе��афедры�развития�дополнитель-

но�о�образования�детей�и�взрослых�ГАОУ�ДПО�«ЛОИРО».

В�та�ом�подходе�ре�иональной�системы�образования�очевиден�о�ромный

рес�рс.�Ведь�смысл�любо�о�профессионально�о��он��рса�именно�в�масшта-

бировании� передово�о� опыта,� распространения� на� педа�о�ов,� работающих

в�самых�отдалённых�м�ниципальных�образовательных��чреждениях.

Читая� методичес�ие� разработ�и� �важаемых� �олле�� из� Ленин�радс�ой

области�О.В.�Ковальч��,�Т.И.�Маевс�ой,�Л.Б.�Малыхиной,�Н.А.�Меньши�овой,

М.В.�Осиповой,�Ю.Е.� Г�севой,� А.Г.� Зайцева,� понимаешь,� что� абсолютная

победа�ре�иональной�системы�Ленин�радс�ой�области�–�в�созданной�систе-

ме� методичес�о�о� сопровождения� педа�о�ов,� �оторая� о�азалась� жизне-

способной� в� дистанционном�формате� в� �словиях� о�раничительных� мер

пандемии�2020��ода.

1�См.:�спецвып�с��«Методичес�ий�а�селератор��он��рсных�техноло�ий�профессио-

нально�о� развития� педа�о�ов� дополнительно�о� образования»� //�Библиоте�а�ж�рнала

«Методист».�2020.�№�2.
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КОНКУРС��ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО��МАСТЕРСТВА
«СЕРДЦЕ��ОТДАЮ��ДЕТЯМ»

В��НЕПРЕРЫВНОМ��ОБРАЗОВАНИИ
ПЕДАГОГОВ��ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО��ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ��ОБЛАСТИ

КОВАЛЬЧУК�О.В.,�ре�тор�ГАОУ�ДПО

«Ленин�радс�ий�областной�инстит�т

развития�образования»,�д.п.н.,�профессор

Кон��рс�профессионально�о�мастерства�«Сердце�отдаю�детям»�(далее�–

Кон��рс)� –� это� �же� сложившийся� масштабный� и� действенный�механизм

поддерж�и� л�чших� педа�о�ов� дополнительно�о� образования� в� рам�ах� при-

оритетно�о�национально�о�прое�та�«Образование».

Первый�Кон��рс�был�проведён�в�Ленин�радс�ой�области�в�1999��од�.�Пра�-

ти�а�проведения�Кон��рса�на��ровне�ре�иона�расширялась�с��аждым��одом.

Проходит�время,�меняются�профессиональные�вызовы���педа�о���дополни-

тельно�о� образования,� �оторые� в� свою�очередь� об�славливают� изменения

�а�� в� поряд�е� проведения� Кон��рса,� та�� и� в� методичес�ом� обеспечении

под�отов�и�б�д�щих��он��рсантов.

Современная�образовательная�полити�а�ди�т�ет�целый�ряд�та�их�профес-

сиональных� вызовов.�Среди� них:� �отовность� �� использованию�и� созданию

инноваций,� �частию� в� прое�тных� �омандах,� �мение� работать� в� сит�ации

�он��ренции.

В� соответствии� с� перечисленными� вызовами� в� 2019� �од�� произошло

обновление�целей,�задач,�номинаций�и�содержания�всероссийс�о�о�Кон��р-

са�«Сердце�отдаю�детям».�Обновлённый�Кон��рс�треб�ет�от�потенциальных

�частни�ов� знаний� нормативно-правово�о� поля�дополнительно�о� образова-

ния,�наличия��омпетенций�в�области�принятия�эффе�тивных�и�обоснованных

решений�профессиональных�проблем�и��мения�п�блично�выст�пать.

Эффе�тивность�под�отов�и�педа�о�ов�дополнительно�о�образования���от-

вет��на�перечисленные�профессиональные�вызовы,�а�та�же���рез�льтативно-

м���частию�в�Кон��рсе�напрям�ю�зависит�от�ор�анизации�работы�по�допол-

нительном��профессиональном��образованию.�Это,�в�свою�очередь,�ставит

задач��создания��иб�ой�системы�повышения��валифи�ации�педа�о�ов.

Для�решения�данной�задачи��афедрой�развития�дополнительно�о�образо-

вания�детей�и�взрослых�ГАОУ�ДПО�«Ленин�радс�ий�областной�инстит�т�разви-

тия�образования»�реализ�ется�модель�инте�рации�формально�о,�неформаль-

но�о�и�информально�о�образования�педа�о�ов�дополнительно�о�образования

детей�Ленин�радс�ой� области.�Особенностью� реализации� данной�модели

является�использование�потенциала��он��рса�профессионально�о�мастерства
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для�развития�и�обновления�содержания�дополнительно�о�образования,�вне-

дрения�новых�техноло�ий�и�продвижения�л�чших�пра�ти��педа�о�ов�дополни-

тельно�о�образования�детей.

Формальное�образование�на��афедре�представлено�дополнительной�про-

фессиональной�про�раммой�профессиональной�перепод�отов�и�по�специаль-

ности�«Педа�о�и�а�дополнительно�о�образования»,�а�та�же�про�раммами�по-

вышения��валифи�ации�с��чётом�образовательных�потребностей�трёх�основных

�ате�орий� сл�шателей:�молодых� педа�о�ов,� педа�о�ов,� совершенств�ющих

свою�профессиональн�ю�деятельность,�и�педа�о�ов,��отовых���ос�ществлению

инновационной�и�исследовательс�ой�деятельности.

Отличительной� особенностью�про�рамм� является� их� направленность� на

�странение� профессиональных� дефицитов� сл�шателей� за� счёт� до��рсовой

диа�ности�и,�дифференциации�тем�занятий,�образовательных�тре�ов�и�форм

ито�овой�аттестации.

В�рам�ах�реализации�данных�про�рамм�использ�ются�различные�формы

«�оризонтально�о� об�чения»� с� использованием� опыта� профессиональной

деятельности��частни�ов,�победителей�и�призёров�ре�ионально�о�и�всерос-

сийс�о�о�этапов�Кон��рса�«Сердце�отдаю�детям»�прошлых�лет:�пра�тичес�ие

занятия,�стажиров�и�и�др.

Та�ое�использование� возможностей� �оризонтально�о� об�чения� позволя-

ет,�с�одной�стороны,�расширить�сред��профессионально�о�общения�для�сл�-

шателей,�с�др��ой�стороны,�по�азать�реальный�педа�о�ичес�ий�опыт�реше-

ния� профессиональных� вызовов.�Несомненно,� �спех� та�их�форм� об�чения

зависит� от� ��льт�ры� обобщения� и� представления� педа�о�ичес�о�о� опыта,

�а��правило,�сформированной���победителей�и�призёров�Кон��рса.

Значимо,�что�сл�шатели���рсов�имеют�возможность�из�чить�опыт�не�толь-

�о�педа�о�ов�из�наше�о�ре�иона,�но�и�становятся��частни�ами�пра�тичес�их

занятий� и� проходят� стажиров��� в� образовательных� ор�анизациях� Сан�т-

Петерб�р�а�–�сетевых�партнёрах�инстит�та:

•� Гос�дарственное�бюджетное� нетиповое� образовательное� �чреждение

«Сан�т-Петерб�р�с�ий�Дворец�творчества�юных»;

•� Гос�дарственное� бюджетное� �чреждение� дополнительно�о� образова-

ния�Дом�детс�о�о�творчества�«Союз»�Выбор�с�о�о�района�Сан�т-Петерб�р�а;

•� Гос�дарственное� бюджетное� �чреждение� дополнительно�о� образова-

ния�Центр�детс�о-юношес�о�о� техничес�о�о� творчества�и�информационных

техноло�ий�П�ш�инс�о�о�района�Сан�т-Петерб�р�а;

•� Гос�дарственное� бюджетное� �чреждение� дополнительно�о� образова-

ния�Дом�творчества�«У�Вознесенс�о�о�моста»�Адмиралтейс�о�о�района�Сан�т-

Петерб�р�а;

•� Гос�дарственное� бюджетное� �чреждение� дополнительно�о� образова-

ния�Сан�т-Петерб�р�с�ий�центр�детс�о�о�(юношес�о�о)�техничес�о�о�творче-

ства�и�др.



8

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 7  2020

В�рам�ах�формально�о� образования� и� на� основании� �ос�дарственно�о

задания�инстит�том�в�2020��од��была�возобновлена�пра�ти�а�проведения���рса

повышения��валифи�ации�«Под�отов�а�педа�о�ов����он��рс��профессиональ-

но�о�мастерства�“Сердце�отдаю�детям”».�Отличительной�особенностью�про-

�раммы���рса�стал�её�формат�–�«�чебно-тренировочные�сборы»,��оторый�по-

зволил�под�отовить�потенциальных��он��рсантов���рез�льтативном���частию

в�ре�иональном�этапе�Кон��рса�через�систем��тренин�ов�по�всем��он��рс-

ным�испытаниям:�«Дополнительная�общеобразовательная�про�рамма�и�све-

дения�о��ачестве�её�реализации»;�«Визитная��арточ�а»;�«Моё�педа�о�ичес�ое

послание� педа�о�ичес�ом�� сообществ�»;�От�рытое� занятие� «Озна�омление

с�новым�видом�деятельности�по�дополнительной�общеобразовательной�про-

�рамме»;�Импровизационный� �он��рс� «4� К:� �омандообразование,� �реатив-

ность,��омм�ни�ации,��омпетенции»;�«Педа�о�ичес�ое�мно�оборье»�и�«Педа-

�о�ичес�ая�ритори�а».

Неформальное�образование�педа�о�ов�дополнительно�о�образования�Ле-

нин�радс�ой�области�представляет� собой�ор�анизацию��афедрой�образова-

тельных�«событий»�–�семинаров,��онференций,�вебинаров,�в�проведении��ото-

рых�та�же�использ�ется�потенциал�педа�о�ичес�о�о�опыта��частни�ов�Кон��рса.

В� неформальном�образовании� педа�о�ов� дополнительно�о� образования

Ленин�радс�ой�области�широ�о�применяются�интернет-сервисы�социальных

сетей�–�сообщества��афедры�ВКонта�те�и�Инста�рам:�п�бли�ации�новостей

о�системе�дополнительно�о�образования�детей,�проведение�опросов,�транс-

ляций,�ор�анизация�«событий»�и�др.

Особое�место�в�ор�анизации�неформально�о�образования�занимает�про-

фессиональное�сообщество�«Сетевой�прое�т�педа�о�ов�дополнительно�о�об-

разования�детей�Ленин�радс�ой�области».�Сетевой�прое�т�размещён�на��чеб-

ной�платформе�системы�дистанционно�о�об�чения�Moodle�(http://ict.loiro.ru/

course/view.php?id=57)�и�сопровождается��афедрой,�начиная�с�2015��ода.

Целью� данно�о� прое�та� является�формирование� профессионально�о

сетево�о�сообщества�педа�о�ов�дополнительно�о�образования�Ленин�радс�ой

области.

Возможность�общения�педа�о�ов�в�сетевом�сообществе�обеспечивается

за� счёт� след�ющих� разделов�Сетево�о� прое�та:� «Вы�–� э�сперт!»,� «Бло�и»,

«Учебно-методичес�ие�объединения�педа�о�ов�дополнительно�о�образования

Ленин�радс�ой�области»,� «Интернет-�он��рсы».

На�странице�«Вы�–�э�сперт!»�для�дальнейшей�общественно-педа�о�ичес�ой

э�спертизы�размещаются�методичес�ие�материалы� педа�о�ичес�их� работ-

ни�ов� системы�дополнительно�о� образования� детей� (про�раммы,�методи-

чес�ие�разработ�и,�прое�ты,� �онспе�ты,�диа�ностичес�ие�материалы,��чеб-

но-методичес�ие��омпле�сы�и�др.).�Эти�материалы��отовятся���п�бли�ации,

б�д�т� представлены� в� портфолио� аттестационных�материалов� или� на� �он-

��рсе�профессионально�о�мастерства�«Сердце�отдаю�детям».
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В� рам�ах� Сетево�о� прое�та� на� странице� «Вы� –� э�сперт!»� проводится

общественно-педа�о�ичес�ая�э�спертиза�дополнительных�профессиональных

про�рамм�и�рез�льтатов�деятельности�ре�иональных�инновационных�площа-

до���афедры.

«Бло�и»�–�это�возможность�выс�азать�неформальное�мнение�и�с�бъе�тив-

н�ю�точ���зрения�по�острым�вопросам�дополнительно�о�образования�детей,

в�том�числе�обс�дить�прое�ты�нормативно-правовых�а�тов�и�иных�до��мен-

тов�по�вопросам�развития�дополнительно�о�образования�детей.

На�Сетевом� прое�те� та�же� размещена� страница� «Учебно-методичес�ие

объединения�педа�о�ов�дополнительно�о�образования�Ленин�радс�ой�обла-

сти�(УМО)».�Целью�деятельности�УМО�является��частие�педа�о�ов�в�обеспе-

чении��ачества�и�развития�содержания�дополнительно�о�образования�детей.

Достижение�данной�цели�ос�ществляется� за� счёт� �частия�педа�о�ов� в� э�с-

пертизе�материалов�инновационной�деятельности;�под�отов�и�предложений

по�рез�льтатам�обс�ждения� прое�тов� нормативных� правовых� а�тов� и� иных

до��ментов� по� вопросам�дополнительно�о� образования� детей;� трансляции

опыта�пра�тичес�их�рез�льтатов�профессиональной�деятельности�и�др.

Раздел�Сетево�о� прое�та� «Интернет-�он��рсы»� направлен� на� создание

�словий� для� развития� инновационных� процессов� в� ре�иональной� системе

дополнительно�о�образования�детей�посредством�выявления,�демонстрации,

поддерж�и�и�распространения�опыта��чебно-методичес�о�о�обеспечения�об-

разовательно�о� процесса.�В� рам�ах� данно�о� раздела� еже�одно� проводятся

�он��рсы�методичес�ой� прод��ции� ор�анизаций� дополнительно�о� образо-

вания� Ленин�радс�ой� области,� а� та�же� интернет-�олосования� на� звания

«Л�чший�э�сперт�Сетево�о�прое�та»,�«Л�чший�бло�ер»,�«Л�чший�автор»�и�др.

Создание� Сетево�о� прое�та� педа�о�ов� дополнительно�о� образования

Ленин�радс�ой�области�позволило�ос�ществлять�в�сетевом�режиме�методи-

чес�ое�сопровождение�педа�о�ов,�а�та�же�ор�анизовать�площад���«�оризон-

тально�о� об�чения»� и� общественно-педа�о�ичес�ой� э�спертизы� педа�о�и-

чес�о�о�опыта.

Данный�рес�рс� становится� площад�ой�и� для�информально�о� образова-

ния,�ор�аниз�емо�о��афедрой.�На�этом�рес�рсе�размещаются�записи�веби-

наров� и� видео�онференций,� п�бли�ации� преподавателей,� а� ор�анизация

фор�мов�и�бло�ов�Сетево�о�прое�та�дают�возможность�для�общения�педа�о-

�ов�на�профессиональные�темы,�в�том�числе�со�своими��олле�ами�из�др��их

ре�ионов� Российс�ой�Федерации.� Частью� информально�о� образования

становится� та�же� неформальное� общение� педа�о�ов� со� своими� �олле�ами

в�рам�ах�стажирово��и�пра�тичес�их�занятий�на�базах�ор�анизаций�дополни-

тельно�о�образования�Сан�т-Петерб�р�а�и�Ленин�радс�ой�области.

Та�им�образом,� применяемая�модель� инте�рации�формально�о,� нефор-

мально�о�и�информально�о�образования�с�использованием�потенциала�педа-

�о�ичес�о�о�опыта��частни�ов�Кон��рса�«Сердце�отдаю�детям»�обеспечивает
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решение�задач�по�непрерывном��профессиональном��образованию�наших�пе-

да�о�ов�в��словиях�вызовов���их�профессиональной�деятельности.�И�на�се�о-

дняшний�день�это�весомое��он��рентное�преим�щество�Ленин�радс�о�о�обла-

стно�о�инстит�та�развития�образования�перед�др��ими� «и�ро�ами»�на�поле

предоставления��сл���по�дополнительном��профессиональном��образованию

педа�о�ов�дополнительно�о�образования.

КОНКУРС��«СЕРДЦЕ��ОТДАЮ��ДЕТЯМ»��–
ПРАЗДНИК��ОБЩЕНИЯ,��ОБМЕНА��ОПЫТОМ

И��ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

МАЕВСКАЯ�Т.И.,�дире�тор�ГБУДО�«Центр�«Ладо�а»,

Ленин�радс�ая� область

Среди�более�трёхсот�мероприятий,��оторые�еже�одно�ор�аниз�ет�и�про-

водит�в�Ленин�радс�ой�области�ГБУДО�«Центр�«Ладо�а»,���этом��образова-

тельном��событию���нас,�ор�анизаторов,�отношение�особое.�Областной�этап

Всероссийс�о�о��он��рса�профессионально�о�мастерства�работни�ов�сферы

дополнительно�о�образования�«Сердце�отдаю�детям»�–�это�не�столь�о��он-

��рс�или�соревнование,�с�оль�о�яр�ий�запоминающийся�праздни��общения,

обмена�опытом�и�профессионализма.

Данный��он��рс�проводится�в�Ленин�радс�ой�области�еже�одно,�и�вот��же

более� десяти� лет� ор�аниз�ется� совместными� �силиями� �афедры�развития

дополнительно�о�образования�детей�и�взрослых�Ленин�радс�о�о�областно�о

инстит�та�развития�образования�и�ГБУДО�«Центр�«Ладо�а».�То�есть�в�тесном

сотр�дничестве� представителей� педа�о�ичес�ой� на��и� и� пра�ти�и.�Обычно

областной�финал�ре�ионально�о�этапа��он��рса�проводится�в�течение�дв�х-

трёх�дней�с�различными��он��рсными�испытаниями,�торжественными�от�ры-

тием�и�за�рытием.�В�торжественных�церемониях�принимают��частие�л�чшие

областные�детс�ие�творчес�ие��олле�тивы�сферы�дополнительно�о�образо-

вания.�Ор�анизация�выставо�,�защита�образовательных�про�рамм,�от�рытые

занятия,��оторые�проводят��частни�и��он��рса,�а�та�же��онцертные�номера

являются�своеобразным�отчётом�о�деятельности�всей�системы�дополнитель-

но�о�образования�Ленин�радс�ой�области.

В� целях� выявления� и� поддерж�и� талантливых� и� творчес�и� работающих

педа�о�ов�системы�дополнительно�о�образования,�обобщения�и�трансляции

педа�о�ичес�о�о� опыта� в� системе� образования� наше�о� ре�иона�финанси-

рование�мероприятия� еже�одно� ос�ществляется� за� счёт� средств� бюджета

Ленин�радс�ой�области�по�реализации�Гос�дарственной�про�раммы�Ленин-

�радс�ой� области� «Современное� образование� Ленин�радс�ой� области»,
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�тверждённой� постановлением�Правительства� Ленин�радс�ой� области� от

14.11.2013��.�№�398.

За� время� проведения� �он��рса� сотни� педа�о�ов� всех� направленностей

дополнительно�о�образования�из�всех�м�ниципальных�образований�области

приняли�в�нём��частие.�Неодно�ратно�представители�наше�о�ре�иона�доби-

вались��спехов�на�всероссийс�ом��ровне�и�становились�ла�реатами.

С�о�тября�2018� �ода�на�базе�ГБУДО�«Центр� «Ладо�а»�по�распоряжению

��бернатора�Ленин�радс�ой� области� был� от�рыт�Ре�иональный�модельный

центр�дополнительно�о� образования� по� реализации�федерально�о� прое�та

«Успех��аждо�о�ребён�а»�Нацпрое�та� «Образование».�Для� та�о�о��правлен-

чес�о�о�решения�были�созданы�все�предпосыл�и�–�на�протяжении�ряда�лет

развита�модель�взаимосвязи��афедры�дополнительно�о�образования�ЛОИРО

и�центра�«Ладо�а»��а��едино�о��чебно-методичес�о�о,�на�чно-методичес�о�о

и�ор�анизационно�о�ре�ионально�о�пространства�системы�дополнительно�о

образования�детей.

В� рам�ах� деятельности� Ре�ионально�о�модельно�о� центра� в� 2019� �од�

проведению�областно�о�этапа�Всероссийс�о�о��он��рса�профессионально�о

мастерства�работни�ов�сферы�дополнительно�о�образования�«Сердце�отдаю

детям»� было� �делено� отдельное� внимание.�Были� ор�анизованы� совместно

с�ЛОИРО�мастер-�лассы,�семинары�по�под�отов�е��частни�ов��он��рса.�Меро-

приятие�вызвало�небывалый�интерес���педа�о�ов�дополнительно�о�образова-

ния.�В��он��рсе�приняли��частие�19�челове�,�в�то�время��а��в�предыд�щие

�оды� это� �оличество� �олебалось� в� пределах� 8–9� челове�.�Для� трансляции

наиболее��дачно�о�опыта�Ре�иональным�модельным�центром�по�рез�льтатам

�он��рса�был�вып�щен�Сборни��дополнительных�общеобразовательных�про-

�рамм.�Три�представителя�наше�о�ре�иона��спешно�прошли�всероссийс�ий

заочный�этап,�одна�о�в�очный�финал�ни�ом��из�них�не��далось�пройти.

Комитетом�обще�о�и�профессионально�о�образования�совместно�с�ЛОИРО

и�ГБУДО�«Центр�«Ладо�а»�был�проведён�анализ�основных�просчётов�и�наме-

чена�страте�ия�проведения�ре�ионально�о�отборочно�о�этапа�та�им�образом,

чтобы�изменить�эт��сит�ацию�в�б�д�щем.

В�связи�с�изменением�федерально�о�положения�о�проведении��он��рса,

в� целях� ор�анизации�ре�ионально�о� этапа� �он��рса� в� новом�формате�и� на

новом��ачественном��ровне�в�феврале�2020��ода�была�сформирована�деле-

�ация�э�спертов�для�прохождения���рсов�повышения��валифи�ации�по�про-

�рамме�дополнительно�о�профессионально�о�образования:�«Кон��рсные�тех-

ноло�ии�развития�профессиональных��омпетенций�педа�о�ичес�их�работни�ов

сферы�дополнительно�о�образования�детей»�в�объёме�36�часов.�К�рсы�в�ФГБУК

«Всероссийс�ий� центр� развития� х�дожественно�о� творчества� и� ��манитар-

ных�техноло�ий»�в�Мос�ве�прошли�8�ре�иональных�э�спертов.

В�феврале-марте� 2020� �ода� �афедрой�развития�дополнительно�о� обра-

зования� детей� и� взрослых�ЛОИРО� были� ор�анизованы� ��рсы� повышения
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�валифи�ации�для�потенциальных��частни�ов�и��р�пп�методичес�о�о�сопро-

вождения.

Ре�иональный�финал� должен� был� пройти� в� апреле� 2020� �ода.�Одна�о

в�связи�с�изменившейся�сит�ацией�пришлось�вносить��орре�тивы�в�планы.

И�впервые�при�проведении�ре�ионально�о�этапа��он��рса�«Сердце�отдаю

детям»�в�Ленин�радс�ой�области�были�использованы�дистанционные�техно-

ло�ии,�та���а��финальные�испытания��а��раз�пришлись�на�период��арантина

в�связи�с�пандемией.

За� звание� л�чше�о� педа�о�а� дополнительно�о� образования� в� нашем

ре�ионе�боролись�10��он��рсантов�из�10�районов�Ленин�радс�ой�области.

1.�Лебедев� Владимир� Михайлович,�М�ниципальное� бюджетное

образовательное� �чреждение�дополнительно�о� образования� «Дом�детс�о�о

творчества»��.�Сосновый�Бор.�Направленность:�Социально-педа�о�ичес�ая.

2.� Ржевс�ая� Марина� Сер
еевна,�МБОУ�ДО� «ДДЮТ�Всеволожс�о�о

района».�Направленность:�Х�дожественная.

3.� Выс�ребцева�Юлия� Валентиновна,�М�ниципальное� бюджетное

образовательное��чреждение�дополнительно�о�образования�«Подпорожс�ая

детс�ая�ш�ола�ис��сств».�Направленность:�Х�дожественная.

4.�Кондратьева�Наталия�Сер
еевна,�МБУДО�ДДЮТ�Волховс�о�о�м�ни-

ципально�о�района.�Направленность:�Техничес�ая.

5.�М'равлева�Марьяна�Бо
дановна,�М�ниципальное�автономное��чреж-

дение�дополнительно�о�образования�«Киришс�ий�Дворец�детс�о�о�(юношес-

�о�о)�творчества�имени�Л.Н.�Ма�ла�овой».�Направленность:�Т�ристс�о-�рае-

ведчес�ая.

6.�Тр'�шина�Мария�Ни�олаевна,�МУДО�«Сланцевс�ая�детс�ая�х�доже-

ственная�ш�ола».�Направленность:�Х�дожественная.

7.�Фроли�ова� Генриэтта� Анатольевна,�МОУ�ДО� «Волосовс�ая�Ш�ола

ис��сств�имени�Н.К.�Рериха».�Направленность:�Х�дожественная.

8.�Ро
ачев� Ев
ений� Васильевич,�МБОУ�ДО� «Информационно-Методи-

чес�ий�Центр»,�Гатчинс�ий�район.�Направленность:�Профессиональный�дебют.

9.�Белова�О�сана�Сер
еевна,�М�ниципальное�бюджетное�образователь-

ное��чреждение�дополнительно�о�образования�«Дворец�творчества».�Направ-

ленность:�Социально-педа�о�ичес�ая.

10.�По�атилов�Оле
�Борисович,�ГАПОУ�ЛО�«Кировс�ий�Политехничес�ий

Техни��м».�Направленность:�Техничес�ая.

Жюри�оценивали�5�заочных�и�2�очных��он��рса.�На�заочном�этапе��он��р-

санты�представляли�свои�визитные��арточ�и,�образовательные�про�раммы,

�онспе�ты� занятий,� видеороли�и� на� тем�� «Моё� послание� педа�о�ичес�ом�

сообществ�»,� а� та�же� прошли� онлайн-тестирования� по� теме� «А�т�альные

вопросы�развития�сферы�дополнительно�о�образования�детей».�Очный�этап

прошёл�28�мая�в�режиме�онлайн�на�платформе�Zoom.�Участни�и�состязались

в� �он��рсных� испытаниях� «Педа�о�ичес�ое�мно�оборье»� и� «Педа�о�ичес�ая
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ритори�а»,� �оторая� прошла� в� виде� онлайн-дис��ссии� на� тем�� «Цифровая

трансформация�дополнительно�о�образования�детей:�новое��ачество�в�новых

�словиях».

2�июня�2020��ода�в�режиме�онлайн�на�платформе�Zoom�состоялось�под-

ведение�ито�ов�ре�ионально�о�этапа.

По�рез�льтатам�всех�испытаний�были�определены�победитель�и�призёры:

1� место� –� Наталия� Сер�еевна� Кондратьева,� педа�о�� дополнительно�о

образования�МБУДО�ДДЮТ�Волховс�о�о�м�ниципально�о�района;

2�место�–�Марина�Сер�еевна�Ржевс�ая,�педа�о��дополнительно�о�образо-

вания�МБОУ�ДО�«ДДЮТ�Всеволожс�о�о�района»;

3� место� –� Генриэтта� Анатольевна�Фроли�ова,�МОУ�ДО� «Волосовс�ая

Ш�ола�ис��сств�имени�Н.К.�Рериха».

Материалы�победителей�б�д�т�направлены�в�Ор��омитет�Всероссийс�о�о

�он��рса�профессионально�о�мастерства�работни�ов�сферы�дополнительно-

�о�образования�«Сердце�отдаю�детям»�для��частия�в�заочном�федеральном

этапе.�Надеемся,�что�всероссийс�ий�очный�этап,�запланированный�на�осень

2020��ода,�состоится�и�в�Сан�т-Петерб�р�е�среди�десят�ов�ре�ионов�России

б�дет�представлена�и�Ленин�радс�ая�область,��де�наши��частни�и�выст�пят

достойно.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ��ОБЛАСТНОМ��ЭТАПЕ��ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА��ПЕДАГОГОВ��ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ��ДЕТЕЙ��«СЕРДЦЕ��ОТДАЮ��ДЕТЯМ»
(в лючая� на'раждение)

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение�определяет�порядо��ор�анизации�и�проведе-

ния�Областно�о�этапа�Всероссийс�о�о��он��рса�педа�о�ов�дополнительно�о

образования�детей�«Сердце�отдаю�детям»�(далее�–�Кон��рс).

1.2.�Ор�анизаторами�Кон��рса� являются:� �омитет�обще�о�и�профессио-

нально�о�образования�Ленин�радс�ой�области,�Гос�дарственное�бюджетное

�чреждение�дополнительно�о�образования�«Центр�“Ладо�а”»�(далее�–�Центр

«Ладо�а»),�Гос�дарственное�автономное�образовательное��чреждение�допол-

нительно�о� профессионально�о� образования� «Ленин�радс�ий� областной

инстит�т�развития�образования»� (далее�–�ЛОИРО).�Непосредственное�про-

ведение�Кон��рса�ос�ществляют�Центр�«Ладо�а»�и�ЛОИРО.

1.3.�В�2020��од��Кон��рс�проводится�в�соответствии:

с�Концепцией�развития�дополнительно�о�образования�детей,��тверждён-

ной�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�4�сентября�2014

�ода�№�1726-р;
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с�планом�мероприятий�на�2015–2020��оды�по�реализации�Концепции�раз-

вития� дополнительно�о� образования� детей,� �тверждённым�распоряжением

Правительства�Российс�ой�Федерации�от�24�апреля�2015��ода�№�729-р;

с��ос�дарственной�про�раммой�Российс�ой�Федерации�«Развитие�обра-

зования»,� �тверждённой�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Феде-

рации�от�26�де�абря�2017��ода�№�1642;

с�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�«Об��тверждении

плана� основных�мероприятий�до� 2020� �ода,� проводимых� в� рам�ах�Десяти-

летия�детства»�от�6�июля�2018��ода�№�1375-р�(с�изменениями�на�14�де�абря

2019��ода)»;

с�федеральными�прое�тами�«Успех��аждо�о�ребён�а»,� «Учитель�б�д�ще-

�о»,��тверждёнными�прото�олом�заседания�Прое�тно�о��омитета�по�Нацио-

нальном��прое�т��«Образование»�от�07�де�абря�2018��.�№�3;

с� при�азом�Министерства� просвещения� России� от� 03.09.2019�№� 467

«Об� �тверждении�Целевой�модели� развития� ре�иональных� систем� допол-

нительно�о�образования�детей».

2.�Цели�и�задачи�Кон��рса

2.1.�Цели�Кон��рса:

совершенствование�профессионально�о�мастерства�педа�о�ов�дополни-

тельно�о�образования�детей�Ленин�радс�ой�области;

повышение� социальной� значимости� и� престижа� профессии� педа�о�а

дополнительно�о�образования�детей;

повышение�общественно�о�и�профессионально�о�стат�са�педа�о�ичес�их

работни�ов�дополнительно�о�образования�детей�и�образовательных�ор�ани-

заций,��оторые�они�представляют;

расширение� профессиональных� сообществ� сферы� дополнительно�о

образования�детей.

2.2.�Задачи�Кон��рса:

создание�творчес�их��словий,�обеспечивающих�непрерывное�образование

и�профессиональный�рост�педа�о�ов�дополнительно�о�образования;

отбор�и�продвижение�новых�педа�о�ичес�их�пра�ти��и�образовательных

техноло�ий�в�сфере�дополнительно�о�образования�детей;

содействие�новым�формам�педа�о�ичес�о�о�наставничества;

стим�лирование��частия�молодых�педа�о�ов�в�создании�сетевых�профес-

сиональных�сообществ�и�поддерж�а�профессиональных�ассоциаций�педа�о-

�ов�дополнительно�о�образования�детей;

выявление�эффе�тивных�педа�о�ичес�их�методи��и�техноло�ий�об�чения

и�воспитания�детей�(в�том�числе�с�особыми�образовательными�потребностя-

ми),� разработанных� и� внедрённых� в� образовательн�ю�деятельность� работ-

ни�ами�сферы�дополнительно�о�образования�детей.
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3.�Р��оводство�Кон��рсом

3.1.�Общее�р��оводство�Кон��рсом�ос�ществляет��омитет�обще�о�и�про-

фессионально�о� образования�Ленин�радс�ой� области,� �оторый� �тверждает

положение�Кон��рса,�состав�жюри.

3.2.�Ор�анизаторы�Кон��рса� ос�ществляют� ор�анизацию�и� проведение

�он��рсных�испытаний�заочно�о�этапа�и�ор�анизационно-методичес�ое,�э�с-

пертное� и� информационно-аналитичес�ое� сопровождение� дистанционно�о

этапа,�работ��с��он��рсантами,�ор�анизацию�работ��членов�жюри�и�др.

3.3.�Ор�анизаторы�информир�ют�об�ито�ах�заочно�о�этапа�Кон��рса�офи-

циальным�письмом�ор�аны�исполнительной� власти�м�ниципальных� образо-

ваний,�ос�ществляющих��правление�в�сфере�образования,�п�бли��ют�списо�

�частни�ов�Кон��рса,�вышедших�на�финальный�этап,�на�сайтах�КОиПО,�Цент-

ра�«Ладо�а»,�ЛОИРО.

3.4.�Жюри�Кон��рса:

ос�ществляет�э�спертиз���он��рсных�материалов�и�выполненных�заданий

�частни�ами� Кон��рса� в� соответствии� с� �ритериями� оцен�и� �он��рсных

испытаний;

определяет�победителей�и�призёров�Кон��рса�по��аждой�номинации.

3.5.�Решения�жюри�оформляются�прото�олами�и��тверждаются�председа-

телем�жюри.

4.�Участни�и�Кон��рса

4.1.�В�Кон��рсе�принимают��частие�педа�о�ичес�ие�работни�и�различных

должностей,�реализ�ющие�дополнительные�общеобразовательные�(общераз-

вивающие�или�предпрофессиональные)�про�раммы�в�ор�анизациях,�ос�ще-

ствляющих�об�чение�(независимо�от�форм�собственности�и�ведомственной

принадлежности).

Требования���педа�о�ичес�ом��стаж��в�должностях�педа�о�ичес�их�работ-

ни�ов�–�не�менее�3�лет.

4.2.�В�Кон��рсе�мо��т�принимать��частие�индивид�альные�предпринима-

тели,�ос�ществляющие�об�чение�по�дополнительным�общеобразовательным

про�раммам.�Требования���тр�довом��стаж��и�(или)�период��профессиональ-

ной�деятельности�в�сфере�дополнительно�о�образования�детей�для�индиви-

д�альных�предпринимателей�–�не�менее�3�лет.

4.4.�В�Кон��рсе�мо��т� принимать� �частие� специалисты� техноло�ичес�их

сфер�на��оём�их�производств,�инд�стрий�цифровой�э�ономи�и,�ос�ществля-

ющих�образовательные�прое�ты�в�различных�новых�формах�техноло�ичес�о�о

образования�(технопар�ах,�мобильных��вантори�мах,�центрах�цифровых�техно-

ло�ий)�и�(или)�пра�ти�ах�наставничества,��р�ж�овом�движении�и�др.�Специа-

листы,�в�том�числе�ст�денты,�представляющие�сфер��неформально�о�допол-

нительно�о� образования,� должны� иметь� подтверждённый� рез�льтативный
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опыт.� Требования� �� период�� профессиональной�деятельности� выше��азан-

ных�специалистов�–�не�менее�3�лет.

4.5.� В� Кон��рсе� мо��т� принимать� �частие� педа�о�ичес�ие� работни�и,

реализ�ющие� дополнительные� общеобразовательные� общеразвивающие

про�раммы� (в�лючая� �рат�осрочные,� адаптированные,� с� применением�дис-

танционных�образовательных�техноло�ий�и�др.)�для�детей�с�о�раниченными

возможностями�здоровья,�детей-инвалидов,�детей,�находящихся�на�длитель-

ном�лечении�или�в�тр�дной�жизненной�сит�ации�и�др.;�работающие�с�детьми

с� особыми� образовательными� потребностями� в� образовательных� ор�ани-

зациях,� ор�анизациях� для� детей-сирот� и� детей,� оставшихся�без� попечения

родителей,�ор�анизациях�здравоохранения,�социально-реабилитационных�цен-

трах,�независимо�от�форм�собственности�и�ведомственной�принадлежности.

4.6.�Возраст��частни�ов�не�о�раничен.

4.7.�Педа�о�ичес�ие�работни�и,�принимавшие��частие�в�финале�предыд�-

щих� всероссийс�их� �он��рсов� педа�о�ов� дополнительно�о� образования,

��повторном���частию�в�Кон��рсе�не�доп�с�аются.

5.�Этапы�и�сро�и�проведения�Кон��рса

Кон��рс�проводится�в�три�этапа:

1�этап�–�отборочный�до�28�марта�2020��.,�в�м�ниципальных�образованиях;

2�этап�–�заочный�с�29�марта�по�25�мая�2020��.,�ре�иональный;

3�этап�–�дистанционный�27–29�мая�2020��.,�ре�иональный�в�ГБУ�ДО�«Центр

“Ладо�а”».

6.�Номинации�Кон��рса

Кон��рс�проводится�по�девяти�номинациям.

Номинации�для�педа�о�ичес�их�работни�ов�разных�должностей,�реализ�-

ющих� в� образовательных� ор�анизациях� всех� типов� дополнительные� обще-

образовательные�про�раммы�в� соответствии�с�направленностями�дополни-

тельно�о�образования:

6.1.� «Педа�о�� дополнительно�о� образования� по� техничес�ой� направлен-

ности».

6.2.� «Педа�о��дополнительно�о�образования�по� х�дожественной�направ-

ленности».

6.3.� «Педа�о�� дополнительно�о� образования� по� естественно-на�чной

направленности».

6.4.�«Педа�о��дополнительно�о�образования�по�т�ристс�о-�раеведчес�ой

направленности».

6.5.�«Педа�о��дополнительно�о�образования�по�физ��льт�рно-спортивной

направленности;

6.6.�«Педа�о��дополнительно�о�образования�по�социально-педа�о�ичес�ой

направленности.
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6.7.� «Профессиональный�дебют»�–� номинация�для� специалистов,� имею-

щих�профильное�профессиональное�образование�(не�педа�о�ичес�ое),�моло-

дых�специалистов,�ст�дентов,�имеющих�тр�довой�стаж�не�менее�3�лет.

6.8.� «Наставничество� в� дополнительном�образовании»�–� номинация�для

индивид�альных� предпринимателей,� специалистов� инновационных�и� техно-

ло�ичес�их�сфер�на��оём�их�производств,�инд�стрий�цифровой�э�ономи�и,

ос�ществляющих�образовательные�прое�ты�в�различных�новых�формах�и�пра�-

ти�ах� социально� востребованно�о� техноло�ичес�о�о�или� ��манитарно�о� об-

разования,�а�та�же�педа�о�ичес�их�работни�ов�–�зар�бежных�специалистов.

6.9.�«Дополнительное�образование�для�детей�с�особыми�потребностями»�–

номинация� для� педа�о�ичес�их� работни�ов,� реализ�ющих� дополнительные

общеобразовательные�общеразвивающие�про�раммы� (в�лючая��рат�осроч-

ные,�адаптированные,�с�применением�дистанционных�образовательных�тех-

ноло�ий�и�др.)�для�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�детей-

инвалидов,� детей,� находящихся� на� длительном� лечении� или� в� тр�дной

жизненной�сит�ации.

7.�Порядо��выдвижения��андидат�р

на��частие�в�Кон��рсе

7.1.�Выдвижение��андидатов�на��частие�в�Кон��рсе�в�номинации�«Педа�о�

дополнительно�о� образования� по� направленностям»� (для� педа�о�ичес�их

работни�ов�образовательных�ор�анизаций),� ��азанным�в� п.� 6.1–6.6� настоя-

ще�о�Положения,�ос�ществляется�по�инициативе�м�ниципальных�образова-

ний�Ленин�радс�ой�области�из�числа�победителей�районных��он��рсов�про-

фессионально�о�мастерства� в� сфере� дополнительно�о� образования� детей

2020��ода�(далее�–�м�ниципальные�победители).

7.2.�М�ниципальные�образования�Ленин�радс�ой�области�вправе�выдви-

н�ть��андидатов�–�м�ниципальных�победителей�на�заочный�этап�Кон��рса�по

одной,�нес�оль�им�или�всем�номинациям,���азанным�в�п.�6.1–6.6�настояще�о

Положения.

7.3.�Самовыдвижение�(далее�–��частни�-самовыдвиженец)�ос�ществляется

по�одной�из�номинаций,���азанных�в�п.�6�настояще�о�Положения.

7.4.�Состав��частни�ов�перво�о�т�ра�ре�ионально�о�заочно�о�этапа�опре-

деляется�из�числа��андидатов�на��частие�в�Кон��рсе,�прошедших�ре�истра-

цию�и�предоставивших��он��рсные�материалы�в��становленные�сро�и�в�соот-

ветствии�с�настоящим�Положением.

7.5.�Доп�с�ается�выдвижение��андидата�на��частие�толь�о�в�одной�из�но-

минаций�Кон��рса.

8.�Порядо��проведения

ре!ионально!о�заочно!о�этапа�Кон��рса

Ре�иональный�заочный�этап�проводится�в�два�пото�а.

8.1.�Пото��№�1�–заочный�этап�для�м�ниципальных�победителей.
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8.1.1.�М�ниципальным�образованиям�до�22�мая�2020� �.�на�адрес�эле�т-

ронной�почты�shilling@lapdog-lo.run�с�помет�ой�в�теме�письма�«Сердце�отдаю

детям»�необходимо�подать�заяв���по�предла�аемой�форме,�заверенн�ю�под-

писью�и�печатью�ор�анов�местно�о�само�правления�Ленин�радс�ой�области,

ос�ществляющих��правление�в�сфере�образования,�с���азанием��оординато-

ра�м�ниципально�о�Кон��рса� (далее�–�м�ниципальный�оператор)� и� адреса

эле�тронной�почты�(приложение�1���Положению)

8.1.2.�После�пол�чения�заяв�и�по���азанном��адрес��эле�тронной�почты

б�дет�направлена�ссыл�а�для�заполнения�эле�тронной�ан�еты�и�предостав-

ления��он��рсных�до��ментов.

8.1.3.�После�пол�чения�ссыл�и�м�ниципальный�оператор�до�25�мая�2020��.:

•� в� соответствии� со� сведениями,� представленными� в� приложении� 2,

заполняет�ан�ет���частни�а�Кон��рса�в�эле�тронной�форме,�от�рывающейся

по�ссыл�е,�и�при�репляет���ней�след�ющие�до��менты:

•� решение� (за�лючение)� м�ниципально�о� ор��омитета� о� выдвижении

педа�о�ов�–�победителей�м�ниципально�о�этапа,�для��частия�в�ре�иональном

заочном�этапе�Кон��рса;

•�материалы�«Профессиональное�портфолио��частни�а�Кон��рса�2020��ода

по�номинации»�(с���азанием�номинации),�в�лючающие�в�себя:

–�цветн�ю�портретн�ю�фото�рафию��частни�а�в�формате�jpeg;

–�видеоматериалы�«Визитная��арточ�а»��частни�а�заочно�о�этапа�в�фор-

мате�avi�или�wmv�в� виде�ссыл�и�на�YouTube� (продолжительность�видео-

роли�а�до� 10�мин�т;� видеороли��должен�иметь� �ачественное�изображение

и�зв�чание);

–�дополнительн�ю�общеобразовательн�ю�про�рамм���частни�а� (далее�–

Про�рамма)� в� виде� ссыл�и� на� соответств�ющ�ю�страниц�� на� официальном

сайте�образовательной�ор�анизации,�в��оторой�работает��частни��и�реализ�-

ется�про�рамма;�ссыл�а�должна�быть�а�тивной�и�выходить�на�сайт�ор�аниза-

ции,�отражать�содержание�про�раммы�в�соответствии�с�требованиями���со-

держанию� и� стр��т�ре� дополнительных� общеобразовательных� про�рамм

со�ласно�п.�5�При�аза�Минпросвещения�России�от�09�ноября�2018��.�№�196;

–�сведения�о��ачестве�реализации�дополнительной�общеобразовательной

про�раммы� в� на�лядных�формах� представления� анализа� рез�льтативности

за�сопоставимые�периоды�реализации�Про�раммы�(не�менее�3�лет)�в�виде

ссыл�и�на�соответств�ющ�ю�страниц��на�официальном�сайте�образователь-

ной�ор�анизации,�в��оторой�реализ�ется�Про�рамма;

–� видеообращение� «Моё� педа�о�ичес�ое� послание� профессиональном�

сообществ�»�в� виде�ссыл�и�на�YouTube� (видеозапись�не�более�5�мин�т)

в�формате�mp4,�avi�или�wmv.�Содержание�и�форма�видеозаписи��он��рсантом

определяется�самостоятельно.�Доп�с�ается�использование�виз�альных,�м�-

зы�альных,� на�лядных,� презентационных,� информационно-�омм�ни�ативных

средств�выразительности�для�достижения�целей�профессионально�о�послания.
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8.2.�Пото��№�2�–�заочный�этап�для��частни�ов-самовыдвиженцев�по�всем

номинациям�Кон��рса.

8.2.1.�Участни�и-самовыдвиженцы�в�период�до�22�мая�2020��.�направляют

заяв�и� (приложение� 1� ��Положению)� на� адрес� ор�анизаторов� с� ��азанием

адреса�своей�эле�тронной�почты.

8.2.2.�После�пол�чения�заяв�и�по���азанном��адрес��эле�тронной�почты

б�дет�направлена�ссыл�а�для�заполнения�эле�тронной�ан�еты�и�предостав-

ления��он��рсных�до��ментов.

8.2.3.�После�пол�чения�ссыл�и��частни�-самовыдвиженец�до�25�мая�2020��.:

•�в�соответствии�со�сведениями,�представленными�в�приложении�3,�за-

полняет�ан�ет���частни�а�Кон��рса�в�эле�тронной�форме,�от�рывающейся�по

ссыл�е,�и�при�репляет���ней�след�ющие�до��менты:

–�цветн�ю�фото�рафию��частни�а;

–�видеороли��«Визитная��арточ�а»��частни�а�в�формате�avi�или�wmv�(про-

должительность�видеороли�а�до�5�мин�т;�видеороли��должен�иметь��ачествен-

ное�зв�чание�и�изображение;�видеороли��размещается��частни�ом�на�сайте

http://youtube.com);

–�авторс�ое�эссе�на�тем��«В�лад�дополнительной�общеобразовательной

про�раммы�(полное�наименование�про�раммы)�в�формирование���детей�на-

вы�ов�XXI�ве�а»�(объём�эссе�до�5000�зна�ов�с��чётом�пробелов,�формат�doc,

размер�шрифта�14,�шрифт�Times�New�Roman,�интервал�–�1,5);

–� видеообращение� «Моё� педа�о�ичес�ое� послание� профессиональном�

сообществ�»�в� виде�ссыл�и�на�YouTube� (видеозапись�не�более�5�мин�т)

в�формате�mp4,�avi�или�wmv.�Содержание�и�форма�видеозаписи��он��рсантом

определяется�самостоятельно.�Доп�с�ается�использование�виз�альных,�м�-

зы�альных,� на�лядных,� презентационных,� информационно-�омм�ни�ативных

средств�выразительности�для�достижения�целей�профессионально�о�послания.

8.3.�Дополнительные� предпрофессиональные� про�раммы� в� области� ис-

��сств�или�спорта�рассматриваются�в�рам�ах�номинаций�по�направленнос-

тям�«х�дожественная»�или�«физ��льт�рно-спортивная».

8.4.�Кон��рсные�материалы,�пост�пившие�позже��становленно�о�сро�а�–

25�мая�2020� �.,� а� та�же�с�нар�шением�требований���ним,�не�рассматрива-

ются.� Ре�омендации� по� под�отов�е� и� проведению� Кон��рса,� требования

и��ритерии�оцен�и��он��рсных�заданий�–�в�приложении�4���Положению.

8.5.� 27�мая� 2020� �ода� состоится� онлайн-тестирование� всех� �частни�ов

заочно�о� этапа� (�а��м�ниципальных� победителей,� та�� и� самовыдвиженцев)

по�теме�«А�т�альные�вопросы�развития�сферы�дополнительно�о�образования

детей».�Тестовое�задание�в�лючает�10�заданий:�8�–�за�рыто�о�типа�(с�вариан-

тами�ответов,�один�из��оторых�верный),�2�–�от�рыто�о�типа�(необходимо�дать

от�рытый�ответ�в�свободной�письменной�форме).

Содержание�вопросов�сформировано�на�основе�за�онодательных�и�норма-

тивно-правовых�до��ментов,�определяющих��ос�дарственн�ю�образовательн�ю
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полити��� в� сфере� развития� дополнительно�о� образования.�Вопросы� носят

общий�хара�тер�и�выявляют�общий��ровень�нормативно-методичес�ой��ра-

мотности�педа�о�а�дополнительно�о�образования.

Списо��до��ментов�и�материалов�размещен�на� официальном�интернет-

рес�рсе�Всероссийс�о�о�этапа�Кон��рса�по�ссыл�е:�http://serdtsedetyam.ru/

docs.

Выполнение�тестово�о�задания�б�дет�ос�ществляться�в�режиме�онлайн-

тестирования�в��становленное�время�после�пол�чения�ссыл�и�на�адрес�эле�-

тронной�почты,���азанной�в�заяв�е.�Время�на�выполнение�задания�–�45�ми-

н�т.�Выполнение�задания�возможно�толь�о�один�раз.�С�демоверсией�варианта

тестово�о� задания�можно�озна�омиться� на� официальном�интернет-рес�рсе

Всероссийс�о�о� Кон��рса� по� ссыл�е:� http://serdtsedetyam.ru/testovyj-test.

(Пробное�тестирование�можно�пройти�нео�раниченное��оличество�раз.)

8.6.�Жюри�до�26�мая�2020��.:

ос�ществляет�э�спертн�ю�оцен���размещённых�материалов�в�соответствии

с��ритериями�(приложение�№4);

определяет�рейтин���частни�ов�ре�ионально�о�заочно�о�этапа�Кон��рса;

выбирает� со�ласно�рейтин���10� �он��рсантов,� набравших�ма�симальное

�оличество�баллов,�для��частия�в�областном�дистанционном�этапе

9.�Порядо��проведения

областно!о�(дистанционно!о)�этапа�Кон��рса

9.1.�Областной�(дистанционный)�этап�Кон��рса�проходит�в�один�т�р.

9.1.1.� Индивид�альное� �он��рсное� испытание� –� «Конспе�т� от�рыто�о

занятия� “Озна�омление� с� новым� видом� деятельности� по� дополнительной

общеобразовательной� про�рамме”».�Для� �частия� в� испытании� необходимо

в�сро��до�29�мая�2020� �ода�предоставить�развёрн�тый��онспе�т�от�рыто�о

занятия�на�адрес�эле�тронной�почты:�shilling@lapdog-lo.run.

Цель��он��рсно�о�испытания�–�выявление�профессиональных�знаний,��ом-

петенций�и�мастерства� �он��рсанта� дифференцировать� определённый� вид

деятельности�(�чебной,�познавательной,�эвристичес�ой,�поис�овой,�прое�т-

ной,� др.)� в� соответствии� с� содержанием�про�раммы�и� целесообразностью

сит�ации� отбора�методичес�их� средств� демонстрации� профессиональных

пра�ти��и�методи�.

Содержание� �он��рсно�о� испытания� соотнесено� с� обобщёнными� тр�до-

выми�ф�н�циями�педа�о�а�дополнительно�о�образования�со�ласно�Профстан-

дарт��«Педа�о��дополнительно�о�образования�детей�и�взрослых».

«От�рытое� занятие� “Озна�омление� с� новым�видом�деятельности� по�до-

полнительной�общеобразовательной�про�рамме”»��а���он��рсное�испытание

дистанционно�о� этапа� понимается� �а��форма� ор�анизации� образователь-

но�о� процесса� с� �р�ппой�об�чающихся� в� �словиях� ре�ламента� �он��рсно�о

испытания,� п�бличности,� от�рыто�о� �частия,� демонстрации� отобранных
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методичес�их�средств,�техноло�ий,�приёмов,�пра�ти�,�техни��и�т.д.�на�соот-

ветствие�требованиям�и��ритериям��он��рсно�о�испытания,�оцениваемое�жюри

в�режиме�реально�о�времени�и�прис�тствия.

Содержание�и�форма�занятия��он��рсантом�определяется�самостоятель-

но.�В��онспе�те�необходимо�отразить�использование�необходимых�и�целесо-

образных�виз�альных,�м�зы�альных,�на�лядных,�презентационных,�информа-

ционно-�омм�ни�ативных�средств�об�чения�для�достижения�целей�занятия.

Продолжительность�занятия�с�об�чающимися�средне�о�и�старше�о�ш�оль-

но�о�возраста�–�30�мин�т,�с�об�чающимися�младше�о�ш�ольно�о�возраста�–

20�мин�т.

При� необходимости� �он��рсант�� предоставляется� возможность� про�ом-

ментировать�своё�занятие�членам�жюри�(до�5�мин�т).

9.1.2.� Индивид�альное� �он��рсное� испытание� «Педа�о�ичес�ое�мно�о-

борье»�проводится�28�мая�2020��ода�дистанционно�через�видео�онференц-

связь.

«Педа�о�ичес�ое�мно�оборье»�–�наименование�индивид�ально�о��он��рс-

но�о�испытания,�в�лючающе�о�поэтапное�выполнение��аждым��он��рсантом

заданий�по�решению�педа�о�ичес�их�задач�на�применение�образовательных,

педа�о�ичес�их�(и�др.)�техноло�ий�в�деятельности�педа�о�а�дополнительно�о

образования;�п�бличное�представление�решений;�анализ,�решение,�п�блич-

ное�представление�решения�педа�о�ичес�ой�сит�ации.

Педа�о�ичес�ая�задача�на�применение�образовательных,�педа�о�ичес�их

техноло�ий� (и� др.)� в� деятельности� педа�о�а� дополнительно�о� образования

в� рам�ах� �он��рсно�о� испытания� представляется� в� �он�ретных� виз�альных

и�те�стовых��онтентах,�в�том�числе�с�использованием�эле�тронных�носите-

лей,�выполнение,�решение�и�представление��оторых�ос�ществляется�непос-

редственно�и�п�блично.

Педа�о�ичес�ая�сит�ация�–�виз�ализированная�в��инофра�менте�проблем-

ная�сит�ация�взаимодействия�ребён�а�(детей)�и�взросло�о�(педа�о�ов�и�(или)

родителей),�представленная�на�примере�отобранно�о�завершённо�о�сюжета

(в�соответствии�с�фильмо�рафией�о�ш�оле,�воспитании,�образовании),�в�от-

ношении��оторой��он��рсант�после�предварительно�о�просмотра�и�анализа

п�блично�предла�ает� (представляет)� своё�педа�о�ичес�ое�решение�по�дан-

ной�сит�ации,�п�блично�отвечает�на�вопросы�жюри.

Кон��рсное�испытание�«Педа�о�ичес�ое�мно�оборье»�в�лючает�выполнение

заданий:�педа�о�ичес�ой�задачи�на�применение�образовательных�и�педа�о-

�ичес�их�техноло�ий�в�деятельности�педа�о�а�дополнительно�о�образования;

анализ�и�решение�педа�о�ичес�ой�сит�ации�ос�ществляется�последователь-

но�методом��сложнения�по�трём��ровням.

Первый� �ровень� решения� задачи� –� педа�о�ичес�ие� задачи� в� форме

�рат�их�тестовых�заданий�за�рыто�о�и�от�рыто�о�типа�(�ровень�сложности�–

низ�ий,�описательный),�выполняется�за��омпьютером.
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Второй��ровень�решения�задачи�–�педа�о�ичес�ая�задача�от�рыто�о�типа

на�основе�дв�х�те�стов,�при�выполнении��оторых�на�основе�анализа��он��р-

сант�должен�сформ�лировать�и�написать�своё�решение�(�ровень�сложности�–

средний,�аналитичес�ий),�выполняется�за��омпьютером.

Третий��ровень�–�решение�педа�о�ичес�ой�сит�ации�на�основе�фра�мента

�инофильма�(�ровень�сложности�–�высо�ий,�аналитичес�ий,�демонстрацион-

ный�п�блично,�ответы�на�вопросы�членов�жюри)�выполняется�п�блично�перед

жюри�и�зрителями.

Выполнение�2��ровней�задач��он��рсантами�ос�ществляется�за��омпью-

терами,�с�орость�их�решения�в�рам�ах�обще�о�времени�на�всё��он��рсное

испытание.�По�правилам�мно�оборья��он��рсант�последовательно�и�поэтап-

но� должен� пройти� все� �ровни.� Выполненные� решения� от�рытых� вопросов

(задач)�распечатываются�или�от�рываются�на�э�ране�для�оцен�и�жюри.

Задания� �аждом�� �он��рсант�� персонально� определяются� методом

свободной�и�прямой�жеребьёв�и.�Общее�время�на�под�отов���после�жеребь-

ёв�и�всем��частни�ам�–�60�мин�т.

Представление� �он��рсантами� своих� решений� задач� педа�о�ичес�о�о

мно�оборья�ос�ществляется�в�режиме�нон-стоп�в�п�бличном�диало�е�перед

членами�Жюри�и�всеми��частни�ами�Кон��рса.

Время� на� индивид�альное� представление� решения� �аждо�о� задания� –

не�более�5�мин�т.

9.1.3.� Кон��рсное� испытание� «Педа�о�ичес�ая� ритори�а»� –� дис��ссия

с� членом�жюри� проводится� 28�мая� 2020� �ода� дистанционно� через� видео-

�онференцсвязь.

«Педа�о�ичес�ая� ритори�а»� –� наименование� за�лючительно�о�индивид�-

ально�о��он��рсно�о�испытания.

Цель� �он��рсно�о� испытания� –� ор�анизовать� риторичес��ю� сит�ацию

и�провести�свободн�ю�педа�о�ичес��ю�дис��ссию�по�а�т�альным�вопросам

развития� сферы� дополнительно�о� образования� детей,� в� �оторой� �аждый

�он��рсант� выс�азывает� с�ждение,�мнение,� оцен��� в� свободном�импрови-

зированном�формате,��аждая�из�позиций�оценивается�членами�жюри�по��ри-

териям.

Кон��рсанты�форм�лир�ют� свои� профессиональные� вз�ляды,� ценности,

позиции�в�свободной�дис��ссии,��отор�ю�ведёт�один�из�членов�жюри.

Общая�продолжительность��он��рсно�о�испытания�–�60�мин�т.

Тема� �он��рсно�о� испытания� определяется� ор�анизаторами� Кон��рса

и�доводится�до��частни�ов�финала��он��рса�не�позднее�чем�за�3�дня�до�нача-

ла�второ�о�т�ра�областно�о�(дистанционно�о)�этапа�Кон��рса.

9.2.� Требования� и� �ритерии� оцен�и� �он��рсных� испытаний� областно�о

(дистанционно�о)�этапа�Кон��рса�представлены�в�приложении�3.
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10.�Подведение�ито!ов�Кон��рса

10.1.�Подведение�ито�ов��он��рса�состоится�1–2�июня�2020��ода�дистан-

ционно.

10.2.�Все� �частни�и� областно�о� (дистанционно�о)� этапа�Кон��рса� пол�-

чают�Диплом��частни�а.

10.3.�Победители�Кон��рса� на�раждаются�Дипломами� 1,� 2,� 3� степеней

и�памятными�подар�ами.

10.4.�По�решению�Ор��омитета�финалистам�мо��т�быть��чреждены�спе-

циальные�дипломы.

10.5.� Участни��Кон��рса,� набравший� наибольшее� �оличество�баллов� по

рез�льтатам�второ�о�т�ра�областно�о�(дистанционно�о)�этапа�Кон��рса,�объяв-

ляется�абсолютным�победителем�Кон��рса,�а�при��словии�равенства�баллов

��дв�х��частни�ов�–�абсолютными�победителями�Кон��рса.

10.6.�В�соответствии�с�решением�жюри�Кон��рса�материалы�победителей

направляются� в�Ор��омитет�Всероссийс�о�о� �он��рса� профессионально�о

мастерства�педа�о�ов�дополнительно�о�образования�«Сердце�отдаю�детям»

для��частия�в�заочном�федеральном�этапе�в�2020��од�.

10.7.� ГАОУДПО� «Ленин�радс�ий� областной� инстит�т� развития� дополни-

тельно�о� образования»� ос�ществляет� на�чно-методичес�ое� сопровождение

и�под�отов���материалов�победителей�на�заочный�этап�и��частия�в�финале

Всероссийс�о�о��он��рса�профессионально�о�мастерства�педа�о�ов�допол-

нительно�о�образования�«Сердце�отдаю�детям».

11.�Финансирование�Кон��рса

11.1.�Финансирование�Кон��рса�(на�раждение,�оплата�работы�привле�ае-

мых� специалистов,� �анцелярс�ие�и� др��ие� расходы)� ос�ществляется�Цент-

ром� «Ладо�а»� за� счёт� средств� �ос�дарственной� про�раммы�Ленин�радс�ой

области�«Современное�образование�Ленин�радс�ой�области»,�пред�смотрен-

ных�на�данное�мероприятие.

12.�За�лючительные�положения

12.1.�Вопросы,�не�отражённые�в�настоящем�Положении,�решаются�ор�а-

низаторами� Кон��рса� в� пределах� �становленных� �омпетенций,� в� рам�ах

сложившейся� сит�ации� и� в� соответствии� с� за�онодательством�Российс�ой

Федерации.

12.2.�По�всем�вопросам�ор�анизации�и�проведения�Кон��рса�обращаться

по�телефонам:

8(812)539-44-52�–�Орлова�Марина�Ивановна,��лавный�специалист�отдела

обще�о�и�дополнительно�о�образования��омитета�обще�о�и�профессиональ-

но�о�образования�Ленин�радс�ой�области;
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8(921)383-42-40� –�Соро�ин�Владимир�Измаилович,�методист� �афедры

развития�дополнительно�о�образования�детей�и�взрослых�ГАОУ�ДПО�«Ленин-

�радс�ий�областной�инстит�т�развития�образования».

Ответственный�за�проведение�мероприятия:�8(812)247-27-65,�8(911)980-

59-78�–�Шилина�Надежда�Леонидовна,�заместитель�дире�тора�по�развитию

образовательных�прое�тов�ГБУ�ДО�«Центр�«Ладо�а»

Приложение�1���Положению

ЗАЯВКА

на��частие�в�областном�этапе�Всероссийс�о!о��он��рса

педа!о!ов�дополнительно!о�образования

«Сердце�отдаю�детям»

М�ниципальный�район _________________________________________________

I.

Наименование�ор�анизации ____________________________________________

ФИО�(полностью)�р��оводителя�ор�анизации ___________________________

ФИО�специалиста,�отвечающе�о�за�проведение�Кон��рса, ______________

ФИО��он��рсанта_________________________________________________________

Должность�специалиста ________________________________________________

Эле�тронная�почта,�на��отор�ю�направлять�информацию _______________

II.�Номинации,�на��оторые�подаётся�заяв�а.

Приложение�2���Положению

АНКЕТА

�частни�а�областно!о�этапа�Всероссийс�о!о��он��рса

педа!о!ов�дополнительно!о�образования

«Сердце�отдаю�детям»�(для�м�ниципальных�победителей)

М�ниципальное�образование�Ленин�радс�ой�области ___________________

_________________________________________________________________________

Номинация _____________________________________________________________

I.�Сведения�о��он��рсанте

Ф.И.О.�(полностью)_____________________________________________________

1.�Дата�рождения_______________________________________________________

2.�Место�работы,�должность ____________________________________________

3.�Адрес�места�работы,�телефон________________________________________

4.�Домашний�адрес,�телефон ___________________________________________

5.�Сведения�об�образовании____________________________________________

6.�Стаж�работы _________________________________________________________
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7.�Квалифи�ационная��ате�ория ________________________________________

8.�Гос�дарственные�и�отраслевые�на�рады _____________________________

9.�Крат�ое�описание�опыта�работы�и�сведения�о�наиболее�значимых�педа-

�о�ичес�их��спехах�за�последние�3��ода�(отдельно)

10.�Ка�ие�еще�данные�считаете�н�жным�сообщить�дополнительно.

II.�Со�ласование�вопросов�под�отов�и�с�Ор��омитетом.

1.�Перечислите�желаемое�обор�дование�для��частия�в�финале�Кон��рса

с���азанием�назначения�и��оличества�единиц.

2.�У�ажите�возраст�детей�для�проведения�от�рыто�о�занятия� «Введение

в�образовательн�ю�про�рамм�».

III.� Решение� педа�о�ичес�о�о� совета� о� выдвижении� данно�о� �частни�а

на�Кон��рс�за�подписью�дире�тора��чреждения�заверенное�печатью�ор�ана

исполнительной� власти� м�ниципально�о� образования,� ос�ществляюще�о

�правление�в�сфере�образования.

Приложение�3���Положению

АНКЕТА

�частни�а�областно!о�этапа�Всероссийс�о!о��он��рса

педа!о!ов�дополнительно!о�образования

«Сердце�отдаю�детям»�(для�самовыдвиженцев)

М�ниципальное�образование�Ленин�радс�ой�области ___________________

Номинация _____________________________________________________________

I.�Сведения�о��он��рсанте

Ф.И.О.�(полностью)_____________________________________________________

1.�Дата�рождения_______________________________________________________

2.�Место�работы,�должность ____________________________________________

3.�Адрес�места�работы,�телефон________________________________________

4.�Домашний�адрес,�телефон ___________________________________________

5.�Сведения�об�образовании____________________________________________

6.�Стаж�работы _________________________________________________________

7.�Квалифи�ационная��ате�ория ________________________________________

8.�Гос�дарственные�и�отраслевые�на�рады _____________________________

9.�Крат�ое�описание�опыта�работы�и�сведения�о�наиболее�значимых�педа-

�о�ичес�их��спехах�за�последние�3��ода�(отдельно)

10.�Ка�ие�еще�данные�считаете�н�жным�сообщить�дополнительно.

II.�Со�ласование�вопросов�под�отов�и�с�Ор��омитетом.

1.�Перечислите�желаемое�обор�дование�для��частия�в�финале�Кон��рса

с���азанием�назначения�и��оличества�единиц.

2.�У�ажите�возраст�детей�для�проведения�от�рыто�о�занятия� «Введение

в�образовательн�ю�про�рамм�».
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Приложение�4���Положению

Критерии�оцен�и��он��рсных�испытаний�областно!о�этапа

Всероссийс�о!о��он��рса�педа!о!ов�дополнительно!о

образования�детей�«Сердце�отдаю�детям»

(в�лючая�на!раждение)�в�2020�!од�

1.� Областной� (заочный)� этап� Кон�'рса.� Требования� и� �ритерии

оцен�и��он�'рсных�испытаний�областно
о�(заочно
о)�этапа�для�ре
ио-

нальных� победителей

1.1.�Требования�и��ритерии�оцен�и�видеороли�а�«Визитная��арточ�а»

Требования
Требования 

к длительности 

Длительность видеоролика не более 10 минут 

Требования 

к содержанию 
Содержание видеоролика должно отражать объективные сведения 

о совокупности профессиональных взглядов и позиций педагога 

дополнительного образования, процессе и результатах профессио-

нальной деятельности по реализации дополнительной общеобра-

зовательной программы и др. Видеоряд может включать целесооб-

разные фрагменты занятий, обзор мероприятий, интервьюирова-

ние участников образовательных отношений, сведения 

о творческих достижениях обучающихся, достижениях и (или) 

увлечениях участников Конкурса 

 

Критерии оценки 
Баллы № 

п/п 
Критерий 

0–1 2 3 

1 Отражение профессиональных взгля-

дов и позиций педагога дополнитель-

ного образования 

не умеет, умеет 

недостаточно 

умеет в до-

статочной 

мере 

умеет 

в полной 

мере 

2 Отражение процесса профессиональ-

ной деятельности педагога по реали-

зации дополнительной общеобразо-

вательной программы 

не умеет, умеет 

недостаточно 

 

умеет в до-

статочной 

мере 

умеет 

в полной 

мере 

3 Отражение результатов профессио-

нальной деятельности педагога по 

реализации дополнительной общеоб-

разовательной программы 

не умеет, умеет 

недостаточно 

 

умеет в до-

статочной 

мере 

умеет 

в полной 

мере 

4 Умение определять педагогические 

цели и задачи 

не умеет, умеет 

недостаточно 

умеет в до-

статочной 

мере 

умеет 

в полной 

мере 

5 Умение обобщать и транслировать 

опыт своей профессиональной дея-

тельности 

не умеет, умеет 

недостаточно 

умеет в до-

статочной 

мере 

умеет 

в полной 

мере 

6 Наличие сведений об участии педаго-

га и обучающихся в образовательных, 

досуговых, культурно-просветитель-

ских и др. мероприятиях на муници-

пальном, региональном и федераль-

ном уровнях 

не выявлено 

или выявлено 

частично 

выявлено 

в достаточ-

ной мере 

выявлено 

в полной 

мере 

 

Максимальное количество баллов – 18 баллов 
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1.2.� Требования� и� �ритерии� оцен�и� Дополнительной� общеобразователь-

ной�про�раммы�и��ачества�(рез�льтативности)�ее�реализации

Требования

Требования 

к оформлению ссылки 

на программу 

Дополнительная общеобразовательная программа должна быть 

размещена на официальном сайте образовательной организа-

ции, в порядке, установлен-ном Приказом Рособрнадзора от 

29 мая 2014 года № 785 (в ред. от 27.11.2017) «Об утвержде-

нии требований к структуре официального сайта образователь-

ной 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 

к дополнительной 

общеобразовательной 

программе участника 

Структура и содержание программы представляется в соответ-

ствии с требованиями к содержанию и структуре дополнитель-

ных общеобразовательных программ согласно п.5 приказа 

Минпросвещения России от 09.11.2018 года № 196, п.9 ст. 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

Комплекс основных характеристик образования по допол-

нительной 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 сведе-

ниям о результативно-

сти и качестве реали-

зации дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Сведениям о результативности и качестве реализации дополни-

тельной общеобразовательной программы за период 3 послед-

них лет в виде ссылки на опубликованные результаты на офи-

циальном сайте образовательной организации, в которой реа-

лизуется Программа. 

Сведения должны быть представлены в любой целесообразной 

наглядной форме (презентации, графики, таблицы, диаграммы 

или описания), установленной образовательной организацией 

самостоятельно 

 

Критерии оценки 

Баллы № 
п/п 

Критерий 
0 1-2 3 4 

1 Наличие на сайте утвер-

жденной дополнительной 

общеобразовательной 

программы (ДОП) 

Не соот-

ветствует 

Соответствует 

с недочётами 

Соответ-

ствует 

Соответствует 

в полной мере 

2 Соответствие структуры 

ДОП 

Не соот-

ветствует 

Соответствует 

с недочётами 

Соответ-

ствует 

Соответствует 

в полной мере 

3 Соответствие содержания 

ДОП 

Не соот-

ветствует 

Соответствует 

с недочётами 

Соответ-

ствует 

Соответствует 

в полной мере 
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2.� Требования� и� �ритерии� оцен�и� �он��рсных� испытаний� област-

но�о� (заочно�о)� этапа� для� самовыдвиженцев� (по� всем� номинациям)

2.1.� Требования� и� �ритерии� оцен�и� �он��рсно�о� испытания� «Визитная

�арточ�а»�самовыдвиженцев�применяются�в�соответствии�с�п.�1.1�настояще�о

Приложения.

2.2.�Требования�и��ритерии�оцен�и��он��рсно�о�испытания�–�Эссе�на�тем�

«Значимость� дополнительной� общеобразовательной� про�раммы� (наимено-

вание)�для�образования�и�воспитания�детей»

4 Наличие и целесообразность 

планируемых результатов, 

организационно-

педагогических условий, 

порядка и форм аттестации 

Не соот-

ветствует 

Соответ-

ствует 

с недочё-

тами 

Соответ-

ствует 

Соответству-

ет в полной 

мере 

5 Наличие и целесообразность 

оценочных и методических 

материалов ДОП 

Не соот-

ветствует 

Соответ-

ствует 

с недочё-

тами 

Соответ-

ствует 

Соответству-

ет в полной 

мере 

6 Наличие положительной 

динамики результативности 

за 3-летний период реализа-

ции ДОП 

Не наблю-

дается 

Имеется, 

с недочёта

ми 

Имеется Имеется 

в полной 

мере 

7 Наличие системы оценки 

качества образовательных 

результатов и достижений 

обучающихся 

Не разра-

ботана 

Разрабо-

тана, не 

функцио-

нирует 

Разработана, 

функциони-

рует с недо-

чётами 

Разработана, 

функциони-

рует в пол-

ной мере 

Максимальное количество баллов – 28 баллов 

 

Требования к эссе на тему «Значимость дополнительной общеобразовательной 
программы (наименование) для образования и воспитания детей 

Требования 
к объёму 

и оформлению 

Объём эссе – до 5000 знаков с учётом пробелов, формат doc,  
размер шрифта 14, шрифт Times New Roman, интервал – 1,5 

Требования 

к содержанию 
Содержание эссе должно соответствовать теме, быть раскрыто  

и отражать авторскую позицию педагога, значимость программы  

для ребенка, развития и воспитания определенных качеств, аргу-

ментированность. Владение современной ситуацией развития обра-

зования, 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 № 
п/п 

Критерий 
0–1 2 3 

1 Соответствие содержания теме эссе Не соот-

ветствует 

Соответ-

ствует 

Соответствует  

в полной мере 

2 Отражение авторской позиции педагога, 

индивидуальность, обоснованность 

Не соот-

ветствует 

Соответ-

ствует 

Соответствует  

в полной мере 

3 Аргументированность и обоснованность зна-

чимости программы для развития ребёнка 

Не соот-

ветствует 

Соответ-

ствует 

Соответствует  

в полной мере 

4 Владение и понимание автором эссе совре-
менной ситуации развития образования 

Не соот-
ветствует 

Соответ-
ствует 

Соответствует  
в полной мере 

Максимальное количество баллов – 12 баллов 
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2.3.� Требования� и� �ритерии� оцен�и� дополнительной� общеобразователь-

ной� про�раммы,� рез�льтативности� и� �ачества� ее� реализации� �частни�ов-

самовыдвиженцев�в�соответствии�с�п.�1.2�настояще�о�Приложения.

3.� Требования� и� �ритерии� оцен�и� �он��рсно�о� испытания� видео-

обращение� «Мое� педа�о�ичес�ое� послание� профессиональном�� сооб-

ществ�»

4.� Критерии� оцен�и� тестово�о� задания� для� выявления� профессио-

нально�о� �р��озора� по� теме� «Современные� аспе�ты� дополнительно�о

образования� детей»

Требования 

Требования 
к объёму 
и оформлению 

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 

Требования 
к содержанию 

Содержание и форма «педагогического послания» конкурсантом 
определяется самостоятельно. Допускается использование визуаль-
ных, музыкальных, наглядных, презентационных, информационно-
коммуникативных средств выразительности для достижения целей 
профессионального послания 

 

Критерии оценки 

Баллы № 
п/п 

Критерий 
0–1 2 3 

1 Понимание основных тенденций 

и стратегий развития сферы дополнитель-
ного образования детей 

выявлено 

частично 

выявлено 

в достаточ-
ной мере 

выявлено 

в полной 
мере 

2 Способность к рефлексии и умение про-

водить педагогическое наблюдение и 
анализ собственной профессиональной 
деятельности 

выявлено 

частично 

выявлено 

в достаточ-
ной мере 

выявлено 

в полной 
мере 
 

3 Актуальность и целесообразность пред-
ложений с учетом возможности их реали-
зации 

выявлено 
частично 

выявлено 
в достаточ-
ной мере 

выявлено 
в полной 
мере 

4 Владение культурой публичного выступ-
ления 

владеет 
недоста-
точно 

владеет 
в достаточн
ой мере 

владеет 
в полной 
мере 

Максимальное количество баллов – 12 баллов 
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5.� Требования� и� �ритерии� оцен�и� �онспе�та� от�рыто�о� занятия

«Озна�омление� с� новым� видом� деятельности� по� дополнительной

общеобразовательной� про�рамме»

Требования
Требования 
к оформлению 

Формат doc, размер шрифта 14, шрифт Times New Roman,  
интервал – 1,5  

Требования 
к содержанию 
конспекта 

Содержание открытого занятия должно быть сфокусировано конкур-
сантом на ознакомлении детей с новым видом деятельности по про-
грамме. (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, информационно-
коммуникативных средств обучения для достижения целей занятия 

 

Критерии оценки 
Баллы № 

п/п 
Критерий 

0–1 2–3 4–5 
1. Умение определять педагогические цели 

и задачи занятия 
не умеет, 
умеет недо-
статочно 

умеет в до-
статочной 
мере 

умеет 
в полной 
мере 

2. Умение организовать новый вид деятель-
ности обучающихся, направленной на 
освоение дополнительной общеобразо-
вательной программы 

не умеет, 
умеет недо-
статочно 
 

умеет в до-
статочной 
мере 
 

умеет 
в полной 
мере 
 

3. Умение использовать на занятиях педа-
гогически обоснованные формы, методы, 
средства и приёмы организации дея-
тельности обучающихся 

не умеет, 
умеет недо-
статочно 
 

умеет в до-
статочной 
мере 
 

умеет 
в полной 
мере 
 

4. Умение стимулировать и мотивировать 
деятельность и общение обучающихся 
на занятии 

не умеет, 
умеет недо-
статочно 

умеет в до-
статочной 
мере 

умеет 
в полной 
мере 

5. Умение целесообразного и обоснованно-
го использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), 
электронных образовательных и инфор-
мационных ресурсов 

не умеет, 
умеет недо-
статочно 
 

умеет в до-
статочной 
мере 
 

умеет 
в полной 
мере 
 

6. Умение осуществлять педагогический 
и текущий контроль, оценку образова-
тельной деятельности учащихся, коррек-
цию поведения и общения 

не умеет, 
умеет недо-
статочно 
 

умеет в до-
статочной 
мере 
 

умеет 
в полной 
мере 
 

7. Умение использования профориента-
ционных возможностей занятия 

не умеет, 
умеет недо-
статочно 

умеет в до-
статочной 
мере 

умеет 
в полной 
мере 

8. Умение создавать педагогические усло-
вия для формирования благоприятного 
психологического климата и педагогиче-
ской поддержки обучающихся 

не умеет, 
умеет недо-
статочно 
 

умеет в до-
статочной 
мере 
 

умеет 
в полной 
мере 
 

9. Умение обеспечить завершённость  
занятия, оригинальность формы его 
проведения 

не умеет, 
умеет недо-
статочно 

умеет в до-
статочной 
мере 

умеет 
в полной 
мере 

10. Умение анализировать занятие для  
установления соответствия содержания, 
методов и средств поставленным целям 
и задачам 

не умеет, 
умеет недо-
статочно 

умеет в до-
статочной 
мере 

умеет 
в полной 
мере 

Максимальное количество баллов – 50 баллов 
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6.� Требования� и� �ритерии� оцен�и� �он��рсно�о� испытания� «Педа�о-

�ичес�ое� мно�оборье»

Кон��рсное	испытание	«Педа�о�ичес�ое	мно�оборье»	в�лючает	выполне-

ние	дв�х	заданий:

1)	педа�о�ичес�ой	задачи	на	применение	эффе�тивных	образовательных

техноло�ий	в	деятельности	педа�о�а	дополнительно�о	образования;

2)	анализ	и	решение	педа�о�ичес�ой	сит�ации.

Мно�оборье	означает	сменяемость,	последовательность	и	режим	нон-стоп

выполнения	 задач,	 сл�чайн�ю	выбор��,	 �оличество	 заданий	б�дет	 соответ-

ствовать	�оличеств�	�частни�ов,	задания	не	б�д�т	повторяться.

Основные� понятия,

применяемые� в� рам�ах� �он��рсно�о� испытания

Педа�о�ичес
ая� задача� на� применение� образовательных,� педа�о�ичес
их

(и� др.)� техноло�ий� в� деятельности� педа�о�а� дополнительно�о� образования:

–	в	рам�ах	 �он��рсно�о	испытания	б�дет	сформ�лирована	в	 �он�ретных

тестовых	�онтентах	(в	том	числе	с	применением	числовых	носителей);

–	 выполнение,	 решение,	 представление	 �оторых	 б�дет	 ос�ществляться

п�блично	в	режиме	реально	о	времени.

Педа�о�ичес
ая�сит�ация	–	виз�ализированная	в	�инофра�менте	проблем-

ная	сит�ация	взаимодействия	ребён�а	(детей)	и	взросло�о	(педа�о�ов	и	(или)

родителей),	представленная	на	примере	отобранно�о	завершённо�о	сюжета

(в	 соответствии	 с	 фильмо�рафией	 о	ш�оле,	 воспитании,	 образовании),

в	отношении	�оторой	�он��рсант	после	просмотра,	анализа,	п�блично	пред-

ла�ает	 (представляет)	 своё	 педа�о�ичес�ое	 решение	 по	 данной	 сит�ации,

п�блично	отвечает	на	вопросы	жюри.

Кон��рсное	 испытание	 «Педа�о�ичес�ое	 мно�оборье»	 ос�ществляется

последовательно	методом	�сложнения	по	трём	�ровням.

Первый	 �ровень	 решения	 задачи	 –	 педа�о�ичес�ие	 задачи	 в	 форме

�рат�их	тестовых	заданий	за�рыто�о	и	от�рыто�о	типов	(�ровень	сложности	–

низ�ий,	 описательный).

Второй	�ровень	решения	задачи	–	педа�о�ичес�ая	задача	от�рыто�о	типа

на	основе	дв�х	тестов,	при	выполнении	�оторых	на	основе	анализа	Кон��р-

сант	должен	сформ�лировать	и	написать	своё	решение	(�ровень	сложности	–

средний,	 аналитичес�ий).

Третий	�ровень	решения	задачи	–	педа�о�ичес�ая	задача	от�рыто�о	типа

по	 педа�о�ичес�ой	 сит�ации	 на	 основе	фра�мента	 �инофильма	 (�ровень

сложности	–	 высо�ий,	 аналитичес�ий,	демонстрационный	п�блично,	ответы

на	вопросы	членов	жюри,	выполняется	в	зале	перед	жюри	и	зрителями).
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По	правилам	мно�оборья	�он��рсант	последовательно	и	поэтапно	должен

пройти	все	задачи.

Задание 1 конкурсного испытания  

«Педагогическое многоборье» 

Критерии оценки конкурсного испытания  
«Педагогическое многоборье» 

Баллы № 
п/п 

Критерий 
0–1 2–3 4–5 

1. Знание нормативных документов не знает, знает 

недостаточно 

знает в до-

статочной 

мере 

знает в пол-

ной мере 

2. Владение профессиональными 

педагогическими компетенциями

не владеет,  

владеет  

недостаточно 

владеет в до-

статочной 

мере 

владеет 

в полной 

мере 

3. Умение применять целесообраз-

ные ситуациям и задачам методы 

и технологии решения 

не умеет, умеет 

недостаточно 

умеет в доста-

точной мере 

умеет  

в полной 

мере 

4. Креативность и оригинальность 

предлагаемых решений 

не выявлено  

или выявлено 

частично 

выявлено 

в достаточной 

мере 

выявлено 

в полной 

мере 

5. Умение проявлять самостоятель-

ность в принятии ответственных 

решений 

не умеет, умеет 

недостаточно 

умеет в доста-

точной мере 

умеет 

в полной 

мере 

Задание 2 конкурсного испытания  

«Педагогическое многоборье» 

Критерии оценки конкурсного испытания  
«Педагогическое многоборье» 

Баллы № 
п/п 

Критерий 
0–1 2–3 4–5 

1. Знание нормативных документов не знает, знает 

недостаточно 

знает в доста-

точной мере 

знает в пол-

ной мере 

2. Владение профессиональными 

педагогическими компетенциями 

не владеет, 

владеет недо-

статочно 

владеет в дос-

таточной мере 

владеет  

в полной 

мере 

3. Умение применять целесообраз-

ные ситуациям и задачам методы 

и технологии решения 

не умеет, умеет 

недостаточно 

умеет в доста-

точной мере 

умеет в пол-

ной мере 

4. Креативность и оригинальность 

предлагаемых решений 

не выявлено 

или выявлено 

частично 

выявлено 

в достаточной 

мере 

выявлено 

в полной 

мере 

5. Умение проявлять самостоятель-

ность в принятии ответственных 

решений 

не умеет, умеет 

недостаточно 

умеет в доста-

точной мере 

умеет в пол-

ной мере 

Максимальное количество баллов – 25 баллов 

Максимальное количество баллов за выполнение 2 задач 
«Педагогического многоборья» – 50 баллов 
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7.�Критерии�оцен
и�выполнения�
он
�рсно�о�испытания�«Педа�о�и-

чес
ая� ритори
а»

Приложение	 2


	 распоряжению	 
омитета	 обще�о

и	 профессионально�о	 образования

Ленин�радс
ой	 области

Состав�жюри�областно�о�этапа�Всероссийс�о�о��он��рса
педа�о�ов�дополнительно�о�образования

«Сердце�отдаю�детям»

Председатель
 жюри:

Маевс
ая� Т.И.,� дире�тор� Гос�дарственно�о� бюджетно�о� �чреждения

дополнительно�о� образования� «Центр� «Ладо�а»

Се�ретарь:

Я�одина�Н.Г.,�заместитель�дире�тора�по�УВР�Гос�дарственно�о�бюджет-

но�о� �чреждения� дополнительно�о� образования� «Центр� «Ладо�а»

Баллы № 

п/п 
Критерии 

0–1 2–3 4–5 

1. Знание и понимание совре-
менных тенденций развития 
дополнительного образова-
ния детей 

выявлено 
частично 

выявлено в достаточ-
ной мере 

выявлено 
в полной 
мере 

2. Общая и профессиональная 
педагогическая эрудиция 

выявлено 
частично 

выявлено в достаточ-
ной мере 

выявлено 
в полной 
мере 

3. Владение риторическими 
навыками публичной  
деловой речи 

не владеет, 
владеет  
недостаточно 

владеет в достаточной 
мере, не владеет, 
владеет недостаточно 

владеет 
в полной 
мере 

4. Владение навыками  
дискуссии 

не владеет, 
владеет  
недостаточно 

владеет в достаточной 
мере, не владеет, 
владеет недостаточно 

владеет 
в полной 
мере 

5. Культура публичного  
выступления 

не владеет, 
владеет  
недостаточно 

владеет в достаточной 
мере, не владеет, 
владеет недостаточно 

владеет 
в полной 
мере 

6. Умение выявить и сформу-
лировать педагогическую 
проблему дополнительного 
образования и предложить 
пути её решения 

не умеет, умеет 
недостаточно 
 

умеет в достаточной 
мере 
 

умеет 
в полной 
мере 
 

7. Аргументированность,  
взвешенность, конструктив-
ность предложений 

выявлено 
частично 

выявлено в достаточ-
ной мере 

выявлено 
в полной 
мере 

8. Умение представить свою 
позицию 

не умеет, умеет 
недостаточно 

умеет в достаточной 
мере 

умеет 
в полной 
мере 

Максимальное количество баллов – 40 баллов 
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Члены�жюри:
1.�Малыхина�Л.Б.,��.п.н.,�завед
ющий��афедрой�развития�дополнительно�о�обра-

зования� детей� и� взрослых� Гос
дарственно�о� автономно�о� образовательно�о� 
чреж-

дения�дополнительно�о� профессионально�о� образования� «Ленин�радс�ий�областной

инстит
т�развития�образования»,�доцент;

2.�Львова�Л.С.,��.п.н.,�заместитель�дире�тора�по�на
чно-методичес�ой�работе�ФГБУК

«ВЦХТ»,�р
�оводитель�федерально�о�рес
рсно�о�центра�дополнительно�о�образования

х
дожественной� направленности,� почетный� работни�� СПО� РФ,� а��редитованный

э�сперт�в�сфере�образования;

3.�Соро�ин�В.И.,�методист��афедры�развития�дополнительно�о�образования�детей

и�взрослых�Гос
дарственно�о�автономно�о�образовательно�о�
чреждения�дополнитель-

но�о� профессионально�о� образования� «Ленин�радс�ий�областной�инстит
т� развития

образования»;

4.�Масленни�ова�О.А.,�дире�тор�по�развитию�м
зея-ма�ета�«Петровс�ая�а�вато-

рия»�(�.�Сан�т-Петерб
р�),�победитель�в�номинации�«Наставничество�в�дополнительном

образовании»�и�абсолютный�победитель�всероссийс�о�о��он�
рса�профессионально�о

мастерства�работни�ов�сферы�дополнительно�о�образования�«Сердце�отдаю�детям�–

2019»;

5.�Меньши�ова�Н.А.,��.п.н.,�доцент��афедры�развития�дополнительно�о�образова-

ния� детей� и� взрослых� Гос
дарственно�о� автономно�о� образовательно�о� 
чреждения

дополнительно�о� профессионально�о�образования� «Ленин�радс�ий�областной�инсти-

т
т�развития�образования»;

6.�Шилина� Н.Л.,� заместитель�дире�тора�по�развитию�образовательных�прое�тов

Гос
дарственно�о� бюджетно�о� 
чреждения� дополнительно�о� образования� «Центр

“Ладо�а”»;

7.� Андреев� А.Г.,� начальни�� отдела� «Ре�иональный� модельный� центр»

Гос
дарственно�о� бюджетно�о� 
чреждения� дополнительно�о� образования� «Центр

“Ладо�а”»;

8.�Овчинни�ова� И.В.,� дире�тор�м
ниципально�о�бюджетно�о� образовательно�о


чреждения� дополнительно�о� образования� «Бо�сито�орс�ий� центр� дополнительно�о

образования»;

9.�Ж��ова�С.В.,�дире�тор�М
ниципально�о�бюджетно�о�образовательно�о�
чреж-

дения�дополнительно�о�образования�«Центр�развития�творчества»��.�Сосновый�Бор;

10.�Филиппова� Е.С.,� дире�тор�М
ниципально�о� бюджетно�о� образовательно�о


чреждения�дополнительно�о�образования�«Дворец�творчества»��.�Выбор�;

11.�Петрова� Г.А.,� дире�тор� м
ниципально�о� бюджетно�о� образовательно�о


чреждения�дополнительно�о�образования�«Гатчинс�ая�ДЮСШ�№�1»;

12.�Федотова� В.Ю.,� методист�м
ниципально�о� образовательно�о� 
чреждения

дополнительно�о�образования�детей�«Центр�эстетичес�о�о�воспитания�и�образования

детей»��.�Кин�исепп;

13.�Михайлова� С.Н.,� педа�о�� дополнительно�о� образования,�М
ниципально�о

образовательно�о� 
чреждения� дополнительно�о� образования� «Тихвинс�ий� центр

детс�о�о� творчества».



35

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 7  2020

«УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ��СБОРЫ»��КАК��ФОРМА
ПОДГОТОВКИ��ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ��УЧАСТНИКОВ

КОНКУРСА��ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО��МАСТЕРСТВА
«СЕРДЦЕ��ОТДАЮ��ДЕТЯМ»��В��РЕГИОНЕ

МАЛЫХИНА�Л.Б.,�завед�ющий��афедрой�развития
дополнительно�о�образования�детей�и�взрослых

ГАОУ�ДПО�«ЛОИРО»,��.п.н.,�доцент;

МЕНЬШИКОВА�Н.А.,�доцент��афедры�развития
дополнительно�о�образования�детей�и�взрослых

ГАОУ�ДПО�«ЛОИРО»,��.п.н.

Новый� порядо�� и� содержание� �он��рсных� испытаний� в� соответствии

с�Положением�о� Кон��рсе� профессионально�о�мастерства� «Сердце� отдаю

детям»�об�словлены�современными�вызовами���профессиональной�деятель-

ности�педа�о�а�дополнительно�о�образования.�Кон��рс�становится�одним�из

важнейших� инстр�ментов� непрерывно�о� профессионально�о� образования

педа�о�ов,�формирования� профессионально�о� сообщества�для� прорывно�о

развития�системы�дополнительно�о�образования�детей.

Принципиальные�изменения�в� �он��рсных�испытаниях� треб�ют�обновле-

ния�системы�методичес�о�о�сопровождения�б�д�щих��он��рсантов.

В� 2020� �од�� в�Ленин�радс�ой� области� в� �ачестве�формата� под�отов�и

педа�о�ов�дополнительно�о�образования����частию�в�Кон��рсе�были�избраны

«�чебно-тренировочные�сборы»�на�базе��афедры�развития�дополнительно�о

образования�детей�и�взрослых�ГАОУ�ДПО�«ЛОИРО».

«Учебно-тренировочные�сборы»�были�реализованы�через�дополнительн�ю

профессиональн�ю�про�рамм��повышения��валифи�ации�«Под�отов�а�педа-

�о�ов� �� �он��рс�� профессионально�о�мастерства� “Сердце� отдаю� детям”».

Целью�про�раммы�стало� совершенствование� профессиональных� �омпетен-

ций,� необходимых� для� �частия� в� �он��рсе� профессионально�о�мастерства

работни�ов� сферы� дополнительно�о� образования� «Сердце� отдаю� детям»:

�отовность�строить�профессиональн�ю�деятельность�с�соблюдением�ре��ли-

р�ющих� её� правовых� норм;� психоло�ичес�ая� и� методичес�ая� �отовность

���частию�в�Кон��рсе.

Содержание� про�раммы� в�лючает� в� себя� семь� занятий-тренин�ов,� про-

ведение� �оторых� направлено� на� под�отов��� потенциальных� �он��рсантов

��рез�льтативном���частию�в��он��рсных�испытаниях�ре�ионально�о�и�феде-

рально�о�этапах�Кон��рса:

1.�Решение�онлайн-теста�«Современные�аспе�ты�дополнительно�о�обра-

зования�детей».
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2.�Кон��рсное�испытание�«Дополнительная�общеобразовательная�про�рам-

ма�и�сведения�о��ачестве�её�реализации».

3.� Кон��рсные� испытания� «Визитная� �арточ�а»� и� «Моё� педа�о�ичес�ое

послание�педа�о�ичес�ом��сообществ�».

4.�Психоло�ичес�ие� аспе�ты�под�отов�и� �частни�а�Всероссийс�о�о� �он-

��рса� профессионально�о�мастерства� в� сфере�дополнительно�о� образова-

ния�«Сердце�отдаю�детям».

5.� Кон��рсное� испытание� –� от�рытое� занятие� «Озна�омление� с� новым

видом�деятельности�по�дополнительной�общеобразовательной�про�рамме».

6.� Гр�пповое� �он��рсное�испытание�–� импровизационный� �он��рс� «4�К:

�омандообразование,��реативность,��омм�ни�ации,��омпетенции»

7.�Кон��рсное�испытание�«Педа�о�ичес�ое�мно�оборье».

Последовательность� тренин�ов� выстроена� в� зависимости�от� последова-

тельности�выполнения��он��рсных�испытаний�сначала�заочно�о,�потом�очно-

�о�этапов.

Реализация� про�раммы� «�чебно-тренировочных� сборов»� предпола�ала

опор��на�анализ�типичных�проблем�и�затр�днений��он��рсантов�прошлых�лет.

Пра�ти�а� по�азывает,� что� есть� определённые�методичес�ие� проблемы

в�под�отов�е�и�проведении�от�рыто�о�занятия,�разработ�и�дополнительной

общеобразовательной� про�раммы.�Но� большая� часть� проблем� под�отов�и

�он��рсантов�прошлых�лет�всё�же�обнар�живается�при�прохождении�профес-

сионально�о�испытания,�связанно�о�с�п�бличным�испытанием.�Они�являются

наиболее�ответственным�и�сложным�для��он��рсанта.

Педа�о�и�не�владеют�техничес�ими�средствами:�не��меют�самостоятель-

но� пользоваться� эле�тронным�презентатором,�ми�рофоном.�Не� соблюдают

за�оны�юзабилити�и�не�имеют�ч�вствительности����олористи�е,��омпозиции,

виз�ализации,�инфо�рафи�е,��местности�использования�эффе�тов,��арнит�-

ре�и�начертанию�те�ста,�в�целом���дизайн��эле�тронной�презентации.�Не��меют

точно�рассчитать�время�свое�о�выст�пления.�Доп�с�ают��р�бые�речевые�ошиб-

�и:�произносительные�и�орфоэпичес�ие.

Учитывая�специфи���п�бличных�выст�плений�на�Кон��рсе,�перечисленные

типичные�затр�днения��он��рсантов,�а�та�же�ориентир�ясь�на��ритерии�оце-

нивания,�вероятность��спешности�на�Кон��рсе�теоретичес�и�можно��величи-

вать.�Одна�о�в�пра�тичес�ом�аспе�те�след�ет��читывать,�что�общая���льт�ра

поведения��он��рсанта,�е�о�личностная�харизма,�естественность�и�лё��ость

в�поведении�и��местное�и�изыс�анное�ч�вство�юмора,��оторые�б�д�т�с�лады-

вать� приятное� общее� впечатление�жюри� о� педа�о�е,� проявятся� л�чше� при

большой�доле� импровизации� и� обязательном� тесном� виз�альном� �онта�те

с�а�диторией.�В�этой�связи�набор�сл�шателей�на�про�рамм��«�чебно-трени-

ровочных�сборов»�предпола�ал�селе�тивный�подход.
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Для� отбора� сл�шателей� на� «�чебно-тренировочные� сборы»� �андидат

на�об�чение�должен�был�быть�победителем�или�призёром�районно�о�этапа

Кон��рса�или�пройти�собеседование�с���раторами���рса,�в�ходе��оторо�о�пред-

ставить�мотивы�потенциально�о��частия�в�Кон��рсе�и��отовность���демонст-

рации�свое�о�рез�льтативно�о�опыта.

Вместе�с� тем,�для�прохождения�«�чебно-тренировочных�сборов»��афед-

рой� та�же� а�тивно� ос�ществлялся� отбор� �андидатов� из� числа� сл�шателей,

�спешно�завершивших�профессиональн�ю�перепод�отов���по�специальности

«Педа�о�и�а� дополнительно�о� образования»,� ��рсов� повышения� �валифи-

�ации,� а� та�же� педа�о�ов,� в�лючённых� в� инновационные� образовательные

прое�ты�ре�иона.

Без�словно,�и�под�отов�а,�и��частие�в��он��рсах�сопряжены�с�волнением

е�о� �частни�ов.� В� связи� с� этим� наряд�� с� профессиональной� поддерж�ой

(методичес�ой,�ор�анизационной)�педа�о�ам�о�азывается�полезна�и�психо-

ло�ичес�ая�поддерж�а,�психоло�ичес�ое�сопровождение.

Взаимодействие�с�педа�о�ами,��отовящимися���выст�плению�на��он��рсе,

по�азывает,� что�педа�о�и�имеют�схожие�сложности�и�проблемы.�Это�страх

выст�пать� п�блично,� страх� вы�лядеть� нелепо,� опасение� о�овориться� или

с�азать�что-то��л�пое,�беспо�ойство�относительно�свое�о��ровня�педа�о�и-

чес�о�о�мастерства,�боязнь�не�ответить�на�вопросы�жюри.�Мы�привели�здесь

лишь�основные�затр�днения,�с��оторыми�стал�иваются�педа�о�и�и��оторые

находятся�в�зоне�осознания.

Для�психоло�ичес�о�о�сопровождения�потенциальных��частни�ов�Кон��р-

са�прое�том��афедры�пред�смотрено�проведение�занятия�«Психоло�ичес�ие

аспе�ты�под�отов�и� �частни�а�Кон��рса».�Это� занятие� предваряет� систем�

тренин�ов�по��он��рсным�испытаниям�очно�о�этапа,��де�в�полной�мере�по-

тенциальный��он��рсант�должен�продемонстрировать�навы�и�саморе��ляции,

�мение� выбирать� форм�� выст�пления,� преодолевать� п�бличный� страх,

ос�ществлять�а�тивизацию�невербальной�речи,�обратн�ю�связь�с�а�диторией

и�др.

Содержание�остальных�занятий-тренин�ов�про�раммы�было�со�ласовано

с�содержанием��он��рсных�испытаний�в�соответствии�с�обновлённым�Поло-

жением�о�проведении�Всероссийс�о�о��он��рса�профессионально�о�мастер-

ства�работни�ов�сферы�дополнительно�о�образования�детей�«Сердце�отдаю

детям�–�2020»�[3].

Методи�а�проведения�всех�занятий-тренин�ов�в�лючала�в�себя�проведе-

ние�инстр��тажа-тренин�а�и�пра�тичес�о�о�задания�по�выполнению��он��рс-

но�о�испытания�с�послед�ющим�обс�ждением�е�о�рез�льтатов.

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�о�о� а�селератора� �он��рсных� техноло�ий� профес-

сионально�о�развития�педа�о�ов�дополнительно�о�образования»�[2].

Для�проведения�ре�ионально�о�этапа�Кон��рса��афедрой�было�обновлено

содержание� �он��рсных� испытаний:� разработаны� вопросы�для� проведения

тестирования�по�теме�«Современные�аспе�ты�дополнительно�о�образования

детей»,� педа�о�ичес�ие� задачи� и� педа�о�ичес�ие� сит�ации� для� проведе-

ния� «Педа�о�ичес�о�о�мно�оборья»� и� вопросы� для� проведения� панельной

дис��ссии.

Необходимо�отметить,� что� та�ое� выстраивание� системы�сопровождения

потенциальных��частни�ов�Кон��рса�имеет�мно�ослойный�рез�льтат:�с�одной

стороны,� ос�ществляется� методичес�ое� сопровождение� потенциальных

�частни�ов�для�их��спешно�о��частия�в�Кон��рсе,�с�др��ой�стороны,�на�перс-

пе�тив��обеспечивается��ачественная�составляющая�непрерывно�о�образо-

вания�педа�о�ов�дополнительно�о�образования�[1].

Связано�это�с�тем,�что�опыт�профессиональной�деятельности��частни�ов

Кон��рса,�а� та�же�рез�льтаты�сформированной����частни�ов��чебно-трени-

ровочных� сборов� ��льт�ра� обобщения� и� представления� педа�о�ичес�о�о

опыта�мо��т� быть� использованы� в� дальнейшем� �же� для� «�оризонтально�о

об�чения»�педа�о�ов�дополнительно�о�образования�ре�иона.

Несомненно,�та�ое�использование�возможностей��оризонтально�о�об�че-

ния�позволит�расширить�сред��профессионально�о�общения�для�сл�шателей

и�по�азать�реальный�педа�о�ичес�ий�опыт�решения�профессиональных�вызо-

вов���деятельности�современно�о�педа�о�а�дополнительно�о�образования.
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ПОДГОТОВКА��ПЕДАГОГОВ
К��КОНКУРСУ��ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО��МАСТЕРСТВА

«СЕРДЦЕ��ОТДАЮ��ДЕТЯМ»
(дополнительная� профессиональная� образовательная

про.рамма�повышения�2валифи2ации)

Авторс�ий� �олле�тив:

МАЛЫХИНА�Л.Б.,�МЕНЬШИКОВА�Н.А.,

ОСИПОВА�М.В.,�ГУСЕВА�Ю.Е.,�ЗАЙЦЕВ�А.Г.

Про�рамма�обс�ждена�и�принята�на�заседании��афедры�развития�дополнительно�о

образования�детей�и�взрослых,�одобрена��чебно-методичес�им�советом�и��тверждена

ре�тором�Гос�дарственно�о�автономно�о�образовательно�о��чреждения�дополнитель-

но�о� профессионально�о�образования� «Ленин�радс�ий�областной�инстит�т� развития

образования»�(прото�ол�от�16.01.2020��.�№�1)

I.�ОБЩАЯ�ХАРАКТЕРИСТИКА�ПРОГРАММЫ

1.1.�Цель�реализации�прораммы�–� совершенствование�профессио-

нальных��омпетенций,�необходимых�для��частия�в��он��рсе�профессиональ-

но�о�мастерства�работни�ов�сферы�дополнительно�о�образования�«Сердце

отдаю�детям»:

•� �отовность� строить� профессиональн�ю�деятельность� с� соблюдением

ре��лир�ющих�её�правовых�норм;

•�психоло�ичес�ая��отовность����частию�в��он��рсе�профессионально�о

мастерства�«Сердце�отдаю�детям»;

•� методичес�ая� �отовность� �� �частию� в� �он��рсе� профессионально�о

мастерства�«Сердце�отдаю�детям».

1.2.�Область�применения

Требования����ате�ории�сл�шателей:�педа�о�ичес�ие�работни�и�различных

должностей,� реализ�ющие� дополнительные� общеобразовательные� (обще-

развивающие� или� предпрофессиональные)� про�раммы� в� ор�анизациях,

ос�ществляющих�об�чение�(независимо�от�форм�собственности�и�ведомствен-

ной� принадлежности).� Требования� �� педа�о�ичес�ом�� стаж�� в� должностях

педа�о�ичес�их�работни�ов�–�не�менее�3�лет.

Сфера�применения:� �частие� в� �он��рсе� профессионально�о�мастерства

работни�ов�сферы�дополнительно�о�«Сердце�отдаю�детям».

1.3.�Планир�емые�рез�льтаты�об�чения

В�рез�льтате�освоения�про�раммы�сл�шатели�должны:

знать:

•� нормативно-правовые�до��менты,� отражающие�основные� приоритеты

образовательной� полити�и� РФ� в� сфере� дополнительно�о� образования



40

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 7  2020

и�являющиеся�определяющими�при�прое�тировании�деятельности�педа�о�а

дополнительно�о�образования;

•�методы,�приёмы�и�способы�саморе��ляции�эмоционально�о�состояния

и�развитие�психоло�ичес�ой��стойчивости��частни�а�Кон��рса;

•� �омпле�с� основных� хара�теристи�� образования� по� дополнительной

общеобразовательной�(дос��овой)�про�рамме;

•�способы�ор�анизации�собственной�деятельности,�техни�и�целепола�а-

ния�дополнительной�общеобразовательной�(дос��овой)�про�раммы;

•� методи�и� анализа� решения� профессиональных� задач,� рез�льтатов

педа�о�ичес�ой�деятельности;

•�техноло�ии�мониторин�а�рез�льтатов�реализации�дополнительной�обще-

образовательной� (общеразвивающей,� предпрофессиональной)� и� дос��овой

про�раммы,�образовательных�достижений�и��ачества�освоения�дополнитель-

но�о�образования�детей;

�меть:

•� применять� нормативно-правовые�до��менты,� ре�ламентир�ющие�дея-

тельность�в�области�образования,�в�своей�профессиональной�деятельности;

•�применять�методы,�приёмы�и�способы�саморе��ляции�эмоционально�о

состояния�и�развитие�психоло�ичес�ой��стойчивости��частни�а�Кон��рса;

•� ос�ществлять� целепола�ание� дополнительной� общеобразовательной

(дос��овой)�про�раммы,�ос�ществлять�отбор�её�содержания,�а�та�же�форм,

методов� и� техноло�ий� реализации� с� �чётом� особенностей� �р�ппы� детей

и�отдельных�об�чающихся;

•� ос�ществлять� анализ� решения� профессиональных� задач,� рез�льтатов

педа�о�ичес�ой�деятельности;

•�определять�цели�и�задачи,�планировать�содержание��чебных�занятий;

•�ор�анизовывать�и�проводить��чебные�занятия;

•�прое�тировать�образовательные�сит�ации,�направленные�на�формиро-

вание�с�бъе�тной�позиции�об�чающе�ося;

•� дифференцировать� определённый� вид�деятельности� (�чебной,� позна-

вательной,�эвристичес�ой,�поис�овой,�прое�тной�и�др.)�в�соответствии�с�со-

держанием�про�раммы�и�целесообразностью�сит�ации�отбора�методичес�их

средств�демонстрации�своих�профессиональных�пра�ти��и�методи�;

владеть:

•�методами�анализа�нормативно-правовых�до��ментов,�ре�ламентир�ющих

деятельность�в�области�образования;

•� методами,� приёмами� и� способами� саморе��ляции� эмоционально�о

состояния�и�развития�психоло�ичес�ой��стойчивости��частни�а�Кон��рса;

•�техни�ой�целепола�ания�дополнительной�общеобразовательной�про�рам-

мы,�отбора�её�содержания,�а�та�же�форм,�методов�и�техноло�ий�реализации

с��чётом�особенностей��р�ппы�детей�и�отдельных�об�чающихся;

•�методи�ами� анализа� решения� профессиональных� задач,� рез�льтатов

педа�о�ичес�ой�деятельности.
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1.4.� Тр�доём	ость� об�чения� для� сл�шателя:�42�часа

1.5.� Форма� об�чения:�очная�с�применением�дистанционных�образова-

тельных�техноло�ий.

1.6.� При� �спешном� завершении� об�чения� по� дополнительной� профес-

сиональной� про�рамме� повышения� �валифи�ации� выдаётся� �достоверение

�становленно�о�образца.

II.�СОДЕРЖАНИЕ�ПРОГРАММЫ

2.1.�Учебный�(тематичес	ий)�план�дополнительной�профессиональной

образовательной�про�раммы�повышения��валифи�ации

Под�отов�а�педа�о�ов����он��рс��профессионально�о�мастерства�«Серд-

це�отдаю�детям»

Кате�ория�сл�шателей:�педа�о�ичес�ие�работни�и.

Сро��об�чения:�42�ч.

Режим�занятий:�6�ч�в�день.

Форма�об�чения:�очная�с�применением�дистанционных�образовательных

техноло�ий.

Сро�и�реализации�про�раммы:�21�февраля�–�03�апреля�2020��.

В том числе 

Аудиторные Внеаудиторные 

№ 
Наименование  

разделов, блоков, 
модулей, тем 

Всего 
часов 
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о
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Контроль 
(виды, 
формы, 
методы) 

1 Стратегические и норма-
тивно-правовые аспекты 
организации и проведе-
ния Всероссийского 
конкурса профессио-
нального мастерства 
в сфере дополнительно-
го образования детей 
«Сердце отдаю детям» 

6 3 3      

2 Конкурсное испытание 
«Дополнительная обще-
образовательная про-
грамма и сведения о 
качестве ее реализации» 

6 3 3      

3 Конкурсные испытания 
«Визитная карточка» 
и «Моё педагогическое 
послание педагогиче-
скому сообществу» 

6 3   3    
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2.2.�Содержание��чебных�разделов,�бло�ов,�мод�лей,�тем

Тема�1.�Страте�ичес�ие�и�нормативно-правовые�аспе�ты�ор�аниза-

ции�и�проведения�Всероссийс�о�о��он��рса�профессионально�о�мас-

терства�в�сфере�дополнительно�о�образования�детей�«Сердце�отдаю

детям»�(6�ч,�из�них:�ле	ция�–�3�ч,�пра	тичес	ие�–�3�ч)

Ле�ция.�Гос�дарственная�полити	а�в�области�образования:�страте�ичес-

	ие� ориентиры�и� приоритеты�дополнительно�о� образования� детей.�Совре-

менные�вызовы�и�новые�требования�	�развитию�дополнительно�о�образова-

ния� детей� и� профессиональной� деятельности� педа�о�а� дополнительно�о

образования�детей.

Порядо	�проведения�Всероссийс	о�о� 	он	�рса�профессионально�о�мас-

терства�работни	ов�сферы�дополнительно�о�образования�детей�«Сердце�от-

даю�детям».�А	т�альность�и�ло�и	а�изменений�содержания�Кон	�рса.�Обнов-

ление�и�расширение�состава��частни	ов�и�номинаций�Кон	�рса.�Изменения,

обновление�и�расширение�содержания�и�требований�	он	�рсных�испытаний.

Порядо	�проведения�ре�ионально�о�этапа�Всероссийс	о�о�	он	�рса�про-

фессионально�о�мастерства�работни	ов�сферы�ДОД�«Сердце�отдаю�детям».

Кон	�рсное� испытание� «Тестовое� онлайн-задание� по� теме� «Современные

аспе	ты�дополнительно�о�образования�детей».

Пра�тичес�ая� работа:� решение� онлайн-теста� «Современные� аспе	ты

дополнительно�о�образования�детей»�(приложение�1).

Тема� 2.� Кон��рсное� испытание� «Дополнительная� общеобразова-

тельная�про�рамма�и�сведения�о��ачестве�её�реализации»�(6�ч,�из�них:

ле	ция�–�3�ч,�пра	тичес	ие�–�3�ч)

4 Психологические аспекты 

подготовки участника Всерос-

сийского конкурса профессио-

нального мастерства в сфере 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

6 3 3      

5 Конкурсное испытание – от-

крытое занятие «Ознакомление 

с новым видом деятельности 

по дополнительной общеобра-

зовательной программе» 

6 3 3      

6 Групповое конкурсное испыта-

ние – импровизационный кон-

курс «4 К: командообразова-

ние, креативность, коммуника-

ции, компетенции» 

6  6      

7 Конкурсное испытание «Педа-

гогическое многоборье» 

3  3      

8 Итоговая аттестация 3  3     Панельная 

дискуссия 

 Итого: 42 15 24  3    
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Ле�ция.�Основные�нормативные�до��менты,�за�репляющие�содержание,�роль,

назначение�и��словия�реализации�про�рамм�дополнительно�о�образования:

•�Федеральный�За�он�от�29.12.2012�№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�РФ»;

•�Концепция�развития�дополнительно�о�образования�детей�(Распоряже-

ние�Правительства�РФ�от�4�сентября�2014��.�№�1726-р);

•�Постановление� Главно�о� �ос�дарственно�о� санитарно�о� врача�РФ�от

04.07.2014�№�41�«Об��тверждении�СанПиН�2.4.4.3172-14�“Санитарно-эпиде-

миоло�ичес�ие�требования����стройств�,�содержанию�и�ор�анизации�режима

работы�образовательных�ор�анизаций�дополнительно�о�образования�детей”»;

•�Порядо��ор�анизации�и�ос�ществления�образовательной�деятельности

по� дополнительным� общеобразовательным� про�раммам� (�тв.� при�азом

Министерства�просвещения�РФ�от�9�ноября�2018��.).

Ор�анизация�содержания�и�материала�про�раммы�дополнительно�о�обра-

зования�детей�по�принцип��дифференциации�в�соответствии�с�Методичес�и-

ми�ре�омендациями�по�прое�тированию�дополнительных�общеразвивающих

про�рамм� (в�лючая� разно�ровневые� про�раммы).� Письмо�Министерства

образования�и�на��и�РФ�от�18�ноября�2015��.�№�09-3242).

Определение� «сетевая�форма�реализации�про�рамм»� (п.�1� ст.�15�Феде-

рально�о�За�она�РФ� «Об� образовании� в� Российс�ой�Федерации»).�Потен-

циальные�возможности�сетевой�формы�реализации�про�рамм.�До�овор��а�

основа�применения�сетевой�формы�реализации�про�рамм.�Совместная�раз-

работ�а�и��тверждение�про�рамм�для�ор�анизации�их�реализации�с�исполь-

зованием�сетевой�формы�нес�оль�ими�ор�анизациями�(п.�2�ст.�15�Федераль-

но�о�За�она�РФ� «Об�образовании� в�Российс�ой�Федерации»).� Требования

��до�овор��о�сетевой�форме�реализации�образовательных�про�рамм�(ст.�15

Федерально�о�За�она�РФ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»).

Типовые� модели� реализации� сетево�о� взаимодействия� ор�анизаций,

реализ�ющих�дополнительные�общеобразовательные�про�раммы:

Модель� 1:� сетевое� взаимодействие� ор�анизаций,� имеющих� лицензию

на� ведение� образовательной�деятельности� по� соответств�ющим�образова-

тельным�про�раммам;

Модель�2:�сетевое�взаимодействие�с�ор�анизациями,�не�реализ�ющими

дополнительные�общеобразовательные�про�раммы.

Дополнительные�общеразвивающие�про�раммы,�реализ�емые�в�дистан-

ционной�форме.�Понятия�«дистанционное�об�чение»,�«дистанционные�обра-

зовательные�техноло�ии».�Формы�об�чения,�в��оторых�мо��т�использоваться

дистанционные�образовательные�техноло�ии:

•�дистанционные��онс�льтации�(фор�мы,�чаты);

•�дистанционные�семинары�(фор�мы,�чаты);

•�дистанционные�олимпиады,��он��рсы�(пра�тичес�ие�задания,�тесты);

•�дистанционные�тренин�и�(фор�мы,�чаты,�информационные�материалы,

тесты,�пра�тичес�ие�задания);
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•�дистанционный���рс�(фор�мы,�чаты,�информационный�материал,��лос-

сарий,�тесты,�пра�тичес�ие�задания).

Модели�реализации�дистанционных�образовательных�техноло�ий:�модель

об�чения�по�тип��э�стерната;�модель�об�чения�на�базе�ОУ;�модель�–�об�че-

ние,�основанное�на�сотр�дничестве�нес�оль�их�ОУ;�модель�–�об�чение�в�специ-

ализированных�ОУ;�модель�–�об�чение�в�вирт�альной�образовательной�среде.

Классифи�ация� дистанционных� образовательных� техноло�ий:� �омпле�с-

ные��ейс-техноло�ии;��омпьютерные�сетевые�техноло�ии.

Преим�щества� использования� специальных� инстр�ментальных� средств

и�оболоче��для�разработ�и���рсов�дистанционно�о�об�чения.�Специализиро-

ванные�средства�для�разработ�и���рсов�дистанционно�о�об�чения.�Ал�оритм

прое�тирования� материалов� для� реализации� про�рамм� в� дистанционной

форме.� Стр��т�ра� дистанционно�о� ��рса:� инстр��тивный� бло�,� информа-

ционный�бло�,��омм�ни�ативный�бло�,��онтрольный�бло�.

Требования�и��ритерии�оцен�и��он��рсно�о�испытания�«Дополнительная

общеобразовательная� про�рамма� и� сведения� о� �ачестве� её� реализации».

Требования���оформлению�ссыл�и�на�про�рамм�.�Требования���дополнитель-

ной�общеобразовательной�про�рамме��частни�а.

Требования� �� сведениям� о� рез�льтативности� и� �ачестве� реализации

дополнительной�общеобразовательной�про�раммы.

Пра�тичес�ая� работа:� составить� �арт�� самоанализа� дополнительной

общеобразовательной�про�раммы��частни�а�Кон��рса,�со�ласно�требованиям

и��ритериям�оцен�и��он��рсно�о�испытания.

Тема�3.�Кон��рсные�испытания�«Визитная��арточ�а»�и�«Моё�педа�о-

�ичес�ое�послание�педа�о�ичес�ом��сообществ�»�(6�ч,�из�них:�ле�ция�–

3� ч,� пра�тичес�ие� –� 3� ч� с� применением� дистанционных� образовательных

техноло�ий)

Ле�ция.�Требования�и��ритерии�оцен�и��он��рсно�о�испытания�«Визит-

ная� �арточ�а».�Анализ� �ритериев�оцен�и�видеороли�а� «Визитная� �арточ�а».

Техноло�ия�прое�тирования�сценария�видеопрод��та,�направленно�о�на�фор-

мирование� профессионально�о� имиджа� �частни�а� Кон��рса.� Требования� �

а�дио-�и�виз�альной�составляющей�презентационно�о�видеопрод��та,�направ-

ленно�о�на�формирование�профессионально�о�имиджа��частни�а�Кон��рса.

Требования�и��ритерии�оцен�и��он��рсно�о�испытания�«Моё�педа�о�иче-

с�ое�послание».�Анализ��ритериев�оцен�и�видеороли�а�«Моё�педа�о�ичес�ое

послание».�Техноло�ия�прое�тирования�сценария�видеопрод��та�«Моё�педа-

�о�ичес�ое� послание».� Требования� �� а�дио-� и� виз�альной� составляющей

педа�о�ичес�о�о�послания.

Пра�тичес�ая� работа:

–�спрое�тировать�сценарий�видеопрод��та�«Визитная��арточ�а»��частни-

�а�Кон��рса;
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–�спрое�тировать� сценарий�видеопрод��та� «Моё�педа�о�ичес�ое�посла-

ние»��частни�а�Кон��рса.

Материал�для�реализации�темы�с�использованием�ДОТ�размещен�на�стра-

нице� http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=425.

Тема� 4.� Психоло�ичес�ие� аспе�ты� под�отов�и� �частни�а� Всерос-

сийс�о�о��он��рса�профессионально�о�мастерства�в�сфере�дополни-

тельно�о�образования�«Сердце�отдаю�детям»�(6�ч,�из�них:�ле�ция�–�3�ч,

пра�тичес�ие�–�3�ч)

Ле�ция.�Влияние�эмоционально�о�состояниия�на�деятельность�челове�а.

Понятие�о� саморе��ляции.� Техни�и� саморе��ляции:� саморе��ляция� посред-

ством� �онтроля�мышления;� саморе��ляция� посредством� �онтроля�ф�н�ций

тела�(методы��онтроля�дыхания,�динамичес�ие�и�статичес�ие�методы��онт-

роля�тон�са�мышц);�методы�а�то�енной�трениров�и.

Разработ�а� содержания� и� �омпозиции� выст�пления.�Выбор�формы� вы-

ст�пления.�Преодоление�п�блично�о�страха.�А�тивизация�невербальной�речи,

внешней�выразительности�и�«обратной�связи»�с�а�диторией.�Формирование

индивид�ально�о�стиля�выст�пления� (�частия�в� �он��рсе).�Обеспечение�на-

�лядности� и� использование� техничес�их� средств.� Усиление� эмоциональной

составляющей.�Развитие�а�тёрс�о�о�мастерства.�Освоение�ораторс�их�при-

ёмов.�Про�нозирование�вопросов.�Под�отов�а���дебатам.�Нейтрализация�не�а-

тивных�сит�аций�(незаинтересованность,�невнимание,�неожиданные�помехи).

Пра�тичес�ая� работа:

–� �пражнения� на� обеспечение� интереса� а�дитории� и� запоминаемости

информации;

–� �пражнения� на� выбор� манеры� подачи� информации� (др�желюбная,

ис�ренняя,�воод�шевленная,�эмоционально�сдержанная,�заносчивая�и�др.).

Тема�5.�Кон��рсное�испытание�–�от�рытое�занятие�«Озна�омление

с�новым�видом�деятельности�по�дополнительной�общеобразователь-

ной�про�рамме»�(6�ч,�из�них:�ле�ция�–�3�ч,�пра�тичес�ие�–�3�ч)

Ле�ция.�Содержание�современных�подходов���прое�тированию��чебных

занятий.� Системный� подход� в� педа�о�и�е.� Процесс� �своения� знаний� �а�

основа�ор�анизации��чебно�о�занятия.�Стр��т�рные�элементы,�типы�и�формы

�чебных�занятий.�Примерная�стр��т�ра��онспе�та��чебно�о�занятия.

Пра�тичес�ая� работа:� просмотр� видеозаписи�от�рытых� �чебных� заня-

тий��он��рсантов�с�послед�ющим�анализом.

Цель�анализа:�а�т�ализация��мения�дифференцировать�определённый�вид

деятельности�(�чебной,�познавательной,�эвристичес�ой,�поис�овой,�прое�т-

ной� и� др.)� в� соответствии� с� содержанием�дополнительной� общеобразова-

тельной� про�раммы� и� целесообразностью� сит�ации� отбора�методичес�их

средств.
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Тема�6.�Гр�пповое��он��рсное�испытание�–�импровизационный��он-

��рс�«4�К:��омандообразование,��реативность,��омм�ни�ации,��омпе-

тенции»�(6�ч,�из�них:�ле�ция�–�нет,�пра�тичес�ие�–�6�ч)

Пра�тичес�ая� работа:� сл�шатели�методом� сл�чайной� выбор�и� в� ходе

жеребьёв�и�формир�ются�в�нес�оль�о��р�пп:��р�ппы�для�выполнения��оман-

дной�работы;��р�ппы�жюри.

Проводится�инстр��таж�по�содержанию�и�ре�ламент���он��рсно�о�испы-

тания,�и�сл�шатели�прист�пают���выполнению�задания�–�под�отов�е�прое�та

деятельности�ор�анизации�дополнительно�о�образования�детей�б�д�ще�о.

В�ходе��р�ппово�о�выполнения�задания�сл�шатели�самостоятельно�обща-

ются,� взаимодейств�ют,� определяются� в� планировании�и� ходе� выполнения

задания�и�представления�е�о�рез�льтатов.

Выполнение�задания,�процесс�и�рез�льтаты�ос�ществляются�в�прис�тствии

членов�жюри.

Содержание� �он��рсно�о� испытания� в�лючает� ор�анизацию� процесса

совместной�деятельности,�выявляющей����частни�ов�способности,��отовность,

навы�и��омандообразования,��реативности,��омм�ни�ации,��омпетенции.

Время�на�выполнение�задания�–�2,5�часа.

По� завершении� выполнения� задания� представление� сл�шателями� своих

прое�тов�ос�ществляется�в�режиме�нон-стоп�в�п�бличном�диало�е�перед�пре-

подавателем�и�всеми�сл�шателями���рса.

Время� на� индивид�альное� представление� �аждо�о� прое�та� –� не� более

5�мин�т.

Тема�7.� Кон��рсное�испытание� «Педа�о�ичес�ое�мно�оборье»� (3� ч,

из�них:�ле�ция�–�нет,�пра�тичес�ие�–�3�ч)

Пра�тичес�ая�работа:�выполнение�заданий�–�педа�о�ичес�ой�задачи�на

применение�образовательных�и� педа�о�ичес�их� техноло�ий� в� деятельности

педа�о�а� дополнительно�о� образования;� анализ�и� решение�педа�о�ичес�ой

сит�ации.�Пра�тичес�ая� работа� ос�ществляется� последовательно�методом

�сложнения�по�трём��ровням.

Первый� �ровень� решения� задачи� –� педа�о�ичес�ие� задачи� в� форме

�рат�их�тестовых�заданий�за�рыто�о�и�от�рыто�о�типа�(�ровень�сложности�–

низ�ий,�описательный),�выполняется�за��омпьютером.

Второй��ровень�решения�задачи�–�педа�о�ичес�ая�задача�от�рыто�о�типа

на�основе�дв�х�те�стов,�при�выполнении��оторых�на�основе�анализа��он��р-

сант�должен�сформ�лировать�и�написать�своё�решение�(�ровень�сложности�–

средний,�аналитичес�ий),�выполняется�за��омпьютером.

Третий��ровень�–�решение�педа�о�ичес�ой�сит�ации,�на�основе�фра�мен-

та��инофильма�(�ровень�сложности�–�высо�ий,�аналитичес�ий,�демонстраци-

онный� п�блично,� ответы� на� вопросы� членов�жюри),� выполняется� п�блично

(приложение�2).
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Время�на�выполнение�задания�–�60�мин�т.

По� завершении� выполнения� задания� представление� сл�шателями� своих

решений�задач�педа�о�ичес�о�о�мно�оборья�ос�ществляется�в�режиме�нон-

стоп�в�п�бличном�диало�е�перед�преподавателем�и�всеми�сл�шателями���рса.

Время� на� индивид�альное� представление� решения� �аждо�о� задания� –

не�более�5�мин�т.

Ито�овая�аттестация�(3�ч)

Панельная� дис��ссия� на� тем�� «Цифровая� трансформация� дополнитель-

но�о�образования�детей:�новое��ачество�в�новых��словиях».

Вопросы�для�проведения�панельной�дис��ссии:

1.�Новое� �ачество� и� новые� �словия.� Что� та�ое� «�ачество� образования»

и��а�ое�это�новое��ачество?

2.�Что�должно�быть�обновлено�в�содержании�цифрово�о�дополнительно�о

образования,�чтобы�оно�соответствовало�этом��новом���ачеств�?

3.�За�счёт��а�их�техноло�ий�и�методи��можно�дости�н�ть�цифровой�транс-

формации�дополнительно�о�образования�детей?

4.�Ка��обеспечить�социализацию�в��словиях�дистанционно�о�об�чения?

5.�Ка�овы�рис�и�цифровой�трансформации�дополнительно�о�образования

детей?

III.�МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ�УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ�ПРОГРАММЫ

IV.�УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ�ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММЫ

Нормативно-правовые до��менты:

1.�Гос�дарственная�про�рамма�развития�образования�на�2013–2020��оды�(распоря-

жение�Правительства�РФ�от�22�ноября�2012��ода�№�2148-р).

2.� За�он� «Об� образовании� в� Российс�ой�Федерации»� от� 29� де�абря� 2012� �ода

№�273-ФЗ.

3.�Концепция�развития�дополнительно�о�образования�детей�до�2020��ода�(распоря-

жение�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�4�сентября�2014��ода�№�1726-р).

Наименование  
специализированных 
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид  
занятий 

Наименование оборудования,  
программного обеспечения 

Аудитория Лекция, 

практи-

ческие 

занятия 

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 комп-

лект фигур (любая модификация) 
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4.�Письмо�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�«О�вне�роч-

ной� деятельности� и� реализации� дополнительных� общеобразовательных� про�рамм»

от�14.12.2015��.�№�09-35-64.

5.�План�мероприятий�на�2015–2020��оды�по�реализации�Концепции�развития�допол-

нительно�о� образования� детей� в� Российс�ой�Федерации� до� 2020� �.� (распоряжение

Правительства�РФ�от�24�апреля�2015��ода�№�729-р).

6.� Профессиональный� стандарт� «Педа�о�� дополнительно�о� образования� детей

и� взрослых».� Утверждён� при�азом�Министерства� тр�да� и� социальной� защиты� РФ

от�5�мая�2018��.�№�298н.

7.� Ре�омендации�по�ор�анизации�образовательной�и�методичес�ой�деятельности

при�реализации�общеразвивающих�про�рамм�в�области�ис��сств.�Письмо�Министер-

ства���льт�ры�Российс�ой�Федерации�от�19�ноября�2013��ода�№�191-01-39/06-ГИ.

8.�У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�7�мая�2018��.�№�204�«О�национальных

целях� и� страте�ичес�их� задачах� развития� Российс�ой�Федерации� на� период� до

2024��ода».

9.�У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�29�мая�2017��ода�№�240�«Об�объяв-

лении�в�Российс�ой�Федерации�Десятилетия�детства».

10.�Постановление�Правительства�РФ�от�31�о�тября�2018��ода�№�1288�«Об�ор�ани-

зации�прое�тной�деятельности�в�Правительстве�РФ».

11.�Положение�о� проведении�Всероссийс�о�о� �он��рса� профессионально�о�мас-

терства�работни�ов�сферы�дополнительно�о�образования�детей�«Сердце�отдаю�детям»

(�тверждено�Минпросвещения�11.03.2020��.).

12.�Распоряжение�Правительства�РФ�от�06.07.2018�№�1375-р�(ред.�от�01.12.2018)

«Об� �тверждении� плана�основных�мероприятий�до� 2020� �ода,� проводимых� в� рам�ах

Десятилетия�детства».

13.�При�аз�Министерства�просвещения�РФ�от�9�ноября�2018��.�№�196�«Об��тверж-

дении�Поряд�а�ор�анизации�и� ос�ществления�образовательной�деятельности� по�до-

полнительным�общеобразовательным�про�раммам».

14.�При�аз�Рособрнадзора�от�29.05.2014�№�785�(ред.�от�27.11.2017)�«Об��твержде-

нии� требований� �� стр��т�ре� официально�о� сайта� образовательной� ор�анизации

в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети� «Интернет»� и�формат�� представления

на�нём�информации».

15.�Распоряжение�Правительства�РФ�от�29.05.2015�№�996-р�«Об��тверждении�Стра-

те�ии�развития�воспитания�в�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2025��ода».

16.�Страте�ичес�ая�инициатива� «Новая�модель� системы�дополнительно�о�образо-

вания»,�одобренная�Президентом�Российс�ой�Федерации�27�мая�2015��.�

17.�Федеральный�прое�т�«Успех��аждо�о�ребён�а».

18.�Распоряжение�Минпросвещения�России�от�23.09.2019�№�Р-97�«Об��тверждении

методичес�их�ре�омендаций�о�реализации�прое�та�«Билет�в�б�д�щее»�в�рам�ах�феде-

рально�о�прое�та�«Успех��аждо�о�ребён�а».

Основная литерат�ра:
1.�Дополнительное� образование�детей:� ве�торы�развития:� Учеб.-метод.� пособие

����рс��профессиональной�перепод�отов�и�«Педа�о�и�а�дополнительно�о�образования»

/�Л.Б.�Малыхина,�Н.Н.�Ж��овиц�ая,�Ю.Е.,�Г�сева,�М.В.�Осипова,�А.Г.�Зайцев,�Н.А.�Мень-

ши�ова,�А.А.�Бо�данова;�Под�общ.�ред.�Л.Б.�Малыхиной.�СПб.:�ЛОИРО,�2018.

2.�Малыхина� Л.Б.�Прое�тирование�и�анализ��чебно�о�занятия�в�системе�дополни-

тельно�о�образования�детей:�Учебно-методичес�ое�пособие.�Вол�о�рад:�Учитель,�2015.

3.�Методичес�ий�а�селератор��он��рсных�техноло�ий�профессионально�о�развития

педа�о�ов�дополнительно�о�образования:�Сборни��методичес�их�разработо��содержа-
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ния� �он��рсных�испытаний�Всероссийс�о�о� �он��рса�профессионально�о�мастерства

в�сфере�дополнительно�о�образования�детей�«Сердце�отдаю�детям»�2019��ода�/�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.�48�с.

4.�Прое�тирование�разно�ровневых�дополнительных�общеразвивающих�про�рамм�/

Л.Б.�Малыхина,�Н.А.�Меньши�ова,�Ю.Е.� Г�сева,�М.В.�Осипова,�А.Г.�Зайцев;�Под�ред.

Л.Б.�Малыхиной.�СПб.:�ГАОУ�ДПО�«ЛОИРО»,�2019.�155�с.

5.�Справочни��педа�о�а�дополнительно�о�образования:�Учебно-методичес�ое�посо-

бие.�Вол�о�рад:�Учитель,�2020.�(Серия:�ФГОС.�Вне�рочная�деятельность).

Дополнительная литерат�ра:
1.�Дос��овые� про�раммы�для� детей� и� подрост�ов.�Прое�тирование.� Реализация.

Э�спертиза:�Учебно-методичес�ое�пособие�/�Л.Б.�Малыхина�и�др.�Вол�о�рад:�Учитель,

2020.�(Серия:�ФГОС.�Вне�рочная�деятельность).

2.�Малыхина�Л.Б.�Модель�сопровождения�специальной�одаренности�детей�в�ре�ио-

нальной�образовательной�системе:�Учебно-методичес�ое�пособие.�Вол�о�рад:�Учитель,

2020.

3.�Малыхина�Л.Б.�От�рытое��чебное�занятие�в��словиях��он��рса�профессионально-

�о�мастерства� «Сердце�отдаю�детям»:� особенности� под�отов�и� и� типичные�ошиб�и.

Уро��в�современной�ш�оле:�Сборни��на�чных�тр�дов�/�Под�общ.�ред.�М.А.�Шаталова.

Вып.�2.�СПб.:�ЛОИРО,�2012.

4.� Малыхина� Л.Б.� Инновационные� подходы� �� прое�тированию� дополнительных

образовательных�про�рамм�в��словиях�перехода�на�ФГОС�ново�о�по�оления�//�Реали-

зация� идей� развивающе�о� об�чения� в� образовательном� процессе�ш�олы� и� в�за:

Материалы�Всероссийс�ой�на�чно-пра�тичес�ой� �онференции,� посвящённой�юбилею

д-ра�пед.�на��,�проф.�Г.Д.�Кирилловой.�Петрозаводс�,�2011.�С.�85–90.

5.�Малыхина� Л.Б.�Квалиметрия�–�метод�измерения��ачества�занятий�дополнитель-

но�о�образования� //�Дире�тор�ш�олы:�Ж�рнал�для�р��оводителей��чебных�заведений

и�ор�анов�образования.�М.:�Сентябрь,�2010.�№�7�(150).�С.�65–71.

6.�Малыхина� Л.Б.�Кон��рс?�Кон��рс…�Кон��рс!�Под�отов�а� �� профессиональном�

�он��рс�� педа�о�а� дополнительно�о� образования:�Методичес�ие� ре�омендации.

Вол�о�рад:�Учитель,�2015.

7.�Малыхина� Л.Б.�Методи�и�анализа��чебных�занятий�в�системе�дополнительно�о

образования�детей�//�Дополнительное�образование�и�воспитание:�На�чно-методичес�ий

ж�рнал.�М.:�Витязь-М,�2010.�№�11.�С.�10–14.

8.�Малыхина�Л.Б.�Развитие�на�чно-техничес�о�о�творчества�в�системе�дополнитель-

но�о�образования�детей:�Учеб.-метод.�пособие.�СПб.:�ЛОИРО,�2018.

9.�Справочни��по�вне�рочной�деятельности�для�р��оводителей�и�педа�о�ов.�Ор�ани-

зационно-методичес�ое� сопровождение:� Учебно-методичес�ое� пособие.� Вол�о�рад:

Учитель,�2020.�(Серия:�ФГОС.�Вне�рочная�деятельность).

V.�ОЦЕНКА�КАЧЕСТВА�ОСВОЕНИЯ�ПРОГРАММЫ

(ФОРМЫ�АТТЕСТАЦИИ,�ОЦЕНОЧНЫЕ

И�МЕТОДИЧЕСКИЕ�МАТЕРИАЛЫ)

Оцен�а� �ачества� освоения� про�раммы� ос�ществляется� аттестационной

�омиссией�в�виде�панельной�дис��ссии,� в� ходе� �оторой��аждый�сл�шатель

должен� сформ�лировать� свои�профессиональные� вз�ляды,� ценности,� пози-

ции�в�свободном�формате.
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Сл�шатель	 считается	 аттестованным,	 если	 имеет	 отмет��	 «зачтено».

Результаты 

(компетенции: знания,  

умения, владения) 

Показатели  

(или критерии)  

оценивания 

Формы и методы 

контроля 

и оценивания 

Компетенция: способность строить профессиональную деятельность с соблю-

дением регулирующих ее правовых норм 

Знание нормативно-правовых 

документов, отражающих основ-

ные приоритеты образовательной 

политики РФ в сфере дополни-

тельного образования и являю-

щихся определяющими при проек-

тировании деятельности педагога 

дополнительного образования 

Свободная ориентация 

в нормативно-правовой, зако-

нодательной базе, регулирую-

щей профессиональную дея-

тельность в сфере дополнитель-

ного образования 

Практическое за-

дание по теме 1, 

итоговая аттеста-

ция 

Умение применять нормативно-

правовые документы, регламенти-

рующие деятельность в области 

образования, в своей профессио-

нальной деятельности 

Грамотное использование нор-

мативно-правовых документов, 

регламентирующих деятель-

ность в области образования, 

в своей профессиональной 

деятельности 

Практическое за-

дание по теме 1, 

итоговая аттеста-

ция 

Владение методами анализа нор-

мативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность 

в области образования 

Грамотный анализ нормативно-

правовых документов, регла-

ментирующих деятельность 

в области образования 

Практическое за-

дание по теме 1, 

итоговая аттеста-

ция 

Компетенция: психологическая готовность к участию в конкурсе  

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

Знание методов, приёмов и спосо-

бов саморегуляции эмоционально-

го состояния и развитие психоло-

гической устойчивости участника 

Конкурса 

Знание методов, приемов и 

способов саморегуляции эмо-

ционального состояния и разви-

тие психологической устойчиво-

сти участника Конкурса 

Практическое 

задание по теме 4

Умение применять методы, приёмы 

и способы саморегуляции эмоцио-

нального состояния и развитие 

психологической устойчивости 

участника Конкурса 

Оптимальный выбор методов, 

приемов и способов саморегуля-

ции эмоционального состояния 

и развитие психологической ус-

тойчивости участника Конкурса 

Практическое 

задание по теме 4

Владение методами, приёмами и 

способами саморегуляции эмоцио-

нального состояния и развитие 

психологической устойчивости 

участника Конкурса 

Эффективность применения 

индивидуально подобранных 

методов, приемов и способов 

саморегуляции эмоционального 

состояния и развитие психоло-

гической устойчивости участни-

ка Конкурса 

Практическое 

задание по теме 4

Компетенция: методическая готовность к участию в конкурсе  

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

Знание: 

– комплекса основных характери-

стик образования по дополнитель-

ной общеобразовательной (досу-

говой) программе; 

– способов организации собствен-

ной деятельности, техники целе-

полагания дополнительной обще-

образовательной (досуговой) 

программы; 

Знание способов организации 

собственной деятельности, тех-

ники целеполагания дополни-

тельной общеобразовательной 

(досуговой) программы, осуще-

ствление отбора её содержания, 

а также форм, методов и техно-

логий реализации с учетом осо-

бенностей группы детей и от-

дельных обучающихся; 

Практические 

задания по темам 

2–7, итоговая 

аттестация 
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VI.�СОСТАВИТЕЛИ�(РАЗРАБОТЧИКИ)�ПРОГРАММЫ

Малыхина�Л.Б.,�завед�ющий��афедрой�развития�дополнительно�о�обра-

зования�детей�и�взрослых,��.п.н.,�доцент;

Меньши�ова� Н.А.,� доцент� �афедры� развития� дополнительно�о� образо-

вания�детей�и�взрослых,��.п.н.;

Г�сева� Ю.Е.,� доцент� �афедры� развития� дополнительно�о� образования

детей�и�взрослых,��анд.�психол.�на��,�доцент;

Зайцев� А.Г.,� профессор� �афедры� развития� дополнительно�о� образова-

ния� детей� и� взрослых,� д.м.н.;

Осипова� М.В.,� старший�преподаватель��афедры�развития�дополнитель-

но�о�образования�детей�и�взрослых.

– методики анализа решения профессиональных 

задач, результатов педагогической деятельности; 

– технологии мониторинга результатов реали-

зации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей, предпрофессиональной) 

и досуговой программы, образовательных дости-

жений и качества освоения дополнительного 

образования детей 

знание методик 

анализа решения 

профессиональных 

задач, результатов 

педагогической 

деятельности 

 

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 содер-

жание учебных занятий;  

– организовывать и проводить учебные занятия; 

– проектировать образовательные ситуации, 

направленные на формирование субъектной 

позиции обучающегося; 

– дифференцировать определённый вид деятель-

ности (учебной, познавательной, эвристической, 

поисковой, проектной и др.) в соответствии 

с содержанием программы и целесообразностью 

ситуации отбора методических средств демон-

страции своих профессиональных практик  

и методик 

Проектирование: 

– дополнительной 

общеобразователь-

ной (досуговой) 

программы 

и учебного занятия 

в соответствии 

с требованиями 

и критериями оце-

нивания конкурсно-

го испытания;  

– образовательных 

ситуаций, направ-

ленных на форми-

рование субъектной 

позиции обучающе-

гося. 

Оптимальный выбор 

методов решения 

профессиональных 

задач, педагогиче-

ской самодиагно-

стики 

Практические 

задания  

по темам 2–7, 

итоговая  

аттестация 

Владение: 

– техникой целеполагания дополнительной  

общеобразовательной программы, отбора её 

содержания, а также форм, методов и техноло-

гий реализации с учётом особенностей группы 

детей и отдельных обучающихся; 

– методиками анализа решения профессиональ-

ных задач, результатов педагогической деятель-

ности 

Объективность 

и эффективность 

анализа методов 

решения профес-

сиональных задач, 

результатов педаго-

гической деятель-

ности 

Практические 

задания  

по темам 2-7, 

итоговая  

аттестация 



52

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 7  2020

Приложение	1

Вопросы�для�проведения�онлайн-тестирования�сл�шателей

За�рытые�вопросы

1.�Что�та�ое��ачество�образования?

•�Компле�сная�хара�теристи�а�под�отов�и�об�чающе�ося�по�дополнитель-

ным�общеобразовательным�про�раммам,�выражающаяся�в�степени�её�соот-

ветствия�планир�емым�рез�льтатам;

•�
омпле
сная	хара
теристи
а	образовательной	деятельности,	под�отов-


и	 об�чающе�ося,	 ор�анизационных,	 педа�о�ичес
их	 и	 техничес
их	 �словий

и	профессионально�о	�ровня	педа�о�ичес
их	работни
ов,	выражающая	сте-

пень	их	соответствия	ФГОС,	�ос�дарственным	стандартам,	�ос�дарственным

требованиям,	 профессиональным	стандартам,	СанПиН(ам)	 и	 (или)	 потреб-

ностям	физичес
о�о	или	юридичес
о�о	лица;

•� �омпле�сная� хара�теристи�а� образовательной� деятельности� и� под�о-

тов�и�об�чающе�ося,�выражающая�степень�их�соответствия�ФГОС,��ос�дар-

ственным�стандартам,��ос�дарственным�требованиям�и�(или)�потребностям

физичес�о�о�или�юридичес�о�о�лица,�в�том�числе�степень�достижения�плани-

р�емых�рез�льтатов�образовательной�про�раммы.

2.�Что�та�ое�оцен�а��ачества�дополнительно�о�образования?

•� Компле�сная� хара�теристи�а� образовательной�деятельности� и� под�о-

тов�и�об�чающе�ося,�выражающая�степень�их�соответствия�ФГОС,��ос�дар-

ственным�стандартам,��ос�дарственным�требованиям�и�(или)�потребностям

физичес�о�о�или�юридичес�о�о�лица,�в�том�числе�степень�достижения�плани-

р�емых�рез�льтатов�образовательной�про�раммы;

•� 
омпле
сная	 хара
теристи
а	 образовательной	деятельности,	 выража-

ющая	 степень	 соответствия	 потребностям	физичес
о�о	 или	юридичес
о�о

лица,	 в	 интересах	 
оторо�о	 ос�ществляется	 образовательная	деятельность

(при	наличии	сформированно�о	запроса	или	до�овора	об	об�чении),	и	сте-

пень	достижения	планир�емых	рез�льтатов	образовательной	про�раммы;

•��омпле�сная�хара�теристи�а�под�отов�и�об�чающе�ося�по�дополнитель-

ным�общеобразовательным�про�раммам,�выражающаяся�в�степени�её�соот-

ветствия�планир�емым�рез�льтатам.

3.� Ка��формир�ется� содержание� дополнительных� общеобразова-

тельных� про�рамм?

•�Ди�т�ют�физичес�ие�или�юридичес�ие�лица,�в�интересах��оторо�о�ос�-

ществляется�образовательная�деятельность�(при�наличии�сформированно�о

запроса�или�до�овора�об�об�чении);

•�ди�т�ет�администрация�образовательной�ор�анизации,��де�реализ�ется

образовательная�деятельность;

•�имеют�свободное�содержание�образования;

•�имеют	свободное	содержание	образования,	
оторое	ре�ламентир�ется

требованиями	
	направленностям	дополнительно�о	образования;

•�определяет�автор�образовательной�про�раммы.
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4.� Что� в�лючает� в� себя� оцен�а� �ачества� дополнительных� обще-

образовательных� про�рамм?

•� Компле
сн�ю	 хара
теристи
�	 образовательной	деятельности	 (по	 реа-

лизации	про�раммы),	соответств�ющ�ю	или	несоответств�ющ�ю	потребнос-

тям	ребён
а,	в	интересах	
оторо�о	ос�ществляется	образовательная	деятель-

ность	в	соответствии	с	сформированным	запросом	или	до�овором,	и	степень

достижения	планир�емых	рез�льтатов	образовательной	про�раммы;

•��омпле�сн�ю�хара�теристи���образовательной�деятельности�(по�реали-

зации�про�раммы),�соответств�ющ�ю�или�несоответств�ющ�ю�потребностям

ребён�а,�в�интересах��оторо�о�ос�ществляется�образовательная�деятельность

в�соответствии�с�сформированным�запросом�или�до�овором;

•� степень� достижения� планир�емых� рез�льтатов� образовательной� про-

�раммы�и�соответствие��словий�образовательной�деятельности�требованиям

СанПиН.

5.�Что�завершает�ито�овая�аттестация?

•�Освоение	 основных	 образовательных	 про�рамм	основно�о	 обще�о	 и

средне�о	обще�о	образования,	дополнительных	общеобразовательных	и	пред-

профессиональных	про�рамм,	основных	профессиональных	образовательных

про�рамм;

•�освоение�основных�образовательных�про�рамм�основно�о�обще�о�и�сред-

не�о� обще�о� образования,� основных� профессиональных� образовательных

про�рамм;

•�освоение�любой�образовательной�про�раммы.

6.�Что�та�ое�промеж�точная�аттестация?

•�Компле
сная	хара
теристи
а	оцен
и	рез�льтата	образовательной	дея-

тельности	по	образовательной	про�рамме	на	промеж�точном	и	те
�щем	эта-

пах	реализации	про�раммы;

•� �омпле�сная�хара�теристи�а�оцен�и�рез�льтата�образовательной�дея-

тельности�по�образовательной�про�рамме�на�те��щем�этапе�реализации�про-

�раммы;

•� �омпле�сная�хара�теристи�а�оцен�и�рез�льтата�образовательной�дея-

тельности�по�образовательной�про�рамме�на�промеж�точном�этапе�реализа-

ции�про�раммы.

7.�Что�та�ое�промеж�точная�аттестация�в�дополнительном�образовании?

•�Компле�сная�хара�теристи�а�оцен�и�рез�льтата�образовательной�дея-

тельности�по�образовательной�про�рамме�на�промеж�точном�или�заверша-

ющем�этапах�реализации�про�раммы;

•� 
омпле
сная	 хара
теристи
а	оцен
и	рез�льтата	образовательной	дея-

тельности	 по	 образовательной	 про�рамме	 на	 промеж�точном	 и	 те
�щем

этапах	реализации	про�раммы;

•� �омпле�сная�хара�теристи�а�оцен�и�рез�льтата�образовательной�дея-

тельности� по� образовательной� про�рамме�на� промеж�точном�этапе�реали-

зации�про�раммы.

8.�Базовые�национальные�ценности�составляют�основ�…

•�национально�о�достояния�России;
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•�содержания	д�ховно-нравственно�о	воспитания,	развития	и	социализа-

ции	детей	ш
ольно�о	возраста;

•�ор�анизации�социально�от�рыто�о�пространства�д�ховно-нравственно�о

развития�и�воспитания�личности��ражданина�России,�нравственно�о���лада

жизни�об�чающихся;

•�потребностей�мно�онационально�о�народа�России.

9.�Б�дет�ли�ошиб�ой�прописать�в�ло�альных�а�тах�образователь-

ной� ор�анизации� Федеральный� за�он� Российс�ой� Федерации� от

29.12.2012��.�№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»?

•�Да,�если�цитир�ются�др��ие,�соподчиненные�ем��до��менты;

•�нет;

•�Да.

10.�У�ажите�цели�апробации�и�внедрения�механизмов�персонифи-

цированно�о�финансирования� в� дополнительном� образовании.

•�Повышение	реально�о	(а	не	рассчитанно�о	по	числ�	�сл��)	охвата	детей

дополнительным	образованием;

•�выявление�и�завершение�реализации�невостребованных�дополнитель-

ных�общеобразовательных�про�рамм;

•�обеспечение	прозрачности	расходования	бюджетных	средств	и	сниже-

ние	
орр�пционных	рис
ов;

•� развитие	 
он
�ренции	межд�	 поставщи
ами	 образовательных	 �сл��

и	�величение	числа	поставщи
ов;

•�повышение	�ровня	�чебной	мобильности;

•� развитие	 вариативности	 дополнительных	 общеобразовательных	 про-

�рамм,	повышение	их	
ачества.

11.�Мо��т� ли� не�ос�дарственные� ор�анизации� принимать� �частие

в� про�раммах� персонифицированно�о�финансирования?

•�Нет,�не�мо��т,�та���а��в�про�раммах�персонифицированно�о�финансиро-

вания�должны�быть�задействованы�толь�о�бюджетные�средства;

•�мо��т,	 если	 �	 них	 оформлена	 лицензия	 на	 ведение	 образовательной

деятельности	 по	 про�раммам	 дополнительно�о	 образования	 и	 проведена

ре�истрация	в	реестре	поставщи
ов	образовательных	�сл��;

•�да,�без�словно,�мо��т.

12.�Что�та�ое�наставничество?

•�Ор�анизация	работы	наставничес
ой	пары	или	�р�ппы	в	процессе	обра-

зовательной	деятельности,	�частни
и	
оторой	находятся	в	заданной	педа�о-

�ом	ролевой	сит�ации;

•� �ниверсальная� техноло�ия� передачи� опыта,� знаний,�формирования

навы�ов,� �омпетенций,�мета�омпетенций�и�ценностей�через�неформальное

взаимообо�ащающее�общение�средствами�информационных�дистанционно-

образовательных�техноло�ий;

•� �ниверсальная� техноло�ия� передачи� опыта,� знаний,�формирования

навы�ов,� �омпетенций,�мета�омпетенций�и�ценностей�через�неформальное

взаимообо�ащающее�общение,�основанное�на�доверии�и�партнёрстве.
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13.�Что�та�ое�PIRLS,�TIMS,�PISA?

•�Межд�народные�сопоставительные�исследования�и�про�раммы�по�оцен�е

образовательных�достижений,�об�чающихся�России;

•�межд�народные	сопоставительные	исследования	и	про�раммы	по	оцен
е

образовательных	достижений	об�чающихся;

•�системы�мониторин�а�рез�льтатов�реализации�ФГОС;

•� российс�ие� сопоставительные�исследования� и� про�раммы�по� оцен�е

образовательных�достижений�об�чающихся.

Адрес	размещения	за
рытых	вопросов:�https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSekgjXc6tPUmWx9SNTO5_Z9mSsI8t04t1B8cgp0FsG9iAoeJg/viewform.

От�рытые� вопросы

1.�Что�се�одня�означает�обновление�содержания�и�техноло�ий�дополни-

тельно�о�образования�детей?

2.�Предложите�ваш��тем��для�выст�пления�на�Мос�овс�ом�межд�народ-

ном�салоне�образования.�Приведите�основные�тезисы�для�её�рас�рытия.�

3.�В�де�абре�2019��ода�были�оп�бли�ованы�рез�льтаты�межд�народно�о

исследования,�в��отором�выяснилось,�что�российс�ие�ш�ольни�и�реже,�чем

сверстни�и�из�др��их�стран,�ч�вств�ют�себя�счастливыми.�Что,�вы�считаете,

необходимо� изменить� в� подходах,� методи�е� и� техноло�иях� преподавания

и�об�чения,�чтобы�ребёно��по�идал�ваши�занятия�не�толь�о��мным,�но�и�здо-

ровым�и�счастливым?

4.�Ка��России�войти�в�10-���л�чших�стран�мира�в�образовании?

5.� Ка�ой� �лавный� �ро�� вы� пол�чили� от� своих� �чени�ов?�В� чём� е�о� с�ть

и�ценность?

6.�Се�одня�мир�создал�Google�и�Yandex,��оторые�знают�всё.�Та��почем��же

профессия�«педа�о�»�ещё�с�ществ�ет?�Почем��в�России�она�одна�из�самых

массовых?

7.�Что�та�ое�инте�рация�дополнительных�образовательных�про�рамм�и��а�

вы�её�можете�реализовать?

Приложение	2

Педа�о�ичес�ое�мно�оборье

Первый��ровень�педа�о�ичес�их�задач

1.�Назовите�(напишите��рат�о)�5�профессиональных��омпетенций�педа�о-

�а,�необходимых�для��ачественной�реализации�задач�дополнительно�о�обра-

зования�детей.

2.�Перечислите�4��словия�для��ачественной�реализации�задач�дополни-

тельно�о�образования�детей.

3.�Перечислите� 3� образовательных� техноло�ии,� �оторые�наиболее� а�т�-

альны�для�современно�о�дополнительно�о�образования�детей.

4.�Назовите�2��лючевых�особенности�по�оления�детей,�с��оторым�вы�ра-

ботаете.
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5.�Назовите�приоритетн�ю�задач�� современно�о�дополнительно�о�обра-

зования.

Второй��ровень�педа�о�ичес�их�задач

Озна�омьтесь�с�фра�ментами�дв�х�те�стов.

В�представленных�дв�х�фра�ментах�те�стов�–�за�онодательная�информа-

ция�о�преим�щественном�праве�родителей�в�воспитании�своих�детей�и�на�ч-

ное�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� (за�онные�представители)� несовершеннолетних�об�чающихся

имеют�преим�щественное�право�на�об�чение�и�воспитание�детей�перед�все-

ми�др��ими�лицами.�Они�обязаны�заложить�основы�физичес�о�о,�нравствен-

но�о�и�интелле�т�ально�о�развития�личности�ребён�а».

Bûãîòñêèé Л.С.	Педа�о�ичес
ая	 психоло�ия	 /	Под	 ред.	В.В.	Давыдова.
М.:	Педа�о�и
а-Пресс,	1999.

«Вся�ая� теория� воспитания� предъявляет� свои� собственные� требования

���чителю.

Для� педа�о�и�и� Р�ссо� �читель� –� толь�о� сторож� и� охранитель� ребён�а

от�порчи�и�д�рных�влияний.

Для� Толсто�о� это� должен� быть� непременно� добродетельный� челове�,

�оторый�своим�личным�примером�заражал�бы�ребён�а.

Для� ас�етичес�ой� педа�о�и�и� воспитатель� –� тот,� �то� �меет� исполнять

заповеди:�«Ломай�волю�твое�о�ребён�а,�чтобы�он�не�по�иб».

Для�Песталоцци�и�Фребеля�воспитатель�–�детс�ий�садовни�.

Для�Блонс�о�о�воспитатель�–�инженер�от�антропотехни�и,�или�педотех-

ни�и,�техни��челове�оводства,��оторое�с�ществ�ет�наряд��с�растениеводством

и�животноводством��а��однородная�с�ними�на��а…

Мы��же�расстались�с�тем�предрасс�д�ом,�б�дто��читель�должен�воспиты-

вать.�Мы�та�же�дале�и�от�это�о�вз�ляда,��а��от�то�о,�со�ласно��отором��чело-

ве��должен�сам�на�себе�тас�ать�тяжести.

В�этом�смысле��л�бо�о�права�Э.�Кей,��о�да��оворит,�что�настоящая�тайна

воспитания�за�лючается�в�том,�чтобы�не�воспитывать.

Процесс�развития�подчинён�та�им�же�железным�за�онам�необходимости,

�а��и�всё�остальное�в�природе.�Следовательно,���родителей�и�воспитателей

«нет�ни�права,�ни�власти�предписывать�свои�за�оны�этом��новом��с�ществ�,

�а��нет���них�права�и�власти�для�то�о,�чтобы�предписывать�за�оны�движению

небесных�тел».

До�ажите�ар��ментированно�причастность�или�непричастность�дополни-

тельно�о�образования���задачам�воспитания�детей.�(Ваше�решение�–�объё-

мом�не�более�200�слов.)




