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Методичес�ий	 а�селератор	 �он��рсных	 техноло�ий	 профессионально�о	 развития

педа�о�ов	 дополнительно�о	 образования	 представляет	 собой	 сборни�	методичес�их

разработо�	 содержания	 �он��рсных	испытаний	финалистов	Всероссийс�о�о	 �он��рса

профессионально�о	мастерства	в	сфере	дополнительно�о	образования	детей	«Сердце

отдаю	детям»	2019	 �ода,	 разработанный	и	реализованный	на	очном	этапе	 �он��рса,

проведённом	в	�.	Пензе	18–21	ноября	2019	�.

Методичес�ий	сборни�	под�отовлен	официальным	оператором	Всероссийс�о�о	�он-

��рса	 профессионально�о	мастерства	 в	 сфере	дополнительно�о	 образования	 детей

«Сердце	отдаю	детям»	–	ФГБУК	«Всероссийс�ий	центр	развития	х�дожественно�о	твор-

чества	 и	 ��манитарных	 техноло�ий».	Сборни�	 представляет	 интерес	 для	 работни�ов

�правлений	образования,	р��оводителей	и	педа�о�ичес�их	работни�ов	сферы	дополни-

тельно�о	образования	детей,	ре�иональных	операторов	�он��рсов	профессионально�о

мастерства,	специалистов,	заинтересованных	в	обновлении	содержания	и	техноло�ий

�он��рсов	в	целях	непрерывно�о	профессионально�о	развития	педа�о�ичес�их	�адров.
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ОСНОВНЫЕ� � ПОНЯТИЯ,� � ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В��ПРОЦЕССЕ��ОРГАНИЗАЦИИ��И��ПРОВЕДЕНИЯ

ВСЕРОССИЙСКОГО� � КОНКУРСА� � ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА� � В� � СФЕРЕ� � ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ��ДЕТЕЙ��«СЕРДЦЕ��ОТДАЮ��ДЕТЯМ»

Образование�–�единый�целенаправленный�процесс�воспитания�и�об�че-

ния,�являющийся�общественно�значимым�бла�ом�и�ос�ществляемый�в�инте-

ресах�челове	а,�семьи,�общества�и��ос�дарства,�а�та	же�сово	�пность�приоб-

ретаемых�знаний,��мений,�навы	ов,�ценностных��станово	,�опыта�деятельности

и�	омпетенции�определённых�объёма�и�сложности�в�целях�интелле	т�ально-

�о,�д�ховно-нравственно�о,�творчес	о�о,�физичес	о�о�и�(или)�профессиональ-

но�о�развития�челове	а,��довлетворения�е�о�образовательных�потребностей

и�интересов.

Воспитание�–�деятельность,�направленная�на�развитие�личности,�созда-

ние��словий�для�самоопределения�и�социализации�об�чающе�ося�на�основе

социо	�льт�рных,� д�ховно-нравственных�ценностей�и�принятых� в� обществе

правил�и� норм�поведения� в� интересах� челове	а,� семьи,� общества� и� �ос�-

дарства.

Дополнительное� образование� –� вид�образования,� 	оторый�направлен

на� всестороннее� �довлетворение� образовательных� потребностей� челове	а

в� интелле	т�альном,� д�ховно-нравственном,�физичес	ом�и� (или)� профес-

сиональном�совершенствовании�и� не� сопровождается�повышением� �ровня

образования.

Дополнительное� образование� детей� и� взрослых� –� подвид� допол-

нительно�о�образования.

Дополнительные�общеобразовательные�общеразвивающие�про�рам-

мы� –� разновидность�дополнительных�общеобразовательных�про�рамм�для

дополнительно�о�образования�детей�и�взрослых�по�видам�направленностей.

Виды�направленностей� дополнительных�общеобразовательных� (обще-

развивающих)� про�рамм� определены�При	азом�Минпросвещения� России

от�09.11.2018�№�196�«Об��тверждении�Поряд	а�ор�анизации�и�ос�ществления

образовательной�деятельности� по�дополнительным�общеобразовательным

про�раммам»,� в	лючают:� техничес	�ю,� естественно-на�чн�ю,�физ	�льт�рно-

спортивн�ю,� х�дожественн�ю,� т�ристс	о-	раеведчес	�ю,� социально-педа�о-

�ичес	�ю�направленности.

Кон��рсанты:

–�Педа�о�ичес�ий�работни��–�физичес	ое�лицо,�	оторое�состоит�в�тр�-

довых,�сл�жебных�отношениях�с�ор�анизацией,�ос�ществляющей�образова-

тельн�ю�деятельность� по�основным�и�дополнительным�общеобразователь-

ным� про�раммам,� и� выполняет� обязанности� по� об�чению,� воспитанию

об�чающихся�и�(или)�ор�анизации�образовательной�деятельности.
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–�Педа�о��дополнительно�о�образования�детей�и�взрослых�–�наиме-

нование� вида�профессиональной�педа�о�ичес	ой�деятельности� в� дополни-

тельном�образовании�детей�и�взрослых.

В� соответствии� с� При	азом�Минтр�да� и� социальной� защиты� России

от� 5�мая� 2018� �.�№�298н� «Об� �тверждении�профессионально�о� стандарта

“Педа�о��дополнительно�о�образования�детей�и�взрослых”».

–�Педа�о��дополнительно�о�образования�–�наименование�должности

педа�о�ичес	о�о�работни	а�(работни	а�образования�по�ЕКС).

В�соответствии�с�При	азом�Mинздравсоцразвития�России�от�26�ав��ста

2010��.�№�761н�«Об��тверждении�Едино�о�	валифи	ационно�о�справочни	а

должностей�р�	оводителей,�специалистов�и�сл�жащих,�раздел�“Квалифи	а-

ционные�хара	теристи	и�должностей�работни	ов�образования”».

–�Наставни�и�–�высо	о	валифицированные�работни	и�отрасли,�о	азыва-

ющие�содействие�молодым�специалистам�в��спешном�овладении�ими�про-

фессиональными�знаниями,�навы	ами�и��мениями,�в�их�профессиональном

становлении,�в�приобретении�ими�опыта�работы�по�специальности,�форми-

ровании� �� них� пра	тичес	их� знаний� и� навы	ов,� о	азывающие� постоянн�ю

и�эффе	тивн�ю�помощь�молодым�специалистам�в�совершенствовании�форм

и�методов�работы,��частв�ющие�в�проведении�работы�по�воспитанию�моло-

дых�специалистов,�повышении�их�общественной�а	тивности�и�формировании

�ражданс	ой�позиции.

Основная� цель� вида� профессиональной� деятельности� работни	а

сферы�дополнительно�о�образования�детей.�Ор�анизация�деятельности�об�ча-

ющихся�по��своению�знаний,�формированию��мений�и�	омпетенций;�созда-

ние� педа�о�ичес	их� �словий� для�формирования� и� развития� творчес	их

способностей,��довлетворения�потребностей�в�интелле	т�альном,�нравствен-

ном�и�физичес	ом�совершенствовании,� �	реплении� здоровья,� ор�анизации

свободно�о�времени,�профессиональной�ориентации;�обеспечение�достиже-

ния� об�чающимися� рез�льтатов� освоения� дополнительных� общеобразо-

вательных�про�рамм.

–� Профессиональное� мастерство� –� 	омпле	с� профессиональных

	ачеств�педа�о�ичес	о�о�работни	а,�обеспечивающих�высо	ий��ровень�про-

фессиональной� педа�о�ичес	ой� деятельности� в� соответствии� с� профес-

сиональным�стандартом.

–� Профессиональные� �омпетенции� педа�о�а� –� сово	�пность� про-

фессиональных�знаний�и�навы	ов,�необходимых�для��спешной�педа�о�ичес	ой

деятельности.

Целевая�модель� развития� ре�иональных� систем� дополнительно�о

образования�детей�–�до	�мент,�разработанный�в�целях�реализации�феде-

рально�о�прое	та�«Успех�	аждо�о�ребён	а»�национально�о�прое	та�«Образо-

вание»;�ре��лир�ющий�отношения,�связанные�с�ф�н	ционированием�и�разви-

тием�системы�дополнительно�о�образования�детей� в� с�бъе	те�Российс	ой
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Федерации	 в	 сфере	 обще�о	 образования,	 средне�о	 профессионально�о

образования	 и	 соответств�юще�о	 дополнительно�о	 профессионально�о

образования,	 профессионально�о	 об�чения,	 дополнительно�о	 образования

детей	и	взрослых,	воспитания	в	рам�ах	полномочий	Минпросвещения	Рос-

сии;	 является	 обязательной	для	 ор�анизаций,	 ос�ществляющих	 образова-

тельн�ю	деятельность	 и	 реализ�ющих	дополнительные	общеобразователь-

ные	про�раммы.

Жюри� –� �тверждённые	 в	 �становленном	поряд�е	 э�сперты	 �он��рса	–

высо�о�валифицированные	 специалисты	 сферы	на��и,	 образования,	 ��ль-

т�ры	и	др��их	социально	значимых	сфер,	имеющие	стат�с	профессионально-

общественно�о	 признания,	 �омпетенций,	 �валифи�аций	 и	 достижений

в	сфере	образования

Кон
�рсные�испытания�–��становленная	Положением	о	Кон��рсе	сово-

��пность	заданий,	вопросов,	задач,	сит�аций	для	выявления	профессиональ-

но	значимых	�ачеств,	�омпетенций	�он��рсантов.

Обобщённые�тр�довые�ф�н
ции�в�соответствии�с�Профстандартом:

•�преподавание	по	дополнительным	общеобразовательным	про�раммам;

•� ор�анизационно-методичес�ое	обеспечение	реализации	дополнитель-

ных	общеобразовательных	про�рамм;

•�ор�анизационно-педа�о�ичес�ое	обеспечение	реализации	дополнитель-

ных	общеобразовательных	про�рамм.

Педа�о�ичес
ое�мно�оборье	 –	 название	индивид�ально�о	 �он��рсно�о

испытания,	в�лючающе�о	�аждым	�он��рсантом	выполнение	дв�х	заданий:

–	педа�о�ичес�ой	задачи	на	применение	образовательных,	педа�о�ичес�их

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

–	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.

Педа�о�ичес
ая� задача	 на	 применение	 образовательных,	 педа�о�иче-

с�их	техноло�ий	(и	др.)	в	деятельности	педа�о�а	дополнительно�о	образова-

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

те�стовых	�онтентах	(в	том	числе	с	применением	цифровых	носителей),	вы-

полнение,	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	про-

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

(или)	 родителей),	 представленная	 на	 примере	 отобранно�о	 завершенно�о

сюжета	 (в	соответствии	с	фильмо�рафией	о	ш�оле,	воспитании,	образова-

нии),	в	отношении	�оторой	�он��рсант	после	просмотра,	анализа,	п�блично

предла�ает	 (представляет)	 своё	педа�о�ичес�ое	решение	по	данной	сит�а-

ции,	п�блично	отвечает	на	вопросы	жюри.
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ� � СПИСКИ� � ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ��ПОДГОТОВКИ��К��КОНКУРСУ1

Глобальный�интелле�т
Цель�предла�аемо�о�спис	а�с�	рат	ими�аннотациями�–�расширение�миро-

воззренчес	о�о� и� информационно�о� �оризонта� 	он	�рсантов.� Кон	�рсные

испытания�подраз�мевают�широт��и�от	рытость�мышления�в�решении�пред-

ла�аемых�педа�о�ичес	их�сит�аций�и�проблем.�Это�выражается�в�способности

понимать�с�ть�	он	�рсных�заданий�в�соотнесении�с�различными�	онте	ста-

ми.�Например,��видеть�физи	о-биоло�ичес	ий�или�социально-э	ономичес	ий

аспе	т� педа�о�ичес	ой� сит�ации� (ещё� 	он	ретнее:� межличностный� или

меж�р�пповой� 	онфли	т�ш	ольни	ов� 	а	� проявление�физичес	о�о� за	она

или� социально-э	ономичес	ой�проблемы).� Та	ое� �мение�делает�мышление

более��иб	им,��чит�сопряжению�разных�идей�и�образов,�со-ображению.�Совре-

менный�педа�о��не�может�позволить�себе�зам	н�ться�толь	о�в�своём�пред-

мете.�Он�обо�ащается,�присваивая�плоды�разных�информационных�полей.

1.� У.� Э	о� «Пять� эссе� на� темы� эти	и»� �лава� «Ко�да� на� смен�� приходит

др��ой»�10�с.

Кни�а�У.Э	о�о�	онфли	тах�в�современном�пространстве�полити	и�и�медиа.

Э	о�–�истори	,�филоло�,�писатель.�Он�знает�больше�др��их�о�меняющихся

ценностях.�И� по	азывает,� 	а	,� несмотря� на� это,� потребность� в� этичес	их

ориентирах�се�одня�сильна�	а	�ни	о�да.�Те	ст�Э	о�–��ро	�понимания�тех,�	то

не�похож�на�нас�и�с�	ем�мы�сос�ществ�ем.

2.�С.�Аверинцев�«Связь�времён»�статья�«Преодоление�тоталитаризма�	а	

проблема:�попыт	а�ориентации»�5�с.

Статья�С.�Аверинцева�ставит�вопрос�об��топичес	ом,�не�	ритичес	ом�вос-

приятии�мира�	а	�одной�из�основных�проблем�отечественной�истории.�Аве-

ринцев�–�филоло��и�переводчи	.�Знато	�Библии�и� античности.�Е�о� те	ст�–

�ро	� понимания� современной� 	�льт�ры� и� пример� очень� ясной,� связной

и�арти	�лированной�р�сс	ой�речи.

3.�М.� Гаспаров� «Занимательная� Греция»� �лава� «Кто� не� был� в� Афинах,

тот�ч�рбан»�55�с.

Кни�а�М.�Гаспарова�–�о�начале�европейс	ой�цивилизации.�Древние��ре	и

прид�мали�полити	��(демо	ратию�и�оли�архию),�ис	�сство�(лири	��и�театр),

на�	��(число�и�атом).�Исследователь�очень�дост�пно�расс	азывает�об�этом,

обращая�наше�внимание�на�то,�	а	�в�современной�жизни�от	ли	ается�м�д-

рость�древних.�Каждая�страница�Гаспарова�–�образец�ритори	и.�Презента-

ции�надо�делать�именно�в�та	ом�стиле.

1	Разработчи�	ре�омендательных	спис�ов	литерат�ры	–	С.Ю.	Х�р�мов.
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4.�Ю.�Лотман�«Беседы�о�р�сс	ой�	�льт�ре»��лава�«Де	абрист�в�повседнев-

ной�жизни».

Кни�а�Ю.� Лотмана� посвящена� дворянс	ой� 	�льт�ре� ХVIII–ХIХ� ве	ов.

В� особенности� п�ш	инс	ой� эпохе.�Исследователь� по	азывает,� 	а	� образо-

ванные�люди�это�о�времени�привносили�в�повседневность�элементы�и�ры,

	а	�они�понимали�жизнь�на�фоне�литерат�ры,�совершали�пост�п	и�по�анало-

�ии�с�литерат�рными��ероями.�Лотман�исслед�ет�то,�	а	�на�челове	а�влияют

зна	и,�	а	�люди��	рашают�свою�жизнь.

5.�Н.�Талеб�«Чёрный�лебедь»��лавы�«О�птичьем�оперении»,�«Анти-библио-

те	а� Умберто�Э	о�или�о� поис	е� подтверждений»,� «Годы� �чения� эмпири	а-

с	епти	а»�50�с.

Кни�а�Н.�Талеба�посвящена�проблеме�непредс	аз�емости�в�истории,�э	оно-

ми	е,�обыденной�жизни,�а�та	же�способам�преодоления�инертности,�стереоти-

пов�сознания.�Её�н�жно�прочесть,�чтобы�зад�маться�о�том,�	а	�планировать�свою

деятельность�и�сохранять�свои�ценности�в�постоянно�меняющемся�мире.

6.�А.�А�зан�«Инстит�циональная�э	ономи	а�для�чайни	ов»��лавы�«Челове	»

и�«Инстит�ты»�45�с.

Кни�а� А.� А�зана� –� о� связи� э	ономи	и,� психоло�ии,� системы�ценностей

и�о�том,�	а	�важны�инстит�ты�(общественные��становления).�Исследователь

по	азывает,� что� определяет� наши� выборы� в� повседневной�жизни� и� чем

мы�р�	оводств�емся�в�принятии�решений.�Эта�	ни�а�позволяет�посмотреть

на�жизненно� важные�и� 	асающиеся� всех� проблемы�под� необычным� ��лом

зрения�«инстит�циональной�э	ономи	и»

7.� Р.� До	инз� «Э�оистичный� �ен»� �лавы� «Мемы�–� новые� репли	аторы»,

«Добрые�парни�финишир�ют�первыми»�60�с.

Кни�а�Р.�До	инза�–�о��енети	е,�	оторая�влияет�на�личность�и�соци�м.�Мож-

но�с	азать,�что�это�	ни�а�столь	о�же�о�биоло�ии,�с	оль	о�и�об�эти	е.�Исследо-

ватель�анализир�ет,�	а	�в�человечес	ом�хара	тере�соотносятся�э�оизм�и�аль-

тр�изм.�Особая�тема�–�потребность�челове	а�в�заимствовании,�присвоении.

До	инз�даёт�возможность�под�мать�о�разнице�межд��выживанием�и�жизнью.

8.�И.�Бродс	ий�«Нобелевс	ая�ле	ция�1987��ода».

И.�Бродс	ий�в�своей�речи�объясняет�человечес	�ю�потребность�в�чтении

и�необходимость�обращения�	�поэзии.�Со�ласно�поэт�,�поэзия�особым�обра-

зом�воспитывает�личность�и�защищает�сознание�от�любых�форм�«промыва-

ния�моз�ов».�Е�о�ар��менты�сильны,�а�опыт�достоверен.�К�Бродс	ом��стоит

присл�шаться.

9.�С.�Джобс�«Стенфордс	ая�речь�2005��ода».

С.�Джобса�в�своей�речи�делится�опытом�одиночества�и�общности.�И�ещё

опытом� творчества.�Прод�	ция� Apple� изменила�мир,� изменила� стандарты

	ачества� и� расширила� 	омм�ни	ативные� возможности� людей.�Интересно

посл�шать� то�о,� 	то� всё� это� затеял.�Помимо�био�рафичес	ой�интри�и,� эта

речь��чит�ис	�сств��расс	азывания�личной�истории.
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10.� О.� Са	с� «М�зы	офилия»� часть� первая� «Преслед�емые� м�зы	ой»

100�с.

Кни�а�О.�Са	са�о�м�зы	е�и�психоло�ии�или,�можно�с	азать,�о�психоло�ии

м�зы	и.�Или�даже�о�м�зы	альной�терапии.�Необычный�вз�ляд�на�то,�	а	�мы

сл�шаем�и�что�мы�слышим.�Её�н�жно�прочесть,�чтобы�зад�маться�об��строй-

стве�наше�о�восприятия�и�о��л�бо	их�не�осознаваемых�вполне�человечес	их

потребностях.

Профессиональный�интелле�т
Цель�предла�аемо�о�спис	а�с�	рат	ими�аннотациями�–���л�бление�пред-

ставлений�	он	�рсантов�о�профессии.

Кон	�рсные�испытания�предпола�ают���л�блённое�понимание�профессии

педа�о�а,� различных�методов�и�подходов.�Эти� �мения�и� навы	и�непосред-

ственно� смо��т� помочь� в� выполнении� 	он	�рсных� заданий.�Прежде� все�о,

помо��т�презентовать�	он	�рсантам�их�профессиональн�ю�индивид�альность:

построить�речь,�прод�мать�ритм,�поч�вствовать�а�диторию.�Но�и�шире�–�на

стадии�под�отов	и�эти�материалы�позволят�зад�маться�о�сходстве�различных

методов�воспитания,�мотивации,�объяснения.�Все�о,�что�составляет�понятие

профессии�педа�о�а.�Эти� 	ни�и�помо��т� педа�о��� л�чше�отрефле	сировать

свою�методи	��и�систем��своих�профессиональных�приоритетов,�по�анало-

�ии�с�др��ими�профессиональными�рефле	сиями.

1.�М.�Кнебель�«Поэзия�педа�о�и	и»��лава�«Потренировавшись�в��пражне-

ниях�на�«общение»�80�с.

М.� Кнебель� –� знаменитый� театральный� педа�о�.� Её� 	ни�а� –� о� разных

способах�рас	рытия�а	тёра,�о�разных�формах�	омм�ни	ации�в�театральном

ис	�сстве.�В�предложенном�фра�менте�–� 	он	ретные�ре	омендации�	� этю-

дам,�рас	рывающие�с�ть�а	тёрс	ой�профессии.

2.�О.�Борисов� «Без� зна	ов� препинания»� �лава� «Девять� 	ирпичи	ов� или

Малень	ая�имм�носистема»�25�с.

О.�Борисов�–�знаменитый�театральный�и�	иноа	тёр,�более�все�о�просла-

вившийся�ролями�в�постанов	ах�и�э	ранизациях�по�Достоевс	ом�.�В�предла-

�аемом�отрыв	е� а	тёр� анализир�ет� разные�приёмы�построения� хара	тера,

работ��с�речью,�	онта	т�с�а�диторией.�Это�сочетание�	лассичес	ой�р�сс	ой

театральной�ш	олы�и�самой�современной.

3.�И.�Ялом�«Ко�да�Ницше�пла	ал».

И.�Ялом�–�пра	ти	�ющий�психотерапевт�и�писатель.�Роман�«Ко�да�Ницше

пла	ал»�–��вле	ательный�и�на�лядный�по	аз�работы�психотерапевта.�Анализ

др��о�о�	а	�самоанализ,��л�бо	ое�понимание�	орней�вины�и�надежды,�одино-

чества�и�эмпатии�делают�	ни���Ялома�настоящим��чебни	ом�ответственной

	омм�ни	ации.
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4.�Э.�Берн�«И�ры,�в�	оторые�и�рают�люди».�Часть�1�«Анализ�и�р»�40�с.

Э.�Берн�–�пра	ти	�ющий�психотерапевт,�автор�и�ровой�теории�	омм�ни-

	ации.�Е�о�понимание�ролей,�с�помощью�	оторых�взаимодейств�ют�люди,�–

целая�эпоха�в�психотерапии.�Теория�Берна�а	т�альна�и�применима�в�реше-

нии�самых�разных�педа�о�ичес	их�сит�ациях.

5.�Л.�Успенс	ий�«Слово�о�словах.�Ты�и�твоё�имя».�Глава�«Ты�и�твоё�имя»

80�с.

Л.�Успенс	ий�–�	лассичес	ий�лин�вист.�Е�о�	ни�а�–�о�возможностях�слова

и�о�действии�имени.�Предложенный�фра�мент�позволяет�зад�маться�о�том,

	а	�мы�относимся�	�имени�и�	а	�оно�относится�	�нам.�Просто�и��вле	ательно

автор�по	азывает�важность�понимания�роли�имени�в�жизни�челове	а.

6.�М.�Крон�а�з�«Р�сс	ий�язы	�на��рани�нервно�о�срыва»,��лава�«Ключевые

слова�эпохи»�60�с.

М.�Крон�а�з�–�современный�исследователь�язы	а.�Е�о�	ни�а�–�о�том,�что

происходит�с�р�сс	им�язы	ом�сейчас.�Главным�образом�–�о�новых�возможно-

стях.�Кни�а�Крон�а�за�помо�ает�л�чше�ориентировать�в�се�одняшних�язы	о-

вых�рес�рсах�и��мело�строить�речь.

7.�С.�Даниэль�«Ис	�сство�видеть»��лава�третья�«Войти�в�	артин�»�35�с.

С.�Даниэль�–� ис	�сствовед,� сотр�дни	�Эрмитажа.� Е�о� 	ни�а� о� 	�льт�ре

общения�с�изобразительным�ис	�сством.�Ша��за�ша�ом�исследователь�объяс-

няет�ал�оритм�тол	ования�	артины,�азб�	��профессии�х�дожни	а.�Предла�а-

емый�фра�мент�–�о�соотношении��раниц�пространства�	артины�и�реальности

зрителя.

8.�П.�Вол	ова� «Мост� через� бездн�.� Кни�а� первая»� �лава� «Тайна�мас	и»

25�с.

П.� Вол	ова� –� ис	�сствовед,� специалист� по� творчеств�� А.� Тар	овс	о�о.

Её�	ни�а�об�основных�темах�и�символах�ис	�сства.�Дост�пно�и��вле	ательно

Вол	ова�вводит�читателя�в�мир�	расоты.�Глава�о�мас	е�–�история�сложной

взаимооб�словленности�тайно�о�и�явно�о�в�ис	�сстве.

ь9.�Ю.�Норштейн�«Сне��на�траве»�Первый�фра�мент�26�с.

Ю.�Норштейн� –� знаменитый�м�льтипли	атор,� автор� «Ёжи	а� в� т�мане».

Е�о� 	ни�а�–�от	ровенный�и�серьёзный�раз�овор�о�профессии�и�призвании.

Предла�аемый�фра�мент� посвящён� проблеме� отношения�м�льтипли	ации

	�др��им�изобразительным�ис	�сствам.�Норштейн�по	азывает,�	а	�раз�овор

о�м�льтипли	ации�может�вырастать�в�раз�овор�о�мировой�	�льт�ре.�Прочитав

Норштейна,�можно�совсем�по-новом��обс�дить�м�льтфильм�со�ш	ольни	ами.

10.�Г.�Анфилов�«Физи	а�и�м�зы	а»��лава�«Ка	�пол�чается�зв�	»�10�с.

Г.�Анфилов�–�писатель�фантаст�и�поп�ляризатор�на�	и.�Е�о�	ни�а�–�яр	ий

пример� то�о,� 	а	�можно� сочетать� раз�овор� о� на�	е� и� ис	�сстве.� «Физи	а
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и�м�зы	а»�написана�живо�и��вле	ательно.�В�предла�аемом�фра�менте��ово-

рится�об�а	�сти	е,�физи	е�зв�	а�и�нашем�восприятии�м�зы	и.�Кни�а�Анфи-

лова� –� хороший� 	онтраст� и� дополнение� 	ни�и�О.� Са	са� «М�зы	офилия»

(см.�раздел�«Глобальный�интелле	т»)

Эмоциональный�интелле�т
Цель�предла�аемо�о�спис	а�с�	рат	ими�аннотациями�–�расширить�пред-

ставления�	он	�рсантов�об�эмоциональном�интелле	те�и�обратить�внимание

на� то,� 	а	� важно� �равновешивать� в� педа�о�ичес	ой�пра	ти	е� �м�и� сердце.

Умение� соч�вствовать�и� вч�вствоваться,� способность� понимать�и� прощать,

доверять� инт�иции,� не� от	азываясь� от� здраво�о� смысла,� расс�д	а,� интел-

ле	та�–� вот,� что� даёт� педа�о��� эмоциональный�интелле	т.� Кни�и,� 	оторые

мы�подобрали,�с�разных�сторон�освещают�это�сложное�понятие.�Они�помо��т

выяснить� связь� целе�стремлённости,� добросердечия� и� воспитанности

и�дад�т�возможность�осмысленнее�подойти�	�выполнению�заданий�	он	�рса.

Се�одняшний�мир� педа�о�и	и� –�мир� ответственных,� 	валифицированных

решений.�Эмоциональный�интелле	т�–�то,�что�позволяет��правлять�процес-

сом�воспитания�и�самовоспитания.

1.�Д.�Го�лман�«Природа�эмоционально�о�интелле	та»,�часть�вторая�из�	ни�и

«Эмоциональный�интелле	т»�150�с.

Наш�мевшая� 	ни�а� амери	анс	о�о� психоло�а� Д.� Го�лмана� заставила

на�мно�ое�посмотреть�по-новом�.�Или,�можно�с	азать,�мно�ое�из�то�о,�что�мы

знали,�стало�вы�лядеть�ч�ть�иначе.�Умение�быть�та	тичным�и�обходительным

понимается�Го�лманом�	а	� «мя�	ие�навы	и»� (soft� skills).�Исследователь�вы-

ясняет,� от	�да� они� вырастают� и� что� их� об�славливает.� Умение� �правлять

эмоциями�и�не�заци	ливаться�на�рациональном�и�пра�матичес	ом�вз�ляде�на

жизнь�–�	лассичес	ое�ч�вство�меры,�понятое�ма	симально�широ	о�и��л�бо	о.

2.�М.�Гаспаров�«Занимательная�Греция»,��лава�«М�дрецы�отвечают�на�во-

просы»�2�с.

Это�сжатый�перес	аз�М.�Гаспаровым�сочинения�древне�речес	о�о�писа-

теля�Пл�тарха�«Пир�семи�м�дрецов».�Сравните,�	а	��оворят�о�балансе�ч�вств

и�раз�ма,�соотношении�частно�о�и�обще�о�в�межчеловечес	их�отношениях,

современный�и�древний�авторы.�Если�в�презентации�своей�педа�о�ичес	ой

деятельности� пол�чится� использовать� их� ре	омендации,� составить� вам

	он	�ренцию�б�дет�совсем�не�просто.

3.�Д.�Лихачёв�«Письма�о�добром».

Д.�Лихачёв�–�истори	�литерат�ры�и�челове	,�прошедший�с	возь�мно�ое.

Е�о� 	ни�а� о� том,� 	а	� �мственная�работа�может� спасти�и� о� том,� 	а	� важно

не�очерстветь,�живя� в�жесто	ом�времени.�Лихачёв�по	азывает,� 	а	� важно,

от	рывая�для�себя�мир,�от	рывать�и�себя�мир�,�быть�внимательным�	�др��им

людям,�жить� в� �армонии�мысли�и� любви.�Каждое�письмо�имеет� название.

Каждый�может�выбрать�самое�важное�для�себя.
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4.�В.�Розанов�«Историчес	ая�роль�Столыпина»�1�с.

В.�Розанов�–� знаменитый�писатель,�философ�и�ж�рналист� начала� ве	а.

Е�о� статья� –� по� с�ти,� не	роло��Столыпин�,� �битом�� в� 1911� �од�.� Розанов

создаёт� портрет� достойно�о� �ос�дарственно�о�м�жа.�Он� по	азывает,� 	а	

в�Столыпине�сочетались�страте�ичес	ое�видение�п�ти�России�и�порядочность,

сердечная�широта.�Это�бла�одарный�те	ст�и�он��чит�бла�одарном��вз�ляд�.

5.�М.�Цветаева�«Детям»�1�с.

Это� небольшая� замет	а� для� одно�о� эми�рантс	о�о� издания�достаточно

неожиданная� для�Цветаевой.�Интересно� видеть,� 	а	� поэт� �оворит� прозой

и�	а	�это���не�о�пол�чается.�Цветаева�объясняет�базовые�ценности�воспита-

ния.�Она�по	азывает,�	а	�эмоции�взаимодейств�ют�с��беждениями,�	а	�одно

переходит�в�др��ое.

6.�С.�Моэм�«Театр».

В�романе�Моэма�расс	азана�история� знаменитой� театральной�а	трисы.

Её�вз�ляд�на�жизнь�и�творчество�–�блестящий�пример�эмоционально�о�интел-

ле	та.� Ка	� �правлять� эмоциями,� 	о�да� всё� время� приходится� проживать

ч�жие�жизненные�истории?�Что�остаётся�для�реальной�жизни?�В�чём�смысл

творчества?�На�эти�и�др��ие�вопросы�Моэм�остро�мно�отвечает�и�даёт�нам

поч�вствовать� на�месте� �ероини,� пережить� её� �спех� и� обрести� д�шевное

равновесие.

7.�Г.�Честертон�«Лет�чие�звёзды».

Г.� Честертон�–�мастер�дете	тива�и� саспенса,� а� ещё� 	атоличес	ий�про-

поведни	.�Использ�я�жанр�дете	тива,� он�исслед�ет� человечес	�ю�природ�.

Е�о�сыщи	�–�	атоличес	ий�священни	,�в�	отором�сочетаются�острый�интел-

ле	т�и�подлинная�доброта.�Сочетание�то�о�и�др��о�о�позволяет�ем��бороться

со�злом�и�спасать�тех,�	то�ост�пился.�Обратите�внимание�на�темп�и�парадо	-

сальность�мышления��ероя.�И,�	онечно,�писателя.

8.�К.С.�Льюис�«Письма�Балам�та».

«Письма�Балам�та»�–�необычный�роман�в�письмах.�Переписываются�чер-

ти,�один�из�	оторых�наставляет�др��о�о,�	а	�надо�сбивать�с�п�ти�людей.�Это

очень�необычная�трансформация�жанра�исповеди.�Грехи,�о�	оторых��оворят

священни	�и�прихожанин,�вдр���	а	�б�дто�начинают��оворить�сами�с�собой.

Это�замечательно�тон	ий�анализ�психоло�ии�и�системы�ценностей�челове	а.

9.�Д.�Крюс�«Тим�Талер�или�проданный�смех».

Д.�Крюс�написал�детс	�ю�	ниж	��на�немец	�ю�недетс	�ю�тем�:�до�овор

с�дьяволом.�Продан�смех.�И�т�т�становится�понятно,�нас	оль	о��дачен�замы-

сел� автора.� Ведь� смех� –� это� одна� из� самых� непосредственных� реа	ций

и�в�то�же�время��л�бо	о�интелле	т�альная.�Смех�делает�челове	а�свободным

и�от	рывает�для�не�о�мир�общения�с�др��ими�людьми.

10.�А.�Беляев�«Мистер�Смех».

А.� Беляев� –� знаменитый� советс	ий�фантаст.� Расс	аз� «Мистер� Смех»

посвящена� прямо� противоположной,� по� сравнению� с�Джеймсом�Крюсом,
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особенности� смеха.�Он�может� порабощать� и� терроризировать� челове	а.

Насмеш	а�–� страшное�ор�жие.�Издевательс	ий�смех�–�инстр�мент� травли.

Стоит�зад�маться�над�интелле	т�альной�и�эмоциональной�природой�смеха.

Фильмо�рафия
Назначение�фильмо�рафии�–�двоя	ое.�С�одной�стороны�–�зна	омство�со

знаменитыми� 	инофильмами,� затра�ивающими�острые�этичес	ие� вопросы.

С�др��ой,�озна	омление�	он	�рсантов�с�возможным�материалом�	он	�рсных

заданий.�Это�фильмы�о�ш	оле,�семье,�обществе,�мироздании.�Точнее�с	а-

зать,�они�о�ценностях,�	оторые�делают�людей�людьми.�Желаем�вам�внима-

тельно�о�просмотра!

1.�С.�Люмет�«12�раз�неванных�м�жчин»�–�фильм�о�том,�	а	�с�дят�подрост-

	а-эми�ранта.�Свое�о�рода�презентация�инстит�та�присяжных�в�США.�Этот

фильм�поможет�сформировать�более�полное�представление�о�п�тях�поис	а

справедливости,�о��раницах�за	она,�о�том,�	а	�право�влияет�на�обществен-

н�ю�эти	�.

2.�С.�Михал	ов�«12»�–�римей	�фильма�Люмета�и�спор�с�ним.�Главная�тема�–

парадо	сы�правово�о�сознания�в�России.�Этот�фильм�б�дет�важен�для�воз-

можно�о�раз�овора�о�нравственности�и�праве�в�современной�России.�А�та	же

о�том,�	а	�важен�настоящий�пост�по	.

3.� В.� Абдрашитов� «Остановился� поезд»� –�фильм�о� несчастном� сл�чае,

произошедшим�по�халатности,�и�нежелании�людей�разбираться�в�причинах

произошедше�о.�Это�история� о� противостоянии� воли�и� инертности.�И� это

др��ой�вз�ляд�на�право�и�нравственность�в�России,�по�сравнению�с�Михал-

	овым.

4.�П.�Уир�«Общество�мёртвых�поэтов»�–�фильм�о�педа�о�е-б�нтаре�в�за-

	рытой�элитной�амери	анс	ой�ш	оле.�И�ещё�о�том,�	а	�жизненно�необходим

диало��педа�о�ов�и�родителей.�Этот�фильм�можно�обс�дить�с�детьми�и�по�о-

ворить�об�ответственности�в�профессии�педа�о�а.

5.�Д.�Асанова�«Ключ�без�права�передачи»�–�фильм�о�яр	ой��чительнице,

нар�шившей�этичес	ие�правила�ш	олы.�А�ещё�о�р�тине�и�творчестве�в�ш	оле.

Ка	� и� «Общество�мёртвых� поэтов»,� этот�фильм�подойдёт� для� обс�ждения

с�детс	ой�а�диторией.�Он�позволит�по�оворить�об�эти	е�во�взаимоотноше-

ниях�педа�о�а�и�ребён	а.

6.�Д.�Ганзель�«Э	сперимент�2.�Волна»�–�фильм�о�блестящем�способе�объяс-

нения�и�опасности�социальных�э	спериментов.�Об�опасности�ди	таторс	их

на	лонностей,�о�соблазне�идеи�избранности,�об�эффе	тивном�	омандообра-

зовании.�Ка	�и�фильмы�Уира�и�Асановой,�«Волн�»�стоит�обс�дить�с�детс	ой

а�диторией.

7.�Ф.�Вебер�«И�р�ш	а»�–�фильм�о�ребён	е,��сомнившемся�во�всемо��щем

отце�и�нашедшем�нечаянно�о�др��а.�А�ещё�–�о�всесилии�дене�.�Фильм�может

стать�замечательным�предметом�дис	�ссии,�посвящённой�взаимоотношениям
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детей,� родителей,� авторитетных�педа�о�ов,� о� сложностях� и� противоречиях

в�этих�отношениях.

8.�М.�Хане	е�«С	рытое»�–�фильм�о�сжи�ающем�ч�встве�вины�и�о�меж�ене-

рационном�	онфли	те.�А�та	же�–�о�проблеме�ми�рантов�в�Европе.�Этот�фильм

след�ет�обс�ждать�с�детс	ой�а�диторией�старше�о�возраста.�Фильм�позво-

ляет�	осн�ться�темы�ответственности�детей�за�прошлое�родителей.

9.�А.�Звя�инцев�«Возвращение»�–�фильм�о�с�ровости�отца�и�отцеборстве

сына.�У�истории�есть�измерение�рели�иозной�притчи.�Фильм�можно�обс�дить

с� детс	ой� а�диторией� и� зад�маться� вн�три� это�о� обс�ждения� о� том,� 	а	

необычно�мо��т�сочетаться�близость�и�отч�ждённость�детей�и�родителей.

10.�А.�Киаростами�«Десять»�–�фильм�о�положении�женщины�в�современ-

ном� иранс	ом� обществе.� Снят� 	а	� десять� диало�ов� владелицы�машины

с� её� поп�тчи	ами.�Обс�ждение� это�о�фильма� педа�о�ом� и� детьми�может

затрон�ть�тем��противостояния�традиционно�о�воспитания.

11.�Р.�Бентон�«Крамер�против�Крамера»�–�фильм�о�положении�женщины

в�Амери	е�1970-х.�И�ещё�о�жесто	ости� с�допроизводства.�Фильм�Бентона

можно�и�н�жно�обс�ждать�с�детс	ой�а�диторией,�затра�ивая�темы�ответст-

венности�родителей�по�отношению�	�детям�и�др���	�др���.

12.�Т.�Мали	�«Древо�жизни»�–�фильм�о�	ризисах�семьи�и�их�рели�иозной

интерпретации.�И�ещё�о�восприятии�ч�десно�о�в�детстве.�Дис	�ссия�о�том,

	а	� ребёно	� воспринимает� личности�родителей�и� связанные� с� ними�нрав-

ственные�миры,�даёт�возможность�поразмышлять�о�сложности�детс	о�о�вз�ля-

да�на�мир,�б�	вально�мировоззрения.

13.� А.� Тар	овс	ий� «Стал	ер»� –�фильм� о� смысле� исполнении�желаний

и�даре�веры.�О�реальности�ч�да.�Рели�иозно-философс	ая�притча.�Раз�овор

о� «Стал	ере»�может� стать� важнейшим�воспитательным�событием�в�работе

педа�о�а.�Раз�овор�о�ч�де�в�жизни�людей�важен�для��	р�пнения�раз�овора

о�пост�п	е�и�эмпатичес	их�связях�людей.

14.�И.�Сабо�«Мнения�сторон»�–�фильм�о�травме�войны,�об�ответственности

х�дожни	а�и�проблеме�	омпетентности�и�правомочности�с�да.�А�ещё�о�при-

роде�м�зы	и.�Этот�фильм� след�ет� обс�ждать,� предварительно� просл�шав

м�зы	альные�произведения� в�исполнении�Ф�ртвен�лера.�Соотнесение�лич-

ных�м�зы	альных� впечатлений� с� острыми� этичес	ими�дилеммами�придаст

особ�ю�полнот��раз�овор�.

15.�Ким�Ки�Д�	�«Весна,�лето,�осень,�зима�и�снова�весна»�–�фильм�о�жизни

б�ддистс	их�монахов,� о� ��бительности� ч�вства� собственности.�Рели�иозно-

философс	ая�притча.�Фильм�замечателен,�	а	�зрелище,�и�за�адочен,�	а	�с	аз-

	а.�Е�о�можно�обс�ждать�с�детс	ой�а�диторией�старше�о�возраста�и�затро-

н�ть� связь� наше�о� повседневно�о� поведения� и� эти	и� отношения� 	о� всем�

живом�.
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До��ментальное��ино
16.� «Атом»� Д.� Аль-Халили� –�фильм� об� истории� исследований� атома

в�ХХ�ве	е.�О�том,�	а	��строен�атом�и,�следовательно,�всё�во	р��.�Настоящее

«очевидное� невероятное».� Увле	ательно,� 	а	� дете	тив.� Просмотр� это�о

фильма�с�детс	ой�а�диторией�и�послед�ющее�обс�ждение�может�натол	н�ть

на� самые� неожиданные� соображения.�На�	а,� 	оторая� имеет� дело� с� неиз-

веданным�и� таинственным,�–�раз�овор�о� возможности� ч�да.�Иной,� нежели

в�сл�чае�со�«Стал	ером»,�но�не�менее�захватывающий.

17.�«О	еаны»�Ж.�Перрен�–�фильм�о�мно�ообразии�жизни�и�способов�с�ще-

ствования�в�о	еане.�И�о�чёрствости�челове	а.�Фантастичес	ие�съём	и.�Э	о-

ло�ичес	ая�проблема�может�стать�стержневой�в�обс�ждении�это�о�фильма.

То,�	а	�челове	�люб�ется�миром�живо�о,�и�то,�что�он��отов�сделать�для�это�о

мира,�–�две�величины,�соотношение�	оторых�всё�время�меняется.

18.�«Российс	ая�империя»�Л.�Парфёнов�–�до	�ментальный�сериал�	�300-

летию�Петерб�р�а.� Увле	ательный�расс	аз�о� величии�и� тра�едии�империи.

Масса�интереснейших�историчес	их�деталей,�позволяющих�по-новом��посмот-

реть�на�современн�ю�Россию.�Фильм�Парфёнова�–�история�формирования

самых�разных�ценностей�в�России:�политичес	их,�моральных,�повседневных.

Интересно�обс�дить�с�детс	ой�а�диторией,�что�именно�вызывает�их��ордость

за�прошлое�страны.

19.�«Се�одня�премьера»�С.�Аранович�–�фильм�о�под�отов	е�спе	та	ля�по

«Трём�сёстрам»�Чехова�Геор�ием�Товстоно�овым�в�БДТ.�Захватывающий�рас-

с	аз�о�творчес	ом�процессе.�Яр	ий�по	аз�высо	ой�режиссёрс	ой�педа�о�и	и.

Фильм�Арановича�–�история� создания� театрально�о�шедевра.�Обс�ждение

это�о�процесса�может�натол	н�ть�на�мысли�о�создании�собственно�о�прод�	-

та,�о�необходимости�задействовать�разные�силы�и�возможности.

20.� «Про��л	и� с�Бродс	им»�Е.�Я	ович,� А.�Шиш	ов�–�фильм�о�про��л	ах

и�раз�оворах�Иосифа�Бродс	о�о�и�Ев�ения�Рейна�в�Венеции.�Время�и�про-

странство,� любовь� и� творчество,� Россия� и�мир.� Всем�� находится�место

в�диало�е�поэтов.�Раз�овор�о�поэзии�и�времени�обостряет�этичес	ие�вопросы

повседневной�жизни�челове	а.�Об�этом�имеет�смысл�прочитать�Нобелевс	�ю

ле	цию�Бродс	о�о,�прежде�чем�смотреть�и�обс�ждать�фильм.
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КОНКУРСНЫЕ

ИСПЫТАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ��ФИНАЛЬНЫЙ��(ОЧНЫЙ)��ЭТАП��КОНКУРСА

ПЕРВЫЙ��ТУР
федерально�о�финально�о�(очно�о)�этапа�Кон��рса

Индивид�альное��он��рсное�испытание�№�1
«От�рытое�занятие�“Озна�омление�с�новым�видом

деятельности�по�дополнительной�общеобразовательной
про�рамме”»

1.�Общие�положения�о�содержании�и�проведении�индивид�ально�о

�он��рсно�о� испытания� «От�рытое� занятие� «Озна�омление� с� новым

видом� деятельности� по� дополнительной� общеобразовательной

про�рамме»

Содержание�Кон	�рсно�о�испытания� «От	рытое� занятие� «Озна	омление

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

�рамме»�соотнесено�с�обобщенными�тр�довыми�ф�н	циями�педа�о�а�допол-

нительно�о�образования�в�соответствии�с�Профстандартом�«Педа�о��допол-

нительно�о�образования�детей�и�взрослых»�и�отвечает�	лючевым�тр�довым

ф�н	циям�профессиональной�деятельности�педа�о�а:

·�преподавание�по�дополнительным�общеобразовательным�про�раммам;

·�ор�анизационно-методичес	ое�обеспечение�реализации�дополнительных

общеобразовательных�про�рамм;

·�ор�анизационно-педа�о�ичес	ое�обеспечение�реализации�дополнитель-

ных�общеобразовательных�про�рамм.

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

нительной� общеобразовательной� про�рамме»� 	а	� 	он	�рсное� испытание

очно�о�этапа�понимается�	а	�форма�ор�анизации�образовательно�о�процес-

са�с��р�ппой�об�чающихся�в��словиях

•�ре�ламента�	он	�рсно�о�испытания;

•�п�бличности;

•�от	рыто�о��частия;

•�демонстрации�отобранных�методичес	их�средств,�техноло�ий,�приёмов,

пра	ти	,�техни	�и�т.д.;

•�соответствия�требованиям�и�	ритериям�	он	�рсно�о�испытания;
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•�оценивания�жюри�в�режиме�реально�о�времени�и�прис�тствия.

Выделяются�	лючевые�слова,�а	центир�ющие�внимание�на�	омпонентах:

•�озна	омление�(	а	�образовательный,�об�чающий�процесс);

•�новый�вид�деятельности� (	а	ой�именно�вид�деятельности,�пред�смот-

ренный� про�раммой:� познавательный,� эвристичес	ий,� х�дожественный,

прое	тный,�исследовательс	ий�и�т.д.);

•�дополнительная�общеобразовательная�про�рамма�(	отор�ю�реализ�ет

	он	�рсант).

Первое�	он	�рсное�испытание�перво�о�т�ра�федерально�о�очно�о�этапа�–

единственное� 	он	�рсное�испытание� очно�о� этапа,� под�отов	а� 	� 	отором�

	он	�рсантом�ос�ществляется� в� режиме� предварительно� под�отовленно�о

содержания.

Название�	он	�рсно�о�испытания�«Озна	омление�с�новым�видом�деятель-

ности�по�дополнительной�общеобразовательной�про�рамме»�пред�сматри-

вает�цель�	он	�рсно�о�испытания�–�выявить�профессиональные�знания,�	ом-

петенции�педа�о�а,�в�	рат	ой�форме�	он	�рсно�о�занятия�представить��мение

дифференцировать�определённый�вид�деятельности�(�чебной,�познаватель-

ной,�эвристичес	ой,�поис	овой,�прое	тной�и�др.)�в�соответствии�с�содержа-

нием�про�раммы�и�целесообразностью�сит�ации�отбора�методичес	их�средств

демонстрации�своих�профессиональных�пра	ти	�и�методи	.

След�ет� обратить� внимание,� что� проведение� 	он	�рсно�о� занятия� не

подраз�мевает�зна	омство�или�ре	лам��про�раммы�педа�о�а,�а�должно�озна-

	омить,� в	лючить,� ввести� �р�пп�� детей,� 	оторые� привле	аются� в� 	ачестве

�частни	ов� в� тот� или�иной� новый� вид�деятельности� со�ласно� содержанию

про�раммы.

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

но.�Доп�с	ается�использование�необходимых�и�целесообразных�виз�альных,

м�зы	альных,� на�лядных,� презентационных,� информационно-	омм�ни	атив-

ных�средств�об�чения�для�достижения�целей�занятия.�Участие�помощни	ов

не�доп�с	ается.

Педа�о��проводит�от	рытое� занятие�с� �р�ппой�детей,� не�известных�ем�

ранее.� Гр�ппы�формир�ются�Оператором�Кон	�рса� с� �чётом� техничес	о�о

задания,�	оторое�оформляется�	аждым�	он	�рсантом.

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.

Кон	�рсант�� предоставляется� возможность� про	омментировать� своё

занятие�членам�жюри�(до�5�мин�т).
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2.� Требования� �� проведению� от�рыто�о� занятия� «Озна�омление

с�новым�видом�деятельности�по�дополнительной�общеобразователь-

ной� про�рамме»

3.�Критерии�оцен�и�от�рыто�о�занятия�«Озна�омление�с�новым�видом

деятельности� по� дополнительной� общеобразовательной� про�рамме»

Требования  

к условиям и 

длительности 

занятия 

Педагог проводит занятие с группой детей, незнакомой ему 

и не обучавшейся по подобным программам. Продолжи-

тельность занятия с обучающимися среднего и старшего 

школьного возраста – 30 минут, с обучающимися младшего 

школьного возраста – 20 минут.  

Конкурсанту предоставляется возможность прокомментиро-

вать свое занятие членам жюри (до 5 минут) 

Требования  

к содержа-

нию занятия 

Содержание открытого занятия должно быть сфокусирова-

но конкурсантом на ознакомлении детей с новым видом 

деятельности по программе. Содержание и форма занятия 

конкурсантом определяется самостоятельно. Допускается 

использование необходимых и целесообразных визуаль-

ных, музыкальных, наглядных, презентационных, инфор-

мационно-коммуникативных средств обучения для дости-

жения целей занятия. Участие помощников не допускается 

 

Баллы № 
п/п 

Критерий 
0-1 2-3 4-5 

1 Умение определять педагогиче-

ские цели и задачи занятия 

не умеет, 

умеет не-

достаточно  

умеет в 

достаточ-

ной мере  

умеет  

в полной 

мере 

2 Умение организовать новый вид 

деятельности обучающихся, на-

правленной на освоение дополни-

тельной общеобразовательной 

программы 

не умеет, 

умеет не-

достаточно  

умеет в 

достаточ-

ной мере  

умеет  

в полной 

мере 

3 Умение использовать на занятиях 

педагогически обоснованные 

формы, методы, средства и приё-

мы организации деятельности 

обучающихся 

не умеет, 

умеет не-

достаточно  

умеет в 

достаточ-

ной мере  

умеет  

в полной 

мере 

4 Умение стимулировать и мотиви-

ровать деятельность и общение 

обучающихся на занятии 

не умеет, 

умеет не-

достаточно  

умеет в 

достаточ-

ной мере  

умеет  

в полной 

мере 

5 Умение целесообразного и обо-

снованного использования ин-

формационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), электронных 

образовательных и информацион-

ных ресурсов  

не умеет, 

умеет не-

достаточно  

умеет в 

достаточ-

ной мере  

умеет  

в полной 

мере 
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Гр�пповое	
он
�рсное	испытание	№	2

Импровизированный	
он
�рс

«4	К:	
омандообразование,	
реативность,


омм�ни
ации,	
омпетенции»

1.� Обоснование� новизны,� а�т�альности� и� значимости� �р�ппово�о

импровизированно�о� �он��рсно�о� испытания

Новый� порядо�� и� содержание� �он��рсных� испытаний� в� соответствии

с�Положением�о�Кон��рсе�об�словлены�современными�вызовами�и�новыми

требованиями� �� развитию�дополнительно�о� образования�детей� и� профес-

сиональной�деятельности�педа�о�а�дополнительно�о�образования�детей.

Кон��рс�является�одним�из�важнейших�инстр�ментов�профессионально�о

роста� педа�о�ов�дополнительно�о� образования,�формирования� �онсолиди-

рованно�о�профессионально�о�педа�о�ичес�о�о�сообщества�для�прорывно�о

развития�и�обновления�содержания�дополнительно�о�образования,�внедрения

новых�техноло�ий�и�продвижения�л�чших�пра�ти��педа�о�ов�дополнительно�о

образования�детей.

Должность�педа�о�а�дополнительно�о�образования�в�современной�систе-

ме� образования� пол�чает� новый� стат�с� общественно-профессионально�о

признания.�Это�связано�прежде�все�о�с�всеобщностью�и�дост�пностью�про-

�рамм�дополнительно�о� образования,� от�рытым�информационным�образо-

вательным�пространством.

6 Умение осуществлять педагогиче-

ский и текущий контроль, оценку 

образовательной деятельности 

учащихся, коррекцию поведения  

и общения 

не умеет, 

умеет не-

достаточно  

умеет в 

достаточ-

ной мере  

умеет  

в полной 

мере 

7 Умение использования проф-

ориентационных возможностей 

занятия 

не умеет, 

умеет не-

достаточно  

умеет в 

достаточ-

ной мере  

умеет  

в полной 

мере 

8 Умение создавать педагогические 

условия для формирования благо-

приятного психологического кли-

мата и педагогической поддержки 

обучающихся 

не умеет, 

умеет не-

достаточно  

умеет в 

достаточ-

ной мере  

умеет  

в полной 

мере 

9 Умение обеспечить завершённость 

занятия, оригинальность формы 

его проведения 

не умеет, 

умеет не-

достаточно  

умеет в 

достаточ-

ной мере  

умеет  

в полной 

мере 

10 Умение анализировать занятие 

для установления соответствия 

содержания, методов и средств 

поставленным целям и задачам 

не умеет, 

умеет не-

достаточно  

умеет в 

достаточ-

ной мере  

умеет  

в полной 

мере 

Максимальное количество баллов – 50 
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Дополнительное� образование� охватывает� не� толь�о� образовательные

ор�анизации� всех� типов� по� �ровням�образования,� но�и� се�менты� частно�о

и�неформально�о�дополнительно�о�образования�детей.

В�настоящее�время�новые�пра�ти�и�сферы�дополнительно�о�образования

детей� создаются� не� толь�о� традиционно� в� образовательных� ор�анизациях

дополнительно�о� образования.�Наставни�и�и� �р�ж�оводы,� �чёные,� бизнес-

мены,� инженеры�и�деятели�ис��сств,� реализ�ющие�свои�идеи,� про�раммы

и�прое�ты�детям,�являются�одной�из�значимых�новых�движ�щих�сил�дополни-

тельно�о�образования.�Неформальное�дополнительное�образование�ос�ще-

ствляется� �а�� общественно-профессиональное�движение�и� педа�о�ичес�ая

инновация,�треб�ющая�новых�заданий�в��он��рсе.

Новые�образовательные�пра�ти�и�в�сфере�дополнительно�о�образования

детей�создаются�се�одня�в��чреждениях�разных�типов.�Широта�вовлечения

педа�о�ов�и� �чреждений�дополнительно�о� образования�определяет�мно�о-

образие�и�новизн��сферы�дополнительно�о�образования.

Содержание� и�формат� импровизированно�о� �р�ппово�о� �он��рсно�о

испытания�в�новых�стремительно�изменяющихся��словиях�мно�озадачности

должны�отвечать�на�острот��современных�вызовов�времени,�целево�о�запроса

�ос�дарства�и�профессионально�о�сообщества.

Содержание�задания�импровизированно�о��р�ппово�о��он��рсно�о�испы-

тания� должно� отвечать� задачам�формирования� педа�о�ичес�их� лидеров

для�ре�ионов,�точе��методичес�о�о�роста�и�распространения�новых�педа�о-

�ичес�их�ценностей,� л�чших�пра�ти��и� техноло�ией�непрерывно�о�профес-

сионально�о�развития�педа�о�ов�дополнительно�о�образования.

Содержание�и�формат�задания�импровизированно�о��р�ппово�о��он��рс-

но�о�испытания�должны�отвечать��омпетентностной�модели�оцен�и�профес-

сиональных��омпетенций�педа�о�ов,�об�словленной�требованиями�Профстан-

дарта���тр�довым�действиям�и�тр�довым�ф�н�циям�педа�о�а�дополнительно�о

образования�детей.

Содержание�и�формат�задания�импровизированно�о��р�ппово�о��он��рс-

но�о�испытания�должны�отвечать� задачам�реализации� страте�ии� «�оризон-

тально�о�об�чения»�среди�педа�о�ичес�их�работни�ов,�в�том�числе�на�основе

обмена� опытом� по� использованию� новых� техноло�ий,�методов� и� средств

об�чения�и�воспитания�детей.

Содержание�и�формат�задания�импровизированно�о��р�ппово�о��он��рс-

но�о�испытания�должны�стать�инстр�ментами�а�тивно�о�в�лючения�и�стим�-

лирования� �частия�молодых�педа�о�ов,� трансляции�эффе�тивных�педа�о�и-

чес�их�методи��и�техноло�ий�об�чения,�развития�и�воспитания�об�чающихся,

разработанных�и�реализованных�педа�о�ами�дополнительно�о�образования

детей.

Содержание�и�формат�задания�импровизированно�о��р�ппово�о��он��рс-

но�о�испытания�должны�стать�эффе�тивной�деловой�площад�ой�поддерж�и
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инициатив� создания� и� распространения� профессиональных� ассоциаций

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

Содержание�и�формат�задания�импровизированно�о��р�ппово�о��он��рс-

но�о�испытания�должны�отвечать�а�т�альным�задачам��ос�дарственной�обра-

зовательной�полити�и,� восходящей� значимостью�дополнительно�о� образо-

вания�в�воспитании�детей.

2.� О�формировании� �р�пп� для� импровизированно�о� �р�ппово�о

�он��рсно�о� испытания

Смешанный� тип�формирования� �р�пп�для�импровизированно�о� �р�ппо-

во�о��он��рсно�о�испытания�об�словлен�требованиями�Положения����частию

в�Кон��рсе.

В�Кон��рсе�принимают��частие�педа�о�ичес�ие�работни�и,�реализ�ющие

дополнительные�общеобразовательные�(общеразвивающие�или�предпрофес-

сиональные)�про�раммы�в��ос�дарственных,�м�ниципальных�или�не�ос�дар-

ственных�образовательных�ор�анизациях�различных�типов;�и�(или)�в�ор�ани-

зациях,�ос�ществляющих�об�чение;�ос�ществляющие�тр�дов�ю�деятельность

на�должностях�педа�о�ичес�их�работни�ов:

–�педа�о��дополнительно�о�образования�детей�и�взрослых,

–�педа�о��дополнительно�о�образования,

–�старший�педа�о��дополнительно�о�образования,

–�методист,

–�старший�методист,

–�тренер-преподаватель,

–�старший�тренер-преподаватель,

–�преподаватель,

–�преподаватель�(детс�ой�ш�олы�ис��сств),

–�педа�о�-ор�анизатор,

–�тьютор.

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

ни�ов�–�не�менее�3�лет.

В�Кон��рсе� принимают� �частие� непеда�о�ичес�ие�работни�и� в� номина-

циях�«Наставничество»�и�«Профессиональный�дебют»,�в�числе��оторых:

–�индивид�альные�предприниматели�–�физичес�ие�лица,� заре�истриро-

ванные� �а��ИП,� реализ�ющие�дополнительные�общеобразовательные�про-

�раммы�непосредственно.� Требования� �� тр�довом�� стаж��и� (или)� период�

профессиональной� деятельности� в� сфере� дополнительно�о� образования

детей�для�индивид�альных�предпринимателей�–�не�менее�3�лет.

–�наставни�и�и��р�ж�оводы-специалисты�техноло�ичес�их�сфер�на��оём-

�их�производств,�инд�стрий�цифровой�э�ономи�и,�ос�ществляющих�образова-

тельные�прое�ты�в�различных�новых�формах�техноло�ичес�о�о�образования
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(технопар�ах,�мобильных��вантори�мах,�центрах�цифровых�техноло�ий)�и�(или)

пра�ти�ах�наставничества,��р�ж�овом�движении�и�др.

Специалисты,�в�том�числе�ст�денты,�представляющие�сфер��неформаль-

но�о�дополнительно�о�образования,�должны�иметь�подтверждённый�рез�ль-

тативный� опыт.� Требования� �� период�� профессиональной� деятельности

выше��азанных�специалистов�–�не�менее�3�лет.�Требования���возраст��всех

�частни�ов�не�о�раничены.

3.�Общие�положения�о��р�пповом��он��рсном�испытании�–�импро-

визированном� �он��рсе� «4� К:� �омандообразование,� �реативность,

�омм�ни�ации,� �омпетенции»

Импровизированный� �он��рс� «4�К:� �омандообразование,� �реативность,

�омм�ни�ации,��омпетенции»�нацелен�на��р�ппов�ю,��омандн�ю�деятельность

�частни�ов��он��рса�в�соответствии�с�заданием,�содержание��оторо�о��он-

��рсантам�становится�известно�непосредственно�пред�началом��он��рсно�о

испытания.

Кон��рсанты�методом�сл�чайной�выбор�и�в�ходе�жеребьеё�и�формир�ют-

ся�в�нес�оль�о��р�пп.�Зна�омятся�с�содержанием�и�ре�ламентом��он��рсно�о

испытания�и�прист�пают���выполнению�задания�в�соответствии�с�ре�ламен-

том��он��рса.�В�ходе��р�ппово�о�выполнения�задания��он��рсанты�самостоя-

тельно�общаются,� 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.

Продолжительность� �он��рсно�о�испытания�–�2,5� часа.�Задание� �он��р-

санты�пол�чают�непосредственно�перед��он��рсным�испытанием.

Принципы�ор�анизации�и�проведения�Кон��рсно�о�испытания:

1.�Гр�пповая,��омандная�деятельность��частни�ов��он��рса.

2.�Гр�ппы�формир�ются�методом�жеребьёв�и.

3.�Метод�сл�чайной�выбор�и�и�смешанный�состав��р�пп.

4.� Задание� �он��рсантам� становится� известно� непосредственно� перед

началом��он��рсно�о�испытания.

5.�Ре�ламент�на�выполнение.

6.�Инстр��таж-тренин��состоится�непосредственно�на�очном�этапе.

7.�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.

4.� Требования� и� �ритерии� оцен�и�Импровизированно�о� �он��рса

«4К:��омандообразование,��реативность,��омм�ни�ации,��омпетенции»

Кон��рсное�испытание�выявляет�владение�финалистами�Кон��рса�совре-

менных�востребованных��омпетенций:��реативности,��омм�ни�ации,��нивер-
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сальных	 
омпетенций,	 �мений	прод�
тивно	работать	 в	 
оманде	и	 выстраи-

вать	
онстр�
тивное	профессиональное	взаимодействие.

5.� Порядо�� проведения� Кон��рсно�о� испытания

1.	Проведение	тренин�а-инстр�
тажа	в	период…

2.	Проведение	жеребьёв
и	в	период…

3.	Формирование	…	�р�пп	по	…	челове
.

4.	Определение	состава	жюри	в	 
ажд�ю	 �р�пп�	методом	сл�чайной	вы-

бор
и.

5.	Вс
рытие	задания	в	
онверте	для	
аждой	�р�ппы	в	прис�тствии	членов

жюри	в	период….

6.	Кон
�рсное	испытание	проходит	по	этапам	в	течение	2,5	часов	(150	мин)

во	временном	ре�ламенте:

–	Этап	и	задание	на	
омандообразование	–	30	мин�т

–	Этапа	и	задание	на	
омм�ни
ацию	–	30	мин�т

–	Этап	и	задание	на	
реативность	–	30	мин�т

–	Этап	и	задание	на	
омпетенции	–	30	мин�т

–	Этап	и	задание	на	блиц-презентации	4К–	30	мин�т.

Критерии оценки импровизированного конкурса  
«4К: командообразование, креативность,  

коммуникации, компетенции» 

Баллы № 
п/п 

Критерий 
0-1 2-3 4-5 

1 Умение продуктивно работать  

в команде, выстраивать конструк-

тивное взаимодействие 

умеет не-

достаточно  

умеет в 

достаточ-

ной мере  

умеет  

в полной 

мере 

2 Владение техниками и приемами 

общения (слушания, убеждения)  

и вовлечения в деятельность  

с учётом индивидуальных особен-

ностей членов команды 

владеет 

недоста-

точно  

 

владеет  

в достаточ-

ной мере  

владеет 

в полной 

мере 

3 Владение навыками критического 

мышления и коллективного  

принятия решений 

владеет 

недоста-

точно  

владеет  

в достаточ-

ной мере  

владеет 

в полной 

мере 

4 Креативность и оригинальность 

предлагаемых решений и комму-

никативных тактик 

не выяв-

лено или 

выявлено 

частично 

выявлено 

в достаточ-

ной мере 

выявлено 

в полной 

мере 

5 Умение проявлять самостоятель-

ность и лидерские качества в 

принятии ответственных решений 

в условиях неопределенности 

умеет не-

достаточно  

 

умеет в 

достаточ-

ной мере  

умеет  

в полной 

мере 

Максимальное количество баллов – 25 баллов 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ��ФИНАЛЬНЫЙ��(ОЧНЫЙ)��ЭТАП��КОНКУРСА

ВТОРОЙ��ТУР
федерально о�финально о�(очно о)�этапа�Кон&'рса

Индивид'альное�&он&'рсное�испытание�№�3
«Педа о ичес&ое�мно оборье»

1.�Общие�положения�о�содержании�и�проведении�индивид�ально�о

�он��рсно�о� испытания� «Педа�о�ичес�ое�мно�оборье»

«Педа�о�ичес�ие�техноло�ии�и�пра�ти�и

обеспечения��спеха��аждо�о�ребён�а»

Педа�о�ичес�ое�мно�оборье� –� название� индивид�ально�о� �он��рсно�о

испытания,�в�лючающе�о��аждым��он��рсантом�выполнение�дв�х�заданий:

·�педа�о�ичес�ой�задачи�на�применение�образовательных,�педа�о�ичес�их

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

·�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

те�стовых��онтентах�(в�том�числе�с�применением�цифровых�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�про-

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

и(или)�родителей),� представленная�на�примере�отобранно�о� завершенно�о

сюжета� (в�соответствии�с�фильмо�рафией�о�ш�оле,�воспитании,�образова-

нии),�в�отношении��оторой��он��рсант�после�просмотра,�анализа,�п�блично

предла�ает� (представляет)� своё�педа�о�ичес�ое�решение�по�данной�сит�а-

ции,�п�блично�отвечает�на�вопросы�жюри.

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

ние�дв�х� 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,�и�ос�ществляется

последовательно�методом��сложнения�по�трём��ровням.
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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),�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�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.

Выполнение�2��ровней�задач�8��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�поэтапно�должен

пройти�все�задачи.

Выполненные�решения�от�рытых�вопросов�(задач)�распечатываются�или

от�рываются�на�э�ране�для�оцен�и�жюри.

Описание�последовательности�и�содержания
педа о ичес&их�задач�&он&'рсно о�испытания

«Педа о ичес&ое�мно оборье»

Первый�'ровень

Решение�педа�о�ичес�их�задач�в�тестовом�формате1

Задача�1

Ка�ие�из�изображений�отражают�основные�механизмы�развития�допол-

нительно�о� образования� детей� в� соответствии� с�федеральным� прое�том

«Успех��аждо�о�ребён�а»?

1� Тестовый� формат� решения� задачи� разработан� Н.Н.� Лебедем.
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Задача�2

Определите� соответствие� изображений� перечисленным�механизмам.

Расположите�механизм�напротив�соответств�юще�о�изображения.

Механизмы:�выявление�и�продвижение�одарённых�детей,�дост�пность�до-

полнительно�о�образования�для�детей�с�ОВЗ,�персонифицированное�финан-

сирование,�создание��вантори�мов.
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Задача�3

Ка�ой�из�механизмов�направлен�на�обновление�инфрастр��т�ры�дополни-

тельно�о�образования�детей?

1.�Персонифицированное�финансирование

2.�Создание��вантори�мов.

3.�Дост�пность�дополнительно�о�образования�для�детей�с�ОВЗ.

4.�Выявление�и�продвижение�одаренных�детей.

Задача�4

Что� является� непременным� �словием�профессиональной� деятельности

педа�о�а�дополнительно�о�образования?

1.�Дополнительная�общеобразовательная�про�рамма.

2.�Образовательный�прое�т.

3.�Дос��овая�про�рамма.

4.�Свободное�общение.

Задача�5

Создание�ре�иональных�модельных�центров�пред�смотрено�до��ментом:

1)�Планом� основных�мероприятий,� проводимых� в� рам�ах�Десятилетия

детства;

2)�Целевой�моделью�развития� системы�дополнительно�о� образования

детей;

3)�При�азом�Минпросвещения�России�от�9.11.2018�№�196.

Второй�'ровень

1.�Назовите� (напишите��рат�о)�5�профессиональных��омпетенций

педа�о�а,�необходимых�для��ачественной�реализации�задач�дополнитель-

но�о�образования�детей.

1.� _____________________________________________________________________

2.� _____________________________________________________________________

3.� _____________________________________________________________________

4.� _____________________________________________________________________

5.� _____________________________________________________________________

2.�Перечислите�4��словия�для��ачественной�реализации�задач�допол-

нительно�о�образования�детей

1.� _____________________________________________________________________

2.� _____________________________________________________________________

3.� _____________________________________________________________________

4.� _____________________________________________________________________
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3.�Перечислите�3�образовательных�техноло�ии,��оторые�наиболее

а�т�альны�для�современно�о�дополнительно�о�образования�детей

1.� _____________________________________________________________________

2.� _____________________________________________________________________

3.� _____________________________________________________________________

4.� Назовите� 2� �лючевых� особенности� по�оления� детей,� с� �оторым

вы�работаете.

1.� _____________________________________________________________________

2.� _____________________________________________________________________

5.� Назовите� приоритетн�ю� задач�� современно�о� дополнительно�о

образования

1.� _____________________________________________________________________

6.�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.

1.�Федеральный�за�он�от�29.12.2012�N�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».

2.�Вы�отс�ий�Л.С.�Педа�о�ичес�ая�психоло�ия�/�Под�ред.�В.В.�Давы-

дова.�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�педотехни-

�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.
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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�подчинен�та�им�же�железным�за�онам�необходимости,

�а��и�всё�остальное�в�природе.�Следовательно,���родителей�и�воспитателей

“нет�ни�права,�ни�власти�предписывать�свои�за�оны�этом��новом��с�ществ�,

�а��нет���них�права�и�власти�для�то�о,�чтобы�предписывать�за�оны�движению

небесных�тел”».

Педа�о�ичес�ая� задача

До�ажите�ар��ментированно�причастность�или�непричастность�дополни-

тельно�о�образования���задачам�воспитания�детей�(ваше�решение�объёмом

не�более�200�слов).

Третий�'ровень

Решение� педа�о�ичес�ой� сит�ации

Решение�педа�о�ичес�ой� сит�ации�на� основе�фра�ментов� �лассичес�их

�инофильмов,�в�лючённых�в�ре�омендательные�перечни�мировых�шедевров

�иноис��сства.

Фильмы,� ре�омендованные� Кон��рсантам� �� просмотр�:

1.�«Доживём�до�понедельни�а»�–�советс�ий�х�дожественный�фильм,�1968��.,

режиссер-постановщи��Станислав�Ростоц�ий,��иност�дия�имени�М.�Горь�о-

�о,�СССР.�Фильм�был� по�азан� деле�атам� II� Всесоюзно�о� съезда� �чителей

2–4�июля�1968��ода�в�Мос�ве.�Фильм�был��достоен�Гос�дарственной�премии

СССР.�В��лавных�ролях�–�Вячеслав�Тихонов,�Ирина�Печерни�ова.

2.�«Дневни��дире�тора�ш�олы»�–�советс�ий�х�дожественный�фильм,�1975,

режиссер-постановщи��Борис�Фр�мин,�Ленфильм,�СССР.�В��лавных�ролях�–

Оле��Борисов,�Ия�Саввина,�Людмила�Г�рчен�о,�Юрий�Визбор.

3.�«Ключ�без�права�передачи»�–�советс�ий�х�дожественный�фильм,�1976,

режиссер-постановщи��Динара�Асанова,�Ленфильм,�СССР.�Приз�за�л�чш�ю

�инорежисс�р��Всесоюзно�о��инофестиваля�1977.�В��лавных�ролях�–�Елена

Про�лова,� Але�сей�Петрен�о,�Зиновий� Гердт,�Лидия�Федосеева-Ш��шина,

Марина�Левтова,�Елена�Цыпла�ова.

4.� «И�р�ш�а»�–�франц�зс�ий� х�дожественный�фильм,� 1976,� режиссер�–

постановщи��Франсис�Вебер,� Andrea� films,� EFVE,� Fideline� Films,�Франция.

В��лавной�роли�–�Пьер�Ришар.

5.�«Учитель�м�зы�и»�–�советс�ий�х�дожественный�фильм,�1983,�режиссер-

постановщи��Тофи��Исмайлов,�Азербайджанфильм,�СССР.

6.� «Общество�мёртвых�поэтов»�–� амери�анс�ий� х�дожественный�фильм,

1989,�режиссер-постановщи��Питер�Уир,�Toucnstone�pictures,�США.�Премия

«Ос�ар»�за�л�чший�ори�инальный�сценарий.�В��лавной�роли�–�Робин�Уильямс.
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Номер�по�жеребьёв�е�№�1

Решение�педа�о�ичес�ой�сит�ации�на�основе

фра�мента�из�х�дожественно�о��инофильма

 

«ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ГЕРОЯМ ФИЛЬМА,  

ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?  
 

 

 
Фрагмент № 1 

 

«Дневник директора школы» 
Советский художественный фильм, 1975. 

Режиссёр-постановщик Борис Фрумин, Ленфильм, 

СССР. В главной роли – Олег Борисов 

https://yadi.sk/i/5zOsFlJ

T3SuzDQ 

Длительность отрывка – 

1 мин 40 сек 

Главный герой фильма – директор школы Борис Николаевич Свеш-
ников в исполнении народного артиста СССР Олега Борисова 

 
Задача № 1 

 

Задание 
Время на  

выполнение 
Результат 

1. Посмотрите фрагмент фильма, в котором 

отражена педагогическая ситуация. Озна-

комьтесь с заданием и сведениями о фильме.

5 минут  

(из времени, 

выделенного 

на подготов-

ку к защите) 

Просмотр.  

Ознакомление 

с заданием 

2. Дайте своё название отрывку из фильма.  5 минут  

(из времени, 

выделенного 

на подготов-

ку к защите) 

Написать на-

звание отрывка 

из фильма на 

основе анализа 

педагогической 

ситуации 

3. Продумайте и подготовьте ваше решение 

по оценке ситуации – устное публичное об-

ращение к герою фильма – директору школы

Борису Николаевичу Свешникову как к уча-

стнику педагогической ситуации, свидетелем 

которой вы стали, с позиции поддержки 
интересов, потребностей и защиты прав 
детей – участников ситуации. Какие 
именно права, интересы, потребности 
детей в данной ситуации вы поддержи-
ваете? Как это можно бы преломить и 
продолжить, если бы была возможность 
решать эту ситуацию в условиях сферы 
дополнительного образования детей? 

20 минут 

(из времени, 

выделенного 

на подготов-

ку  

к защите) 

Готовность  

к публичной 

защите в лю-

бой целесо-

образной для 

участника 

форме 
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4. Представьте публично перед членами 

жюри после совместного общего просмотра 

фрагмента (ситуации) в зрительном зале:  

– название отрывка – педагогической 

ситуации; 

– ваше решение по оценке ситуации устное 
публичное обращение к герою фильма - 

директору школы Борису Николаевичу Свеш-

никову как к участнику педагогической ситуа-

ции, свидетелем которой вы стали, с позиции 

поддержки интересов и защиты прав 
детей – участников ситуации. Как это 
можно бы преломить и продолжить, 
если бы была возможность решать эту 
ситуацию в условиях сферы дополни-
тельного образования детей. 

5 минут  

(из времени, 

выделенного 
на защиту) 

Публичное 

представле-

ние перед 

членами 

жюри и зри-

телями сво-

его решения 

по педаго-

гической 

ситуации  

 

 

 

 

 

 

«ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ГЕРОЯМ ФИЛЬМА,  

ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?  
 

 

 
Фрагмент № 1 

 

«Дневник директора школы» 
Советский художественный фильм, 1975. 

Режиссёр-постановщик Борис Фрумин, Лен-

фильм, СССР. В главной роли – Олег Борисов 

https://yadi.sk/i/5zOsFlJT3Su

zDQ 

Длительность отрывка –  

1 мин 40 сек 

Главный герой фильма – директор школы Борис Николаевич Свеш-
ников в исполнении народного артиста СССР Олега Борисова  

 
Задача № 2 

 

Задание 
Время  

на выполнение 
Результат 

1. Посмотрите фрагмент фильма, 

в котором отражена педагогическая 

ситуация. Ознакомьтесь с заданием 

и сведениями о фильме. 

5 минут  

(из времени, выде-

ленного на подго-

товку к защите) 

Просмотр.  

Ознакомление  

с заданием 

2. Дайте своё название отрывку  

из фильма.  

5 минут  

(из времени, выде-

ленного на подго-

товку к защите) 

Написать назва-

ние отрывка из 

фильма на основе 

анализа педагоги-

ческой ситуации 

 

Номер�по�жеребьёв�е�№�2

Решение�педа�о�ичес�ой�сит�ации�на�основе

фра�мента�из�х�дожественно�о��инофильма
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3. Продумайте и подготовьте ваше  

решение по оценке ситуации – устное 

публичное обращение к герою фильма – 

директору школы Борису Николаевичу 

Свешникову как к участнику педагоги-

ческой ситуации, свидетелем которой  

вы стали, с позиции поддержки про-
фессиональных действий и педаго-
гических взглядов педагога. Какие 
именно профессиональные педаго-
гические действия, находки, приемы 
вы поддерживаете и разделяете? 

Как это можно бы преломить и про-
должить, если бы была возможность 
решать в условиях сферы дополни-
тельного образования детей. 

20 минут 

(из времени, 

выделенного  

на подготовку  

к защите) 

Готовность  

к публичной 

защите в лю-

бой целесооб-

разной для 

участника 

форме 

4. Представьте публично перед чле-

нами жюри после совместного общего 

просмотра фрагмента (ситуации) в зри-

тельном зале:  

– название отрывка – педагогической 

ситуации; 

– ваше решение по оценке ситуации 

устное публичное обращение к герою 

фильма - директору школы Борису Ни-

колаевичу Свешникову как к участнику 

педагогической ситуации, свидетелем 

которой вы стали, с позиции под-
держки профессиональных дейст-
вий и педагогических взглядов пе-
дагога. Какие именно профессио-
нальные педагогические действия, 
находки, приёмы вы поддерживаете 
и разделяете? 

Как это можно бы преломить и про-
должить, если бы была возможность 
решать в условиях сферы дополни-
тельного образования детей. 

5 минут  

(из времени, 

выделенного  
на защиту) 

Публичное 

представление 

перед членами 

жюри и зрите-

лями своего 

решения по 

педагогической 

ситуации  
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Номер�по�жеребьёв�е�№�3

Решение�педа�о�ичес�ой�сит�ации�на�основе

фра�мента�из�х�дожественно�о��инофильма

 

«ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ГЕРОЯМ ФИЛЬМА,  

ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?  
 

 
 

Фрагмент № 2 
 

«Ключ без права передачи» – советский 
художественный фильм, 1976, режиссёр-

постановщик Динара Асанова, Ленфильм, 

СССР. Приз за лучшую кинорежиссуру  
Всесоюзного кинофестиваля 1977.  

В главных ролях – Елена Проклова, Алексей 

Петренко, Зиновий Гердт, Лидия Федосеева-
Шукшина, Марина Левтова, Елена Цыплакова 

https://yadi.sk/i/yop0Si9OoA
2V2g 

Длительность отрывка –  

1 мин 54 сек 
 

Главный герой фильма – учитель русского языка и литературы Марина 
Максимовна, классный руководитель 10 «Б» в исполнении Елены 
Прокловой 

 

Задача № 1 
 

Задание 
Время  

на выполнение
Результат 

1. Посмотрите фрагмент фильма, в котором 

отражена педагогическая ситуация. Озна-
комьтесь с заданием и сведениями о фильме.

5 минут  

(из времени, 
выделенного 

на подготовку  

к защите) 

Просмотр.  

Ознакомле-
ние с зада-

нием 

2. Дайте своё название отрывку из фильма.  5 минут  

(из времени, 

выделенного 
на подготовку  

к защите) 

Написать 

название 

отрывка из 
фильма на 

основе ана-

лиза педаго-
гической 

ситуации 

3. Продумайте и подготовьте ваше решение 
по оценке ситуации – устное публичное 

обращение к героине фильма – учителю 

русского языка и литературы Марине Макси-

мовне, классному руководителю 10 «Б» как
к участнику педагогической ситуации, сви-

детелем которой вы стали, с позиции под-
держки интересов, потребностей и за-
щиты прав детей – участников ситуации.  

20 минут 
(из времени, 

выделенного 

на подготовку  

к защите) 

Готовность  
к публичной 

защите в 

любой целе-

сообразной 
для конкур-

санта форме 
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Какие именно права, интересы, по-
требности детей в данной ситуации 
вы поддерживаете?  
Как это можно бы преломить и про-
должить, если бы была возможность 
решать эту ситуацию в условиях сфе-
ры дополнительного образования 
детей? 

  

4. Представьте публично перед членами 
жюри после совместного общего просмотра 

фрагмента (ситуации) в зрительном зале:  

– название отрывка – педагогической 
ситуации; 

– ваше решение по оценке ситуации уст-
ное публичное обращение к героине 
фильма – учителю русского языка и лите-

ратуры Марине Максимовне, классному 

руководителю 10 «Б» как к участнику 
педагогической ситуации, свидетелем 

которой вы стали, с позиции поддержки 
интересов и защиты прав детей – уча-
стников ситуации.  
Как это можно бы преломить и про-
должить, если бы была возможность 
решать в условиях сферы дополни-
тельного образования детей? 

5 минут  
(из времени, 

выделенного 
на защиту) 

Публичное 
представление 

перед членами 

жюри и зрите-
лями своего 

решения по 

педагогической 
ситуации  

 

 
 
 
 

 

«ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ГЕРОЯМ ФИЛЬМА,  

ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?  
 

 
 

Фрагмент № 2 
 

«Ключ без права передачи» – советский  

художественный фильм, 1976, режиссёр-

постановщик – Динара Асанова, Ленфильм, 

СССР. Приз за лучшую кинорежиссуру  
Всесоюзного кинофестиваля 1977.  

В главных ролях – Елена Проклова, Алексей 

Петренко, Зиновий Гердт, Лидия Федосеева-
Шукшина, Марина Левтова, Елена Цыплакова 

https://yadi.sk/i/yop0Si9O

oA2V2g 

 

Длительность отрывка –  
1 мин 54 сек 

 

Главный герой фильма – учитель русского языка и литературы Марина 
Максимовна, классный руководитель 10 «Б» в исполнении Елены 

Прокловой 

 

Номер�по�жеребьёв�е�№�4

Решение�педа�о�ичес�ой�сит�ации�на�основе

фра�мента�из�х�дожественно�о��инофильма
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Задача № 2 
 

Задание 
Время  

на выполнение
Результат 

1. Посмотрите фрагмент фильма, в котором 

отражена педагогическая ситуация.  

Ознакомьтесь с заданием и сведениями  

о фильме. 

5 минут  

(из времени, 

выделенного 

на подготовку  

к защите) 

Просмотр.  

Ознакомление 

с заданием 

2. Дайте своё название отрывку  

из фильма.  

5 минут  

(из времени, 

выделенного 

на подготовку  

к защите) 

Написать на-

звание отрывка 

из фильма на 

основе анализа 

педагогической 

ситуации 

3. Продумайте и подготовьте ваше реше-

ние по оценке ситуации – устное публич-

ное обращение к героине фильма – учите-

лю русского языка и литературы Марине 

Максимовне, классному руководителю 10 «Б» 

как к участнику педагогической ситуации, 

свидетелем которой вы стали, позиции 

поддержки профессиональных дейст-
вий и педагогических взглядов педа-
гога. Какие именно профессиональ-
ные педагогические действия, мето-
дические находки, приемы вы под-
держиваете и разделяете? 

Как это можно бы преломить и про-
должить, если бы была возможность 
решать в условиях сферы дополни-
тельного образования детей? 

20 минут 

(из времени, 

выделенного 

на подготовку  

к защите) 

Готовность к 

публичной 

защите в лю-

бой целесооб-

разной для 

конкурсанта 

форме 

4. Представьте публично перед членами 

жюри после совместного общего просмотра 

фрагмента (ситуации) в зрительном зале:  

– название отрывка – педагогической 

ситуации;  

– ваше решение по оценке ситуации уст-
ное публичное обращение к героине 

фильма – учителю русского языка и лите-

ратуры Марине Максимовне, классному 

руководителю 10 «Б» как к участнику 

педагогической ситуации, свидетелем 

которой вы стали, позиции поддержки 
профессиональных действий и педаго-
гических взглядов педагога.  
Какие именно профессиональные пе-
дагогические действия, методические 
находки, приемы вы поддерживаете 
и разделяете? 

5 минут  

(из времени, 

выделенного 
на защиту) 

Публичное 

представление 

перед членами 

жюри и зрите-

лями своего 

решения по 

педагогической 

ситуации  
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Как это можно бы преломить и про-
должить, если бы была возможность 
решать в условиях сферы дополни-
тельного образования детей? 

  

 

 

 

 

 
 

«ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ГЕРОЯМ ФИЛЬМА,  

ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?  
 

 

 
Фрагмент № 3 

 

«Учитель музыки» – азербайджанский со-
ветский художественный музыкальный фильм, 

1983, режиссёр-постановщик Тофик Исмайлов, 

Азербайджанфильм, СССР.  

В главной роли – Сархан Сархан 

https://yadi.sk/i/CM9mcwagK
J65cw 

Длительность отрывка –  

3 мин 30 сек 

Главный герой фильма – молодой начинающий учитель музыки, при-

ехавший после окончания вуза в отдаленную деревню в горах учить детей 

музыке 

 
Задача № 1 

 

Задание 
Время на  

выполнение 
Результат 

1. Посмотрите фрагмент фильма, в котором 
отражена педагогическая ситуация. Озна-

комьтесь с заданием и сведениями о фильме.

5 минут  
(из времени, 

выделенного 

на подготов-

ку к защите) 

Просмотр.  
Ознакомление 

с заданием 

2. Дайте своё название отрывку из фильма.  5 минут  

(из времени, 

выделенного 
на подготов-

ку к защите) 

Написать на-

звание отрывка 

из фильма на 
основе анализа 

педагогической 

ситуации 

3. Продумайте и подготовьте ваше решение 

по оценке ситуации – устное публичное об-

ращение к герою фильма – молодому 
Учителю музыки как к участнику педагоги-

ческой ситуации, свидетелем которой вы 

стали, с позиции поддержки интересов, 
потребностей и защиты прав детей – 
участников ситуации.  

20 минут 

(из времени, 

выделенного 
на подготов-

ку к защите) 

Готовность  

к публичной 

защите в лю-
бой целесооб-

разной для 

конкурсанта 

форме 

 

Номер�по�жеребьёв�е�№�5

Решение�педа�о�ичес�ой�сит�ации�на�основе

фра�мента�из�х�дожественно�о��инофильма
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Какие именно права, интересы, потреб-
ности детей в данной ситуации вы под-
держиваете? 
Как это можно бы преломить и продол-
жить, если бы была возможность ре-
шать эту ситуацию в условиях сферы 
дополнительного образования детей? 

  

4. Представьте публично перед членами 

жюри после совместного общего просмотра 
фрагмента (ситуации) в зрительном зале:  

– название отрывка – педагогической 

ситуации; 
– ваше решение по оценке ситуации устное 
публичное обращение к герою фильма –
молодому Учителю музыки как к участни-
ку педагогической ситуации, свидетелем 

которой вы стали, с позиции поддержки 
интересов и защиты прав детей – участ-
ников ситуации.  
Как это можно бы преломить и продол-
жить, если бы была возможность ре-
шать в условиях сферы дополнитель-
ного образования детей? 

5 минут  

(из времени, 
выделенного 
на защиту) 

Публичное 

представление 
перед членами 

жюри и зрите-

лями своего 
решения по 

педагогической 

ситуации  

 

 
 
 
 

 

«ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ГЕРОЯМ ФИЛЬМА,  

ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?  
 

 
 

Фрагмент № 3 
 

«Учитель музыки» – азербайджанский советский
художественный музыкальный фильм, 1983, ре-

жиссёр-постановщик Тофик Исмайлов, Азербай-

джанфильм, СССР. В главной роли – Сархан Сархан 

https://yadi.sk/i/CM9mc
wagKJ65cw 

Длительность отрывка – 

3 мин 30 сек  

Главный герой фильма – молодой начинающий учитель музыки, при-
ехавший после окончания вуза в отдалённую деревню в горах учить детей 

музыке. 

Задача № 2 

Задание 
Время на  

выполнение 
Результат 

1. Посмотрите фрагмент фильма, в котором 

отражена педагогическая ситуация. Озна-

комьтесь с заданием и сведениями о фильме.

5 минут  

(из времени, 

выделенного 
на подготовку  

к защите) 

Просмотр. 

Ознакомле-

ние с зада-
нием 

 

Номер�по�жеребьёв�е�№�6

Решение�педа�о�ичес�ой�сит�ации�на�основе

фра�мента�из�х�дожественно�о��инофильма
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2. Дайте своё название отрывку 

из фильма.  

5 минут  

(из времени, 

выделенного 

на подготовку  

к защите) 

Написать на-

звание отрывка 

из фильма на 

основе анализа 

педагогической 

ситуации 

3. Продумайте и подготовьте ваше реше-

ние по оценке ситуации – устное публич-

ное обращение к герою фильма – моло-
дому Учителю музыки как к участнику 

педагогической ситуации, свидетелем 

которой вы стали, позиции поддержки 
профессиональных действий и педаго-
гических взглядов педагога.  
Какие именно профессиональные пе-
дагогические действия, методические 
находки, приемы вы поддерживаете 
и разделяете? 

Как это можно бы преломить и про-
должить, если бы была возможность 
решать в условиях сферы дополни-
тельного образования детей? 

20 минут 

(из времени, 

выделенного 

на подготовку  

к защите) 

Готовность  

к публичной 

защите в лю-

бой целесооб-

разной для 

конкурсанта 

форме 

4. Представьте публично перед членами 

жюри после совместного общего просмотра 

фрагмента (ситуации) в зрительном зале:  

– название отрывка – педагогической 

ситуации;  

– ваше решение по оценке ситуации уст-
ное публичное обращение к герою 
фильма – молодому Учителю музыки» 

как к участнику педагогической ситуации, 

свидетелем которой вы стали, позиции 

поддержки профессиональных дейст-
вий и педагогических взглядов педа-
гога.  
Какие именно профессиональные пе-
дагогические действия, методические 
находки, приемы вы поддерживаете 
и разделяете? 

Как это можно бы преломить и про-
должить, если бы была возможность 
решать в условиях сферы дополни-
тельного образования детей? 

5 минут  

(из времени, 

выделенного 
на защиту) 

Публичное 

представление 

перед членами 

жюри и зрите-

лями своего 

решения по 

педагогической 

ситуации  
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Номер�по�жеребьёв�е�№�7

Решение�педа�о�ичес�ой�сит�ации�на�основе

фра�мента�из�х�дожественно�о��инофильма

 

«ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ГЕРОЯМ ФИЛЬМА,  

ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?  
 

 

 
Фрагмент № 4 

 

«Общество мёртвых поэтов» – американ-

ский художественный фильм, 1989, режиссёр-

постановщик Питер Уир, Toucnstone pictures, 

США. Премия «Оскар» за лучший оригинальный 

сценарий. В главной роли – Робин Уильямс. 

https://yadi.sk/i/k_kkKvx

4wP31jA 

Длительность отрывка –  

3 мин 17 сек 

Главный герой фильма – учитель Джон Китинг (мистер Китинг) в ис-

полнении Робина Уильямса 

 
Задача № 1 

 

Задание 
Время на  

выполнение 
Результат 

1. Посмотрите фрагмент фильма, в кото-

ром отражена педагогическая ситуация. 

Ознакомьтесь с заданием и сведениями  

о фильме. 

5 минут  

(из времени, 

выделенного  

на подготовку  

к защите) 

Просмотр. 

Ознакомление 

с заданием 

2. Дайте своё название отрывку  

из фильма.  

5 минут  

(из времени, 

выделенного  
на подготовку  

к защите) 

Написать  

название  

отрывка  
из фильма  

на основе 

анализа педа-

гогической 

ситуации 

3. Продумайте и подготовьте ваше реше-

ние по оценке ситуации – устное публич-

ное обращение к герою фильма – учите-
лю Джону Китингу (мистеру Китингу) 

как к участнику педагогической ситуа-

ции, свидетелем которой вы стали, с по-
зиции поддержки интересов, потреб-
ностей и защиты прав детей – участ-
ников ситуации.  

20 минут 

(из времени, 

выделенного  
на подготовку  

к защите) 

Готовность  

к публичной 

защите в лю-
бой целесо-

образной для 

участника 

форме 
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Какие именно права, интересы, по-
требности детей в данной ситуации 
вы поддерживаете?  
Как это можно бы преломить и про-
должить, если бы была возможность 
решать эту ситуацию в условиях 
сферы дополнительного образования 
детей? 

  

4. Представьте публично перед члена-
ми жюри после совместного общего про-

смотра фрагмента (ситуации) в зритель-
ном зале:  

– название отрывка – педагогической 

ситуации;  
– ваше решение по оценке ситуации уст-
ное публичное обращение к герою 

фильма, учителю Джону Китингу 
(мистеру Китингу), как к участнику 

педагогической ситуации, свидетелем 

которой вы стали, с позиции поддерж-
ки интересов и защиты прав детей – 
участников ситуации.  
Как это можно бы преломить и про-
должить, если бы была возможность 
решать эту ситуацию в условиях 
сферы дополнительного образования 
детей? 

5 минут  
(из времени, 

выделенного 
на защиту) 

Публичное 
представле-

ние перед 
членами жюри 

и зрителями 

своего реше-
ния по педа-

гогической 

ситуации  

 

 
 
 
 
 

 

«ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ГЕРОЯМ ФИЛЬМА,  

ЕСЛИ БЫ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?  
 

 

 
Фрагмент № 4 

 

«Общество мёртвых поэтов» – американ-

ский художественный фильм, 1989, режиссёр-

постановщик Питер Уир, Toucnstone pictures, 
США. Премия «Оскар» за лучший оригинальный 

сценарий. В главной роли - Робин Уильямс. 

https://yadi.sk/i/k_kkKvx

4wP31jA 

Длительность отрывка –  
3 мин 17 сек 

Главный герой фильма – учитель Джон Китинг (мистер Китинг) в ис-

полнении Робина Уильямса. 

 

Номер�по�жеребьёв�е�№�8

Решение�педа�о�ичес�ой�сит�ации�на�основе

фра�мента�из�х�дожественно�о��инофильма
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Задача № 2 
 

Задание 
Время  

на выполнение 
Результат 

1. Посмотрите фрагмент фильма, в ко-

тором отражена педагогическая ситуа-

ция. Ознакомьтесь с заданием и сведе-

ниями о фильме. 

5 минут  

(из времени, вы-

деленного на под-

готовку к защите) 

Просмотр. 

Ознакомле-

ние с зада-

нием 

2. Дайте своё название отрывку из 

фильма.  

5 минут  

(из времени, вы-

деленного на под-

готовку к защите) 

Написать 

название 

отрывка из 

фильма на 

основе ана-

лиза педа-

гогической 

ситуации 

3. Продумайте и подготовьте ваше ре-

шение по оценке ситуации – устное 

публичное обращение к герою фильма 

– учителю Джону Китингу (мистеру 
Китингу) как к участнику педагогиче-

ской ситуации, свидетелем которой  

вы стали, с позиции поддержки  
профессиональных действий и пе-
дагогических взглядов педагога. 
Какие именно профессиональные 
педагогические действия, находки, 
приемы вы поддерживаете и раз-
деляете? 

Как это можно бы преломить  
и продолжить, если бы была воз-
можность решать в условиях сфе-
ры дополнительного образования 
детей. 

20 минут 

(из времени, вы-

деленного на под-

готовку к защите) 

Готовность 

к публич-

ной защите 

в любой 

целесооб-

разной для 

участника 

форме 

4. Представьте публично перед чле-

нами жюри после совместного общего 

просмотра фрагмента (ситуации) в зри-

тельном зале:  

– название отрывка – педагогиче-

ской ситуации; 

– ваше решение по оценке ситуации 

устное публичное обращение к ге-

рою фильма - учителю Джону Китин-
гу (мистеру Китингу) как к участнику 

педагогической ситуации, свидетелем 

которой вы стали, с позиции под-
держки профессиональных дейст-
вий и педагогических взглядов 
педагога.  

5 минут  

(из времени,  

выделенного  
на защиту) 

Публичное 

представ-

ление перед 

членами 

жюри и 

зрителями 

своего ре-

шения по 

педагогиче-

ской ситуа-

ции  
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Какие именно профессиональные 
педагогические действия, находки, 
приемы вы поддерживаете и раз-
деляете? 

Как это можно бы преломить и про-
должить, если бы была возможность 
решать в условиях сферы дополни-
тельного образования детей? 

  

 

 

 

 

 

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 доку-

ментов 

не знает, 

знает недо-

статочно 

знает  знает  

в полной 

мере 

2 Владение профессиональ-

ными педагогическими  

компетенциями  

не владеет, 

владеет не-

достаточно 

владеет  владеет  

в полной 

мере 

3 Умение применять целее-

сообразные ситуациям  

и задачам методы и техно-

логии решения 

не умеет, 

умеет недо-

статочно  

умеет в до-

статочной 

мере  

умеет  

в полной 

мере 

4 Креативность и ориги-

нальность предлагаемых 

решений  

не выявлено 

или выявле-

но частично 

выявлено  

в достаточ-

ной мере 

выявлено  

в полной 

мере 

5 Умение проявлять само-

стоятельность в принятии 

ответственных решений  

умеет недо-

статочно  

умеет в до-

статочной 

мере  

умеет  

в полной 

мере 

Максимальное количество баллов за каждую задачу – 25 баллов 

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 доку-

ментов 

не знает, 

знает недо-

статочно 

знает  знает  

в полной 

мере 

 

Критерии�оцен�и��он��рсно�о�испытания

«Педа�о�ичес�ое�мно�оборье»
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2 Владение профессиональными 

педагогическими компетен-

циями  

не владеет, 

владеет не-

достаточно 

владеет  владеет  

в полной 

мере 

3 Умение применять целе-

сообразные ситуациям  

и задачам методы и техно-

логии решения 

не умеет, 

умеет недо-

статочно  

умеет в до-

статочной 

мере  

умеет  

в полной 

мере 

4 Креативность и оригиналь-

ность предлагаемых решений  

не выявлено 

или выявле-

но частично 

выявлено  

в достаточ-

ной мере 

выявлено 

в полной 

мере 

5 Умение проявлять самостоя-

тельность в принятии ответст-

венных решений  

умеет недо-

статочно  

умеет в до-

статочной 

мере  

умеет  

в полной 

мере 

Максимальное количество баллов за каждую задачу – 25 баллов 

Максимальное количество баллов за выполнение 2 задач 

«Педагогического многоборья» – 50 баллов 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ��ФИНАЛЬНЫЙ��(ОЧНЫЙ)��ЭТАП��КОНКУРСА

ВТОРОЙ��ТУР
федерально о�финально о�(очно о)�этапа�Кон&'рса

Индивид�альное �он��рсное испытание № 4
«Педа�о�ичес�ая ритори�а»

(диало��с�заместителем�министра�просвещения�России)

1.� Общие� положения� о� содержании� и� проведении� �он��рсно�о

испытания

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

д�ально�о	�он��рсно�о	испытания	для	8	финалистов	по	�аждой	из	номинаций

Кон��рса.

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

и	провести	свободн�ю	педа�о�ичес��ю	дис��ссии	по	3	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

�ритериям.

Заместитель�министра�просвещения�РФ	 выст�пает	 в	 �ачестве	 моде-

ратора	 профессионально�о	 диало�а	 о	 проблемах	 и	 задачах	 развития	 сферы

дополнительно�о	 образования	 детей	 по	 под�отовленном�	 сценарию,	 содер-

жание	�оторо�о	известно	толь�о	модератор�.
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Сценарий��он��рсно�о�испытания�«Педа�о�ичес�ая�ритори�а»�б�дет
представлен	модератор�	за	неделю	до	�он��рсно�о	испытания.

2.�Требования�и��ритерии�Кон��рсно�о�испытания

1.	Содержание	 и	 тема	 �он��рсно�о	 задания	 сообщается	 �он��рсантам

в	сро�и,	�становленные	Ор��омитетом	Кон��рса.

2.	Профессиональная	дис��ссия	 �отовится	и	ос�ществляется	модерато-

ром	по	теме,	заявленной	Ор��омитетом,	с	�частием	заместителя	министра

просвещения	Российс�ой	Федерации	или	 �полномоченно�о	 представителя

Минпросвещения	России.	Каждом�	 �он��рсант�	 в	 ходе	профессионально�о

диало�а	и	обс�ждения	предоставляется	право	обосновать	и	выразить	свою

профессиональн�ю	позицию,	систем�	вз�лядов	в	�рат�ой	и	целесообразной

дис��ссии	форме.

3.	Кон��рсанты	форм�лир�ют	свои	профессиональные	вз�ляды,	ценнос-

ти,	 позиции	 в	 свободной	дис��ссии,	 �отор�ю	ведёт	 заместитель	министра

просвещения	Российс�ой	Федерации.

4.	Педа�о�ичес�ая	ритори�а	�он��рсанта	-	педа�о�а	дополнительно�о	об-

разования	б�дет	рас�рываться	в	разнообразных	сит�ациях	в	ходе	дис��ссии,

в	форме	моноло�ов,	 �частия	 в	 диало�е,	 полеми�е,	 использования	 разных

средств	 и	методов	 ар��ментации,	 до�азательств,	 сравнений,	 �беждения	 и

влияния,	 соблюдения	 профессиональной	 педа�о�ичес�ой	 эти�и	 и	 имиджа

педа�о�а.

5.	Общая	продолжительность	�он��рсно�о	испытания	для	8	призеров	фи-

нала	Кон��рса	–	60	мин�т.

6.	 Тема	 �он��рсно�о	 испытания	 определяется	Ор��омитетом	Кон��рса

и	доводится	до	�частни�ов	финала	�он��рса	не	позднее	чем	за	10	дней	до

начала	второ�о	т�ра	федерально�о	финально�о	очно�о	этапа	Кон��рса.

Требования к конкурсному испытанию  

«Педагогическая риторика» –  

диалог с заместителем министра просвещения Российской Федерации  

Требования  

к условиям  

выполнения 

задания 

Общая продолжительность конкурсного испытания  

для 8 призёров финала конкурса – 60 минут.  

Тема конкурсного испытания определяется оргкомите-

том конкурса и доводится до участников финала кон-

курса не позднее чем за 30 дней до начала второго тура 

федерального финального очного этапа Конкурса 

Требования  

к выполнению 

задания 

Конкурсанты формулируют свои профессиональные 

взгляды, ценности, позиции в свободной дискуссии, 

которую ведут представители Министерства просвеще-

ния Российской Федерации или Общероссийского  

профессионального союза образования, Общественно-

государственных Советов по культуре, образованию, 

спорту, гражданскому обществу и др. 
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7.

Критерии оценки выполнения конкурсных испытаний  

«Педагогическая риторика» –  

диалог с заместителем министра просвещения Российской Федерации 

(представителем Минпросвещения России) 

 

баллы № 

п/п 
Критерий 

1-2 3-4 5 

1 Знание и понимание  

современных тенденций 

развития дополнительного 

образования детей 

выявлено 

частично 

выявлено  

в достаточ-

ной мере 

выявлено  

в полной 

мере 

2 Общая и профессиональ-

ная педагогическая  

эрудиция 

выявлено 

частично 

выявлено  

в достаточ-

ной мере 

выявлено  

в полной 

мере 

3 Владение риторическими 

навыками публичной  

деловой речи 

владеет 

недоста-

точно  

владеет  

в достаточ-

ной мере  

владеет 

в полной 

мере 

4 Владение навыками  

дискуссии 

владеет 

недоста-

точно  

владеет  

в достаточ-

ной мере  

владеет 

в полной 

мере 

5 Культура публичного  

выступления 

владеет 

недоста-

точно  

владеет  

в достаточ-

ной мере  

владеет 

в полной 

мере 

6 Умение выявить и сфор-

мулировать педагогиче-

скую проблему дополни-

тельного образования  

и предложить пути ее  

решения 

умеет 

недоста-

точно  

 

умеет  

в достаточ-

ной мере  

умеет  

в полной 

мере 

7 Аргументированность, 

взвешенность, конструк-

тивность предложений 

выявлено 

частично 

выявлено  

в достаточ-

ной мере 

выявлено  

в полной 

мере 

8 Умение представить  

свою позицию 

умеет 

недоста-

точно  

умеет  

в достаточ-

ной мере  

умеет  

в полной 

мере 

Максимальное количество баллов – 40 
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За�лючительное  �он��рсное  испытание

очно�оэтапавсероссийс�о�о�он��рса

«Сердцеотдаюдетям»«Педа�о�ичес�аяритори�а»

Тема�дис&'ссии
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ��КЛЮЧИ��К��УСПЕХУ��КАЖДОГО��РЕБЁНКА

Вопросы�&�&он&'рсном'�испытанию
«Педа о ичес&ая�ритори&а»

В	рам�ах	 реализации	федерально�о	 прое�та	 «Успех	 �аждо�о	 ребён�а»

национально�о	прое�та	«Образование»	Минпросвещения	России	�тверждена

целевая	модель	развития	ре�иональных	систем	дополнительно�о	образова-

ния,	в	 �оторой	отведена	важная	роль	в	обновлении	содержания	и	методов

об�чения,	 повышении	дост�пности	 �ачественно�о	дополнительно�о	образо-

вания	детей.

В	связи	с	этим	возни�ает	ряд	вопросов,	 �оторые	хотелось	бы	обс�дить

с	 вами	–	призёрами	финала	Всероссийс�о�о	 �он��рса	профессионально�о

мастерства	в	сфере	дополнительно�о	образования	«Сердце	отдаю	детям».

1.	 Ка�ие	мероприятия,	 пред�смотренные	 в	 рам�ах	реализации	целевой

модели	 развития	 ре�иональных	 систем	 дополнительно�о	 образования,

вы	считаете	приоритетными	и	почем�?

2.	Ка�ова,	на	ваш	вз�ляд,	роль	ре�ионально�о	модельно�о	центра	в	разви-

тии	дополнительно�о	образования	детей	в	ре�ионе?

3.	Если	бы	вы	се�одня	стали	р��оводителем	та�о�о	центра,	�а�им	аспе�-

там	е�о	деятельности	�делили	бы	особое	внимание?

4.	Ка�	вы	считаете,	след�ет	ли	привле�ать	�	реализации	дополнительных

общеобразовательных	 про�рамм	 специалистов-пра�ти�ов	 из	 реально�о

се�тора	 э�ономи�и	 и	 др��их	 сфер,	 ст�дентов	 и	 аспирантов,	 не	 имеющих

педа�о�ичес�о�о	образования,	и	почем�?

5.	 В	 чём,	 на	 ваш	 вз�ляд,	 за�лючается	 преим�щество	 сетевой	формы

реализации	дополнительных	 общеобразовательных	 про�рамм?	Можете	 ли

вы	привести	примеры	�спешной	реализации	про�рамм	в	сетевой	форме?



47

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 1  2020

6.	В	рам�ах	внедрения	целевой	модели	ре�иональной	системы	дополни-

тельно�о	образования	поставлена	задача	обновления	содержания	и	методов

об�чения	дополнительно�о	образования	детей.	Ка�ие	п�ти	решения	��азан-

ной	задачи	вы	мо�ли	бы	предложить?

7.	 Ка�им	образом	 вы	решили	бы	проблем�	 выравнивания	 дост�пности

предоставления	 дополнительно�о	 образования	 для	 детей	 с	 различными

образовательными	потребностями	и	возможностями?

8.	Ка��ю	информацию,	на	ваш	вз�ляд,	должен	содержать	ре�иональный

общедост�пный	 нави�атор	 по	 дополнительным	 общеобразовательным

про�раммам?	Ка�овы	ваши	предложения	по	е�о	совершенствованию?

9.	 В	 чём,	 на	 ваш	 вз�ляд,	 за�лючается	 основная	 задача	 ре�иональных

центров	выявления,	поддерж�и	и	развития	способностей	и	талантов	детей?
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