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Конкурсное испытание Мастер-класс

Мнения о том, какие испытания 
необходимо сохранить в 
следующих конкурсных 
программах, разделились

Члены жюри оценили испытание 
по пятибалльной шкале, 
где 1 – очень плохо, 
5 –очень хорошо



Позитивные моменты Негативные моменты

Конкурсное испытание Мастер-класс

• Возможности проявить методические компетенции
• Конкурсанты начинают понимать разницу между тренировкой 

и мастер -классом
• Давая мастер-класс, конкурсант вынужден комментировать 

свои действия, что позволяет оценить его уровень понимания и 
значимости методов

• Умение анализировать свою работу.
• Необходимость более глубоко анализировать свою 

деятельность и проявлять мастерство, транслируя свой опыт 
коллегам

• Позволяет выявить навыки публичного представления лучших 
образовательных практик и передового опыта, соотнести 
заявленное в программах педагогов содержание их заранее 
подготовленных выступлений с реальной жизнью

• Мастер класс накладывает бОльшую ответственность на 
участника конкурса, поскольку ориентирован на другую 
целевую аудиторию – педагогов 

• Возможность свободного выбора темы. Органичность 
общения.  

• Многие конкурсанты не понимали что 
делать

• К сожалению, не все конкурсанты, 
переориентировались с открытого занятия 
на мастер-класс

• Печально то, что многие педагоги не 
поняли, что это не занятие со взрослыми. 
Нет понимания что такое мастер-класс

• Нет четкого разведения жанров мастер-
класс и занятие

• Пожалуй то, что не все педагоги могут 
перестроиться на проведение мастер-
класса для педагогов. 

• Не видно педагога в его главной ипостаси -
в общении с детьми.



Конкурсное испытание Школа полного дня

Оценка формата смешивания жюри,
где 1 – очень плохо, 5 – очень хорошо

Оценка формата смешивания конкурсантов,
где 1 – очень плохо, 5 – очень хорошо

Члены жюри оценили испытание 
по пятибалльной шкале, 
где 1 – очень плохо, 
5 – очень хорошо



Позитивные моменты Позитивные моменты

Оценка конкурсного испытания Школа полного дня

• Конкурсанты стали углубляться в понимание 
функционирования школы полного дня

• Расширение профессионального кругозора конкурсантов
• Представление сущности современных проблем образования
• Конкурсанты стали лучше демонстрировать свои компетенции 

в сфере ДО
• Данный конкурс заставляет педагогов мыслить глобально, 

стратегически, с учетом всех механизмов и форм образования 
независимо от своих направлений деятельности.

• Возможность посмотреть на коммуникативную культуру 
конкурсантов, на проявление лидерских позиций, умение 
распределять роли в команде, на умение презентовать итоги 
командной работы.

• Показывает эрудицию, умение работать в команде, знание 
тенденций ДО, раскрывает педагога в нестандартной ситуации

• Отличное испытание, позволяет выявить лидеров в командах, 
выявить тех, кто понимает или не понимает смысл 
поставленной задачи.

• Смешивание участников создаёт возможность образования 
новых дружественно педагогических связей. 

• Сама тематика позволяет оценить уровень знания 
нормативно-правовой базы и управленческих процессов. С 
другой стороны, повысить уровень этих знаний у 
участников в процессе подготовки и прохождения 
испытания.

• Возможность увидеть, как участники понимают задачу, а 
не только их коммуникативные и креативные способности.

• Проявление лидерских качеств при работе в команде
• Этот конкурс даёт возможность оценить не только 4к 

компетенции участников, но и человеческие качества. Это 
даёт нам возможность сформировать более целостную 
картину о каждом из них 

• Возможность погрузиться в новую для конкурсантов тему. 
Школа коммуникации.



Негативные моменты Негативные моменты

Оценка конкурсного испытания Школа полного дня

• Участники впервые узнали об этом направлении, т.е. 
концепцию либо не читали, либо не вникали в 
содержание

• Большинство конкурсантов не понимают значение 
Школы полного дня и пытаются навязывать устаревшие 
формы работы данной школы

• Как обычно: отсутствие опоры у конкурсантов на НПБ, 
неумение (или невозможность?) конкурсантов выйти из 
привычных рамок ПДО

• Конкурсанты недостаточно понимают государственную 
образовательную политику и не могут защищать 
интересы сферы ДОД

• Проблема в разрыве некоторых команд между чётко 
обозначенным результатом в задании и результатах их 
командной работы. Рассказывают о содержании, а не о 
проекте. 

• На мой взгляд общая картина (двух рейтинговых систем) 
не всегда может быть объективной

• Некоторым сильным участникам сильно не повезло 
с соседями по столам, и потенциал, который был 
замечен, проявить им не удалось. При случайной 
рассадке это неизбежно.

• Не все участники понимают поставленную задачу
• К сожалению, участники конкурса, не используют 

технологии командной работы и проектирования 
(техники переговоров, "дизайн - мышления", 
проектной деятельности). Также участники не 
готовы, в большинстве своём, к инновационным 
подходам в проектировании и просто 
"накладывают" свои предложения на действующую 
реальность.

• Если в команде несколько явных лидеров, сложно 
раскрыться остальным участникам. Педагоги не 
владеют технологией работы в команде.

• Жюри расслаблено. Всё понятно с первого часа. На 
втором просто нечего делать.



Конкурсное испытание Педагогическое многоборье 

Члены жюри оценили испытание 
по пятибалльной шкале, 
где 1 – очень плохо, 
5 –очень хорошо



Конкурсное задание
Работа педагога с данными

Члены жюри оценили 
актуальность и целесообразность 
задания по пятибальной шкале, 
где 1 – очень плохо, 
5 –очень хорошо



Позитивные моменты Позитивные моменты

Конкурсное задание  Работа педагога с данными

• Демонстрация необходимой компетенции педагога
• Формирование специальных навыков у конкурсантов
• Умение широко мыслить и видеть себя за цифрами и числами
• Мозговой штурм в непривычной и стрессовой для себя 

обстановке
• Для большинства конкурсантов само понятие "работа с 

данными" оказалось знакомым
• Умение анализировать
• Знают статистику в своём объединении
• Помогает увидеть умения конкурсантов анализировать, видеть 

практическое применение статданных, данных 
социообследований в практической деятельности педагогов, в 
реализации их программ. Что, к сожалению, как оказалось, 
умеют далеко не все.

• Умение анализировать и синтезировать информацию, делать 
выводы и выделять направления работы, исходя из 
полученных данных

• Навыки обработки информации
• Возможность оценить умение работать со статистикой
• Приходится работать с тем, что педагоги обычно не любят

• Позволяет не только оценить, но и указать участникам на 
значимость этого вопроса

• Индикатор грамотности
• Профессиональная компетенция
• Этот конкурс дал возможность задуматься каждому 

участнику зачем нужны данные. И, возможно, далее они 
будут эту информацию использовать дальше

• Возможность оценить умение работать со статистикой
• Приходится работать с тем, что педагоги обычно не любят 

Умение анализировать и синтезировать информацию, 
делать выводы и выделять направления работы, исходя из 
полученных данных

• Навыки обработки информации
• Позволяет не только оценить, но и указать участникам на 

значимость этого вопроса
• Индикатор грамотности
• Профессиональная компетенция
• Этот конкурс дал возможность задуматься каждому 

участнику зачем нужны данные. И, возможно, далее они 
будут эту информацию использовать дальше



Негативные моменты Негативные моменты

Конкурсное задание  Работа педагога с данными

• Незаконченные ответы, необоснованность
• Освоить работу с данными просто. На уровне 

финала хотелось бы видеть потенциал 
педагогов в аналитике ценностного 
содержания любого значимого «наследия» -
текстов, кино.

• Не все конкурсанты понимали что делать
• Неумение ориентироваться в незнакомой 

ситуации
• Непонимание некоторыми конкурсантами 

поставленных задач
• Слабо владеют аналитической компетенцией и 

широтой понимания сферы ДОД
• Однообразие ответов конкурсантов . 

Достаточно простое испытание. Предсказуемо, 
что они скажут.

• Не все умеют читать вопросы, к сожалению.
• Не все обоснованно делали выводы
• Если оказывается на финальном испытании, что у 

финалиста конкурса всего 3 ребёнка в работе, это 
вызывает вопросы.

• Стало понятно, что анализ статистических данных 
не используется в большинстве своём в качестве 
управленческого инструментария, в том числе в 
контексте работы учреждения в целом

• Очень легко уходят в формализм  



Конкурсное задание

Ситуация выбора в кинофрагменте

Члены жюри оценили 
актуальность и целесообразность 
задания по пятибальной шкале, 
где 1 – очень плохо, 
5 –очень хорошо



Позитивные моменты

Оценка актуальности и целесообразности заданий

Ситуация выбора в кинофрагменте

• Демонстрация soft компетенций
• Конкурсант вживался в роль киногероя и предлагал свой выход из ситуации
• Глубина сюжетов. Умение проанализировать и выделить суть проблемы некоторыми конкурсантами
• Умение анализировать ситуации
• Все фрагменты содержали значимые воспитательные моменты, которые не утеряли и сегодня актуальности
• Выбор ситуации, анализ, логика позиции.
• Замечательный формат, позволяет увидеть внутреннюю и профессиональную культуру конкурсантов. Их нестандартное 

мышление, умение ГОВОРИТЬ
• Понимание ситуации конкурсантов и его отношение и нравственные ценности
• Отличный кейс, чтобы оценить навыки импровизации, поведения в ситуации, когда тебя провоцируют на рассуждения 

на сложные темы.
• Позволяет оценить глубину понимания и видения ситуации с точки зрения педагогики
• Это задание прекрасно! Его выполнение позволяет педагогу продемонстрировать способность быстро производить 

ценностный анализ контента, ситуации. В этом году многие участники продемонстрировали неспособность к 
ценностному анализу и логичному построению публичной речи.

• Находить решения на основе собственных знаний, понимание современных тенденций дополнительного образования
• Это очень сложный конкурс, заставляющий задуматься каждого конкурса и "обнажить" очень многие человеческие 

качества
• Есть возможность оценить креативность и глубину рассуждений конкурсантов
• Рефлексия участников позволяет оценить степень проф. и личностного развития в целом
• Сразу видно, кто чего стоит. Кто действительно умеет делать нравственный выбор, а кто только красиво говорит о 



Негативные моменты

Оценка актуальности и целесообразности заданий

Ситуация выбора в кинофрагменте

• Есть некоторая зашоренность и желание прилично выглядеть в глазах окружающих
• Разный опыт и возраст ставит в неравные условия конкурсанта
• Не нужно давать молодым конкурсантам фильмы Советского периода
• Слабое владение аналитической компетенций и недостаточная широта и глубина понимания 

воспитательных возможностей ДОД
• Много актуальных проблем на злобу сегодняшнего дня на которые хотелось бы увидеть 

реакцию конкурсантов
• Слишком разные фрагменты кино. Возможно, для более объективного сравнения уровня 

конкурсантов эффективнее было бы подобрать фрагменты с сопоставимой степенью 
драматичности сюжета

• Непонимание заданной темы
• Сложное испытание
• Фрагменты различны по сути, участники находятся в различных условиях. Но замечание 

несущественно для задачи оценки адекватности конкурсанта
• Большинство конкурсантов скользит по поверхности, вообще не понимая фильма



Конкурсное задание
Педагогическое многоборье 

Эффект и результативность конкурсного 
испытания Педагогическое многоборье в целом
члены жюри оценили по пятибальной шкале, 
где 1 – очень плохо, 5 –очень хорошо



Позитивные моменты Негативные моменты

Оценка в целом эффекта и результативности
конкурсного испытания Педагогическое многоборье 

• Публичность, креативность,
• Приобретается определенный опыт
• Широта кругозора, возможность видеть частное в общем 

и общее в частном
• Коммуникабельность и умение работать в экстремальном 

режиме
• Более высокий уровень
• Испытания имеют современное содержание
• Рассматриваются все стороны общей культуры и 

профессионализма
• Даёт возможность сформировать комплексное 

впечатление о конкурсанте
• Раскрытие содержание, ценностей и риторики 

конкурсанта
• Позволяет оценить многогранность педагога, посмотреть 

его в условиях стрессовой ситуации и ситуации 
неопределенности в новой деятельности

• Позволяет увидеть уровень культуры и глубину 
мышления педагога

• Креативность, понимание профессионального мастерства 
педагогов

• Возраст и опыт ставит участника в неравные условия
• Надо дать возможность конкурсантам знать ответы друг 

друга, может быть в форме трансляции в отдельный кабинет
• Это не совсем "многоборье"
• Непонимание некоторыми конкурсантами представленных 

ситуаций из-за незнания особенностей советского периода
• Тестовое задание и изготовление презентации создает 

стрессовую ситуацию и демонстрирует только компьютерную 
грамотность и степень находчивости. Это важные качества, но 
не определяющие (для педагога)

• В этом году очень высокий темп скорости испытания
• Высокий темп
• Слишком громкий звук при просмотре фильмов, слова были 

плохо понятны



Ротация состава жюри Конкурса

В ответ на вопрос: «Хотели бы 
выбыть из состава жюри?» 
подавляющее большинство 
ответило : «Нет»

Члены жюри оценили необходимость и 
целесообразность ротации состава 
жюри Конкурса  по шкале от 1 до 5, где 
1 – совсем не целесообразно, 
5 – обязательно нужна ротация



Экспертные позиции членов жюри 
Избранное 



Золотарева Ангелина 
Викторовна (Ярославль)
• Конкурс 2022 года "Сердце отдаю детям" показал, что 

профессиональный уровень конкурсантов растет, они показали 
знание особенностей педагогики дополнительного образования,  
государственной политики в этой сфере, продемонстрировали 
владение компетенциями, необходимыми педагогу для 
преподавания по дополнительным общеобразовательным 
программам. Мне понравилась новая идея проведения мастер-
класса. По сравнению с учебным  занятием эта форма позволяет 
педагогу продемонстрировать свои профессиональные и 
педагогические возможности на более высоком уровне 
осмысления форм и методов работы и передачи их своим 
коллегам. В этом году пока не все участники конкурса смогли это 
сделать хорошо, к этому надо специально готовить в период 
между конкурсами. Но, идея хорошая, имеет место быть в 
программе конкурсов профессионального мастерства. 



Бургер Виктор 
Викторович (Омск)

• Бесспорным отличием конкурса 2022 года от 
конкурса 2021 года, как по формальному, так и по 
содержательному признаку, стал открытый мастер-
класс «Новые формы организации обучения и 
воспитания в дополнительном образовании». 
Открытый мастер-класс органически вписался в 
общую структуру конкурса. При этом он, в целом, 
выполнил не только предусмотренную положением о 
конкурсе целевое предназначение – выявление 
профессиональных знаний, компетенций и 
мастерства конкурсантов по планированию и 
организации новых форм организации 
образовательной деятельности обучающихся в 
соответствии с содержанием программы, 
приоритетными задачами обновления содержания и 
технологий обучения и воспитания обучающихся и 
целесообразностью ситуации отбора методических и 
новых технологических средств профессиональных 
практик и методик, но и существенно 
профессионально обогатил всех: конкурсантов, 
сопровождающих, педагогов-участников мастер-
класса и членов жюри.



А вот что думают молодые члены жюри 

Жадаев Дмитрий Николаевич 
(Москва-Пермь)

Выделил бы два испытания. Первое -
мастер-классы, так как в ходе оценивания 
видно, что многие педагоги не могут 
провести содержательную саморефлексию
проведенного мастер-класса. Второе -
импровизационный конкурс, который 
показал, что конкурсанты не погружены в 
стратегические документы развития сферы 
ДОД, не в полной мере владеют 
информацией об основных тенденциях в 
сфере ДОД.

Тихонов Александр Сергеевич 
(Тюмень)

Удивила пожалуй механика 
взаимодействия в оценивании 
участников - жеребьёвка членов жюри 
на конкурс 4к, отсутствие обсуждений 
участников. Мы (техническая 
направленность) позволили себе 
поделиться впечатлениями лишь после 
сдачи протоколов. Ну и не удивило, а 
приятно порадовала атмосфера внутри 
коллектива экспертов.



Вечный конфликт опыта и молодости?

Маслов Анатолий Григорьевич

Конкурс «Сердце отдаю детям» прочно стал 
самым почитаемым, престижным, узнаваемым. 
Растет мастерство участников. Радует состав 
членов жюри. Конкурс – это лаборатория 
взращивания мастеров профессионалов, 
выверки линии развития, подготовки смены! 
Этот Конкурс позволяет увидеть, поощрить 
лучших. А на их плечи ляжет дальнейшее 
развитие дополнительного образования детей, 
которое приобретает все большее 
государственное значение. Это не лозунг – это 
реальность, которую еще предстоит многим 
оценить.

Тихонов Александр Сергеевич

Каждый этап конечно нацелен на выявление проф
дефицитов. Новый формат мастер-класс для 
педагогов показывает понимание и уровень 
осознанности своих педагогических действий. 
Занятие это - то привычное для педагога, тем более 
провести подготовленное совместно с методистом 
занятие! Другое дело понять, найти и поделиться 
новыми формами работы. Это и полезнее для 
принимающей стороны, и раскрывает педагога, и ни 
какой имитации. Импровизированный конкурс 
показывает кроме заложенных компетенций -
уровень коммуникации, командности, критического 
и креативного мышления. Но также знание 
нормативно- правой базы.



Различие экспертных позиций 
Красноярских членов Жюри
Белинская Татьяна Викторовна  
(Красноярск) 

С моей точки зрения, два конкурсных 
испытания особенно выявили 
дефицитарность конкурсантов. Мастер-
класс некоторые педагоги дали как 
открытое занятие, не отрефлексировав с 
участниками представленные практики, 
технологии, как методический ресурс. 
Импровизационный конкурс выделил 
конкурсантов, которые не владеют 
техниками слушания, убеждения, 
технологиями переговорной площадки.

Арутюнян Тигран Гарриевич
(Красноярск)

Конкурс 
раскрывает 
созидательный 
потенциал каждого 
конкурсанта 



Открытия на Конкурсе

Жихарева Елена Владимировна (г. 
Жуковский, Московская обл.) 

Конкурс даёт системообразующий вектор 
развития ДОД - технологии дополнительной 
реальности ,а также выводит из 
уничижительного. принципа 
«дополнительности». Я просто счастлива ,что 
смогла принять участие в конкурсе потому, что 
:очень многому научилась, полностью 
перезагрузилась, нашла новые стимулы к 
дальнейшей работе ,познакомилась с новыми 
кумирами и поняла, что сама далека от 
совершенства, а значит - жизнь 
продолжается!!!

Гусев Иван Алексеевич (г. Москва)

Для меня стало открытием, что в системе 
дополнительного образования с детьми-
инвалидами, детьми с ОВЗ, в том числе с 
ТМНР, работают педагоги 
дополнительного образования, не 
имеющие профильной подготовки в 
области специальной педагогики и 
психологии, но прошедшие 
профессиональную переподготовку или 
как минимум качественные курсы 
повышения квалификации.



Золотарева Ангелина 
Викторовна (Ярославль)
• У меня создалось впечатление, что в этом году достойное 

внимание в заданиях конкурса и опыте конкурсантов заняли 
вопросы интеграции дополнительного образования с общим, с 
другими сферами образования, осмысления его места в 
социуме.  Это важно,  как для дополнительного образования, так 
и для системы образования в целом. Кроме того, я считаю, что 
педагогика дополнительного образования с её богатым 
педагогическим потенциалом, основанном на интересе и 
мотивации ребёнка, свободе его выбора, построения субьект-
субьектных отношений, может стать "зоной ближайшего 
развития" педагогического сообщества вообще. Поэтому на 
нашем конкурсе лежит ответственная миссия показать образец и 
изменить отношение в системе образования к позиции, стилю,  
методам профессиональной педагогической деятельности.



Бургер 
Виктор 
Викторович 
(Омск)

• Конкурс бесспорно оказывает значительное влияние на 
конкурсантов, меняет их представление о роли педагога 
дополнительного образования. Особое, на мой взгляд, 
значение имеет групповое конкурсное испытание –
импровизационный конкурс «Проектирование 
дополнительного образовательного пространства для 
развития способностей и талантов у детей», которое 
заставляет большинство конкурсантов выйти за привычные 
рамки педагога дополнительного образования, примерив на 
себя роль эксперта и проектного менеджера. При этом тема 
конкурсного испытания «Школа полного дня» как 
существенно расширили профессиональные горизонты 
конкурсантов, так и в целом заставила профессиональное 
сообщество задуматься над ролью и местом 
дополнительного образования в реалиях сегодняшнего дня, 
в условиях возрастающей конкуренции



Титлянова 
Галина Николаевна (Пермь)

В этом году значительно омолодился состав участников конкурса во всех номинациях. 

Была раньше на нескольких конкурсах в качестве сопровождающей (2009, 2011, 2013, 
2015, 2019, 2021, 2022гг.) и вижу значительно возросший уровень содержания 
конкурсных испытаний, соответствующих современным трендам, возросший уровень 
профессиональной компетентности педагогов, качество организационной подготовки и 
проведения, мобильную реакцию на изменение определенных условий.

Мне нравится реакция организаторов конкурса на внесение изменений в Положение о 
конкурсе.

Мне нравится сайт конкурса, в котором очень четко наполнены необходимым 
содержанием все разделы, что позволяет участникам конкурса изучить как 
необходимую нормативную базу, так и дополнительные материалы, помогающие 
расширять кругозор и формировать широкий взгляд на окружающую 
действительность.

Мне нравится, что материалы всех участников конкурса в открытом доступе, что 
позволяет любому человеку использовать их как источник для повышения собственной 
профессиональной компетентности



Теперь о Конкурсе «Сердце отдаю детям» 
можно будет читать 

в региональных СМИ ДОД
Хабаровского края,
Самарской области,

республики Коми, республики Саха Якутия,
Тамбовской области и других регионов России 


