
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО» 
СОЬЛЖА-Г1 АЛИН МЭРИ 

МУНИЦИПАЛЬНИ УЧРЕЖДЕНИ 
СОЬЛЖА-Г 1 АЛИН МЭРИН ДЕШАР АН ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИКАЗ

0COS.

г. Грозный

О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям»

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Чеченской 
Республики от 03.03.2022 года № 349-п, в целях создания эффективных условий, 
обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие, творческий и карьерный 
рост педагогов дополнительного образования детей в муниципальной системе 
образования г. Грозного в 2022 году

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести в период с 10 марта по 22 марта 2022 года муниципальный этап 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее - Конкурс).

2. Утвердить положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» (Приложение).

3. Ответственность за проведение Конкурса возложить на директора 
муниципального опорного центра дополнительного образования детей г. Грозного 
Гайбулатову Т.А.

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций г. Грозного 
обеспечить участие в Конкурсе педагогов дополнительного образования.



5. Ответственность за координацию и методическое сопровождение Конкурса 
возложить на начальника отдела воспитания, дополнительного образования, 
оздоровления и отдыха детей Департамента образования Мэрии г. Грозного 
Умалатову Р.С.

6. Начальнику отдела информационно-аналитической работы и внедрения ИКТ 
Департамента образования Мэрии г. Грозного Салуеву Р.С. разместить данный 
приказ на официальных информационных ресурсах.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Мэрии г. Грозного Хасаеву М.К.

Заместитель Мэра -  
начальник Департамента З.М. Ахматов

С приказом ознакомлены:



Приложение 
к приказу Департамента 

образования Мэрии г. Грозного 
от « 2022 г. № o '/ 'r f p f s j*

Положение
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее —  Конкурс).

1.2. Организатор Конкурса — Департамент образования Мэрии г. Грозного.
1.3. В 2022 году Конкурс проводится в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 08 ноября 2021 № 633 «Об утверждении 

Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской 
Федерации»;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 
1642;

Паспортом национального проекта «Образование» утвержденным президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальными проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. №16);

Приказом Минпросвещения России от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой 
модели развития региональных систем дополнительного образования детей».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:

создание эффективных условий, обеспечивающих непрерывное профессиональное 
развитие, творческий и карьерный рост педагогов дополнительного образования детей.

2.2. Задачи Конкурса:
-  совершенствование профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования детей;
-  повышение социальной значимости и престижа профессии педагога 

дополнительного образования детей;
-  повышение общественного и профессионального статуса педагогических 

работников дополнительного образования детей;
-  отбор и продвижение новых педагогических практик и образовательных технологий 

в сфере дополнительного образования детей;
-  выявление лучших педагогических методик и технологий обучения и воспитания 

детей, разработанных и внедренных в образовательную деятельность педагогическими 
работниками сферы дополнительного образования детей.

3. Этапы и сроки проведения муниципального этапа конкурса проводится в три тура
-  Первый тур (заочный) — с 10 марта по 21 марта 2022 г.;
-  Второй тур (очный) — 22 марта 2022 г;



4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее — 

Оргкомитет). Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются председателем 
(заместителем председателя) Оргкомитета.

4.2. Оргкомитет осуществляет организационно-методическое, информационно-техническое 
сопровождение Конкурса, организацию и проведение конкурсных испытаний регионального этапа 
Конкурса.

5. Экспертная комиссия
5.1. Для оценивания конкурсных испытаний первого и второго туров регионального этапа 

конкурса (по каждой из номинаций) создается экспертная комиссия, которая формируется из 
представителей и специалистов Департамента образования Мэрии г. Г розного и Муниципального 
опорного центра дополнительного образования детей г. Грозного.

5.2. Экспертная комиссия состоит не менее чем из пяти человек.
5.3. Состав экспертной комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на решения, 
принимаемые экспертной комиссией. При возникновении прямой или косвенной личной 
заинтересованности члена экспертной комиссии, которая может привести к конфликту интересов; 
он обязан заявить об этом на первом заседании экспертной комиссии. В таком случае 
соответствующий член экспертной комиссии не осуществляет экспертную оценку участника 
регионального этапа конкурса, в отношении которого возник конфликт интересов.

5.4. Экспертная комиссия оценивает выполнение конкурсных испытаний первого и второго 
муниципального этапа конкурса (по каждой номинации) в баллах по каждому из критериев й 
оформляет листы оценки участников регионального этапа конкурса.

5.5. Экспертная комиссия определяет участников регионального этапа конкурса в 
соответствующей номинации, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам 
конкурсных испытаний первого тура. *

5.6. Решения экспертной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим на заседании экспертной комиссии.

6. Участники Конкурса
6.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники различных должностей* 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы в образовательных организациях 
г. Грозного. Требования к трудовому стажу педагогических работников, реализующих 
дополнительную общеобразовательную программу — не менее 3-х лет.

6.2. В Конкурсе могут принимать участие специалисты, имеющие профильное 
профессиональное образование (не педагогическое), молодые специалисты, студенты; 
получающие высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки1 
«Образование и педагогические науки». Требования к трудовому стажу и (или) периоду 
профессиональной деятельности в сфере дополнительного образования детей для молодых! 
специалистов —  не менее 1 - г о  года.

7. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по шести номинациям.
Номинации для педагогических работников разных должностей, реализующих в 

образовательных организациях всех типов дополнительные общеобразовательные программы в 
соответствии с направленностями дополнительного образования:

7.1. «Педагог дополнительного образования по технической направленности»
7.2. «Педагог дополнительного образования по художественной направленности».
7.3. «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности».
7.4. «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности».
7.5. «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности». '



7.6. «Профессиональный дебют» —  номинация для специалистов, имеющих профильное 
профессиональное образование (не педагогическое), молодых специалистов, студентов, имеющих 
трудовой стаж не менее 1 -го года.

8. Порядок выдвижения кандидатур на участие в Конкурсе
8.1. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе в номинации «Педагог дополнительного 

образования по направленностям», указанным в пп. 7.1-7.6 настоящего Положения, 
осуществляется по инициативе муниципальных организаций дополнительного образования г. 
Грозного нескольким или всем номинациям, указанным в п.п 7.1-7.6 настоящего Положения.

8.2 Состав участников муниципального этапа определяется из числа кандидатов на участие в 
Конкурсе, подавших заявку и конкурсные материалы Организаторам Конкурса в установленные 
сроки в соответствии с настоящим Положением.

9. Порядок проведения первого тура регионального этапа Конкурса
9.1. Руководителям муниципальных организаций дополнительного образования 

г. Грозного необходимо 21 марта 2022 года направить на адрес электронной почты шос- 
groznv@ mail.ru следующие документы:

9.1. Заявку (Приложение 1), заверенную печатью, с указанием образовательной организации 
конкурсанта с пометкой в теме письма «Заявка на региональный этап «Сердце отдаю детям».

9.2. Материалы «Профессиональное портфолио участника Конкурса 2022 года по 
номинации» (с указанием номинации), включающие в себя:

-анкету участника Конкурса;
-согласие участника Конкурса на обработку персональных данных;
-цветную портретную фотографию участника в формате JPEG;
-видеоматериалы «Визитная карточка» участника в формате .mp4 (продолжительность 

видеоролика —  пять минут; видеоролик должен иметь качественное изображение и звучание);
-дополнительную общеобразовательную программу участника (далее Программа) в виде 

ссылки на соответствующую страницу на официальном сайте образовательной организации, в 
которой работает участник и реализуется Программа (ссылка должна быть активной, и выходить 
на сайт организации, отражать содержание Программы в соответствии с требованиями к 
содержанию и структуре дополнительных общеобразовательных программ согласно п. 5 приказа 
Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196);

-  сведения о качестве реализации Программы в наглядных формах представления анализа 
результативности за сопоставимые периоды реализации Программы (с учетом требований п. 5 
настоящего Положения) в виде ссылки на соответствующую страницу на официальном сайте 
образовательной организации, в которой реализуется Программа.

9.3. Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области 
искусств или в области физической культуры и спорта рассматриваются в рамках номинаций по 
направленностям «художественная» или «физкультурно-спортивная».

9.4. Видеообращение направляется на адрес электронной почты moc-grozny@ mail.ru «Мое 
образовательное решение - глобальным вызовам» (видеозапись не более трех минут) в формате: 
mp4 (Содержание и форма видеозаписи конкурсантом определяется самостоятельно). Допускается 
использование визуальных, музыкальных, наглядных, презентационных, информационно
коммуникативных средств выразительности для достижения целей профессионального послания.

9.5. Конкурсные материалы, поданные позже установленного срока —  21 марта 2022 года, а 
также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.

9.6. Экспертная комиссия по каждой номинации до 22 марта 2022 года осуществляет 
экспертную оценку конкурсных материалов, участников в соответствии с критериями.

9.7. К участию в региональном заочном этапе Конкурса допускаются не более 1-ого 
участника муниципального этапа из каждой номинации, набравших наибольшее количество 
баллов по итогам экспертной оценки жюри.

mailto:groznv@mail.ru
mailto:moc-grozny@mail.ru


10. Порядок проведения второго тура муниципального этапа Конкурса
10.1. Выполняют тестовое задание в очной форме на базе организаторов Конкурса по теме 

«Актуальные вопросы развития сферы дополнительного образования детей». Тестовое задание 
включает 10 заданий: 8 -  закрытого типа (с вариантами ответов, один из которых верный), 2 -  
открытого (необходимо дать открытый ответ в свободной письменной форме).

Содержание вопросов сформировано на основе нормативно-правовых актов и документов 
стратегического планирования в РФ, определяющих государственную образовательную политику 
в сфере дополнительно образования детей. Вопросы носят общий характер и выявляют общий 
уровень нормативно-правовой и методической грамотности педагога дополнительного 
образования.

10.2. Индивидуальное конкурсное испытание -  открытый мастер-класс «Новые формы 
организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании» для целевых категорий 
педагогических работников сферы дополнительного образования в соответствии с номинациями. 
Данное конкурсное испытание очного этапа понимается как форма демонстрации 
профессионального мастерства конкурсанта в условиях регламента конкурсного испытания, 
публичности, открытого участия, демонстрации отобранных методических средств, технологий, 
приемов, практик, техник на соответствие требованиям и критериям конкурсного испытания, 
оцениваемое жюри в режиме реального времени и присутствия.

«Открытый мастер-класс «новые формы организации обучения и воспитания детей в 
дополнительном образовании» как конкурсное испытание очного этапа понимается как форма 
организации образовательной деятельности с группой обучающихся в условиях регламента 
конкурсного испытания, публичности, открытого участия, демонстрации отобранных 
методических средств, технологий, приемов, практик, техник и т.д. на соответствие требованиям и 
критериям конкурсного испытания, оцениваемое жюри в режиме реального времени и 
присутствия.

Цель конкурсного испытания выявление профессиональных знаний, компетенций и 
мастерства конкурсанта по планированию организации новых форм организации образовательной 
деятельности обучающихся в соответствии с содержанием Программы, приоритетными задачами 
обновления содержания и технологии обучения и воспитания детей и целесообразностью 
ситуации отбора методических и новых технологических средств демонстрации 
профессиональных практик, и методик.

Содержание и требования конкурсного испытания соотнесены с обобщенными трудовыми 
функциями педагога дополнительного образования детей согласно профессиональному стандарту 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденному приказом Минтруда 
России от 5 мая 2018 г. № 298, и Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом Минздравсоцразвития 
России от 26 августа 2010 г. № 761 н.

Конкурсное испытание проводится по номинациям. Содержание и форма мастер-класса 
конкурсантом определяется самостоятельно. Допускается использование необходимых и 
целесообразных аудиовизуальных, наглядных, презентационных, информационно
коммуникативных средств обучения для достижения целей мастер-класса. Участие помощников 
не допускается.

Педагог проводит мастер-класс с группой детей, не известных ему ранее. Группы 
формируются Оператором Конкурса с учетом технического задания, которое оформляется 
каждым конкурсантом. Продолжительность занятия с обучающимися:

младшего, среднего и старшего школьного возраста —  30 минут; дошкольного возраста — 
20 минут.

Конкурсант осуществляет самоанализ проведенного мастер-класса перед членами жюри (до 
5 минут).

10.3. Групповое конкурсное испытание импровизационный конкурс «Проектирование 
дополнительного образовательного пространства для развития способностей и талантов детей». 
Импровизационный конкурс нацелен на групповую, командную деятельность участников 
конкурса в соответствии с заданием, содержание которого конкурсантам становится известно 
непосредственно перед началом конкурсного испытания.



Импровизационный конкурс нацелен на групповую, командную деятельность участников 
конкурса в соответствии с заданием, содержание которого конкурсантам становится известно 
непосредственно перед началом конкурсного испытания.

Конкурсанты методом случайной выборки в ходе жеребьевки формируются в несколько 
групп. Знакомятся с содержанием и регламентом конкурсного испытания и приступают к 
выполнению задания в соответствии с регламентом конкурса.

В ходе группового выполнения задания конкурсанты самостоятельно взаимодействуют, 
определяются в планировании и ходе выполнения задания и способах представления его 
результатов.

Выполнение задания, процесс и представление результатов осуществляются в присутствии 
членов жюри.

Продолжительность конкурсного испытания —  два часа тридцать минут, включая:
время на выполнение задания в групповой командной работе; время на представление и 

защиту результатов групповой командной работы, в том числе представление персональных 
результатов каждого участника. Принципы организации и проведения конкурсного испытания: 
групповая, командная деятельность участников конкурса; смешанный состав групп конкурсантов 
из разных номинаций по жеребьевке; задание и инструктаж непосредственно перед началом 
конкурсного испытания; выполнение задания по регламенту.

Содержание конкурсного испытания включает организацию процесса совместной 
деятельности, выявляющей у участников компетенций командой работы по созданию’ 
публичному представлению проекта нового образовательного пространства дополнительного 
образования детей. i

10.4. Второй тур муниципального (очного) этапа Конкурса жюри оценивает отдельно по 
каждой номинации.

10.5. Участники второго тура регионального (очного) этапа, набравшие наибольшей 
количество баллов по итогам конкурсных испытаний в каждой номинации, становятся 
победителями в номинациях и участниками регионального этапа Конкурса.

|
11. Подведение итогов Конкурса
11.1. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по результатам 

муниципального этапа Конкурса, объявляется победителем муниципального этапа Конкурса, а 
при условии равенства баллов у двух участников - победителями Конкурса.

11.2. По решению Оргкомитета Конкурса кандидатуры победителя или победителей ri 
различных номинациях выдвигаются на Региональный конкурс профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом Конкурса в 
пределах установленных компетенций.

Контактные данные: главный специалист отдела воспитания, дополнительного
образования, оздоровления и отдыха детей Алиева Оксана Юрьевна, +7 928-890-87-67; 
заместитель директора по муниципальному опорному центру дополнительного образования детей 
г. Грозного Мадагова Марет Саид-Эминовна, +7 928 017-42-40.
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессио

нального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце
отдаю детям» - 2022 г.

(муниципальный район/городской округ Чеченской Республики)

Сведения об органе управления образованием муниципального райо
на/городского округа Чеченской Республики:

Наименование организации
Ф.И.О. (полностью) руководителя ор
ганизации
Ф.И.О. специалиста, отвечающего за 
проведение муниципального этапа 
Конкурса
Должность специалиста
Телефон
Электронная почта, на которую 
направлять информацию
Номинации, на которые подается заяв
ка (перечислить названия)

Сведения об участниках
ФИО конкурсанта
Номинация, в которой принимает уча
стие
Должность
Место работы
Контактные данные: 
мобильный телефон 
e-mail
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А Н КЕТА УЧАСТНИКА 
муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 2022 г.

Приложение 2

Номинация

ФИО
Пол
Дата рождения
Муниципальный район/городской округ Че
ченской Республики
Наименование образовательной организации 
в соответствии с Уставом
Адрес официального сайта образовательной 
организации
Должность
Стаж работы в должности
Телефон
Электронный адрес
Профессиональное образование: 
наименование учреждения высшего или 
среднего профессионального образования, 
год и дата окончания, специальность или 
направление подготовки, квалификация в 
соответствии с дипломом
Профессиональная переподготовка (при 
наличии):
наименование организации, выдавшей ди
плом, год окончания, направление пере
подготовки, количество часов в соответ
ствии с дипломом о переподготовке
Аттестация (наличие квалификационной ка
тегории)
Сведения об ученой степени, 
ученом звании (при наличии)
Сведения о персональных наградах, почет
ных званиях(п и наличии)
Наименование направленности и название 
дополнительной общеобразовательной 
программы
Сведения о принадлежности к 
Общероссийскому Профсоюзу образования



3

1. Требования и критерии оценки конкурсных испытаний первого тура муниципального этапа Все
российского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образова

ния «Сердце отдаю детям» - 2022 г.

Приложение 3

1.1. Требования и критерии оценки видеоролика «Визитная карточка»

Т]эебования к видеоролику «Визитная карточка»
Требования к длительно
сти

Длительность видеоролика 5 минут

Требования к содержа
нию

Содержание видеоролика должно отражать объективные сведения о со
вокупности профессиональных взглядов и позиций педагога дополни
тельного образования, процессе и результатах профессиональной дея
тельности по реализации дополнительной общеобразовательной про
граммы и др. Видеоряд может включать целесообразные фрагменты за
нятий, обзор мероприятий, интервьюирование участников образователь
ных отношений, сведения о творческих достижениях обучающихся, до
стижениях и (или) увлечениях участника Конкурса

Критерии оценки видеоролика «Визитная карточка»

№
п/п Критерии

Баллы

0 1 2 3

1 Отражение профессио
нальных взглядов и пози
ций педагога дополнитель
ного образования

не умеет умеет в недоста
точной мере

умеет в доста
точной мере

умеет в 
полной 

мере

2 Отражение процесса профессио
нальной деятельности педагога 
по реализации дополнительной 
общеобразовательной програм
мы

не умеет умеет в недо
статочной мере

умеет в доста
точной мере

умеет в 
полной 

мере

3 Отражение результатов профес
сиональной деятельности педаго
га по реализации дополнитель
ной общеобразовательной про
граммы

не умеет умеет в недо
статочной мере

умеет в доста
точной мере

умеет в 
полной 

мере

4 Умение определять педагогиче
ские цели и задачи

не умеет умеет в недо
статочной мере

умеет в доста
точной мере

умеет в 
полной 

мере
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5 Умение обобщать и транслиро
вать опыт своей профессиональ
ной деятельности

не умеет умеет в недо
статочной мере

умеет в доста
точной мере

умеет в 
полной 

мере

6 Наличие сведений об участии 
педагога и обучающихся в об
разовательных, досуговых, 
культурно-просветительских и 
др. мероприятиях на муници
пальном, региональном и феде
ральном уровнях

не выяв
лен о

выявлено ча
стично

выявлено в до
статочной мере

выявлено 
в полной 

мере

М аксимальное количество баллов —  18

1.2. Требования и критерии оценки дополнительной общеобразовательной программы, результатив
ности и качества ее реализации

Требования к дополнительной общ еобразовательной программе и сведе
ниям о результативности ее реализации

Требования к оформлению ссылки 
на программу

Дополнительная общеобразовательная программа (далее —  Программа) 
должна быть размещена на официальном сайте образовательной органи
зации, в порядке, установленном приказом Рособрнадзора от 14 августа 
2020 г. № 831 (в ред. от 07 мая 2021 г.) «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представле
ния на нем информации». Ссылка размещается в соответствующей строке 
в личном кабинете участника.
Ссылка должна быть активной.

Требования к дополнительной 
общеобразовательной про
грамме участника

Структура и содержание Программы представляется в соответствии с 
требованиями к содержанию и структуре дополнительных общеобразова
тельных программ согласно п. 5 приказа Минпросвещения России от 9 
ноября 2018 г. № 196, п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а именно: «Об
разовательная программа -  комплекс основных характеристик образова
ния (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно
педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методи
ческих материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным 
законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, форм аттестации».
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Требования к сведениям о результа
тивности и качестве реализации до
полнительной общеобразовательной 
программы

Сведения о результативности и качестве реализации Программы за пе
риод 3-х последних лет в виде ссылки на опубликованные результаты 
на официальном сайте образовательной организации, в которой реали
зуется Программа.
Сведения должны быть представлены в любой целесообразной наглядной 
форме (презентации, графиках, таблицах, диаграммах, или описаниях), 
установленной образовательной организацией самостоятельно.
Не более 2-х листов.
Ссылка размещается в соответствующей строке в личном кабинете участ
ника.

Ссылка должна быть активной.

Критерии оценки дополнительной общ еобразовательной программы и качества (результативности)
ее реализации

№
п/п

Баллы
Критерии

0 1 2 3 4

1 Наличие на сайте утвер
жденной дополнительной 
общеобразовательной про
граммы (ДОП)

не соответ
ствует

соответствует 
с недочетами

соответствует соответствует 
в достаточ
ной мере

соответству
ет в полной 
мере

1

2 Соответствие структуры 
ДОП

не соответ
ствует

соответствует 
с недочетами

соответствует соответствует 
в достаточ
ной мере

соответству
ет в полной 
мере

3 Соответствие содержания 
ДОП направленности, цели, 
задачам обучения и воспи
тания целевой аудитории 
детей

не соответ
ствует

соответствует 
с недочетами

соответствует соответствует 
в достаточ
ной мере

соответству
ет в полной 
мере

4 Наличие и целесообразность 
планируемых результатов, 
организационно
педагогических условий, 
порядка и форм текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

не соответ
ствует

соответствует 
с недочетами

соответствует соответствует 
в достаточ
ной мере

соответству
ет в полной 
мере

5 Наличие и целесообразность 
оценочных и методических 
материалов ДОП

не соответ
ствует

соответству
ет, с недочета 
ми

соответствует соответствует 
в достаточ
ной мере

соответству
ет в полной 
мере

6 Наличие положительной 
динамики результативности 
и за текущий период реали
зации ДОП

не соответ
ствует

соответствует 
с недочетами

соответствует соответствует 
в достаточ
ной мере

соответству
ет в полной 
мере

7 Наличие 
системы оценки 
качества 
реализации 
Программы

не соответ
ствует

соответствует 
с недочетами

соответствует соответствует 
в достаточ
ной мере

соответству
ет в полной 
мере

Максимальное количество баллов -  28
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1.3. Требования и критерии оценки конкурсного испытания -  видеообращение 
«М ое образовательное реш ение -  глобальны м вы зовам»

Требования к видеообращению «Мое образовательное решение -  глобальным вызовам» 
(видеозапись -  не более трех минут) в формате: .mp4.

Требования
к объему и оформлению

Видеофайл с видеообращением к широкой целевой аудитории участников 
отношений в сфере образования (длительность - не более 
3 минут) в формате: .mp4. Направляется на адрес электронной почты 
sdetyam@inbox.ru в установленные сроки.
Превышение хронометража видеообращения не допускается.
Оценивается только содержание, входящее в 3-х минутный регламент.

Требования к содержанию Конкурсное испытание в форме обработанной видеозаписи видеообраще
ния конкурсанта к широкой целевой аудитории участников отношений в 
сфере образования по заявленной теме. Участники отношений в сфере обра
зования -  это широкое сообщество, включающее не только администрацию, 
педагогов, родителей в сфере дополнительного образования, но и предста
вителей всех ветвей государственной власти, бизнеса, промышленности, • 
общественности и др. Видеообращение Конкурсанта -  это способ зафикси
ровать и выразить широкому сообществу свое профессиональное педагоги
ческое экспертное мнение, оформленное с помощью аудиовизуальных и ху
дожественно-технических средств по теме «Мое образовательное решение -  
глобальным вызовам». Глобальные вызовы в широком контексте понима
ются как совокупность социально-природных проблем, имеющих планетар
ный характер, затрагивающих интересы всех народов, от решения которых 
зависит экономический и социальный прогресс человечества и сохранение 
цивилизации. В рамках конкурсного испытания конкурсант самостоятельно 
выявляет и конкретизирует глобальный вызов, оказывающий глубокое вли
яние на сферу образования и воспитания подрастающего поколения. Гло
бальный вызов может быть, как угрозой, риском, или ограничением, так и 
точкой роста и активного развития для сферы дополнительного образования 
детей. Образовательное решение в рамках конкурсного испытания понима
ется, как выбор и решение педагога о наиболее целесообразном изменении 
в содержании или методах преподавания программы, или особенностей ор
ганизации образовательного процесса, осуществленные в конкретных усло
виях реализации своей программы в ответ на глобальные вызовы современ
ности. Образовательное решение направлено на эффективное достижение 
планируемых результатов обучения и воспитания детей, основано на 
осмысленном отборе и применении научно-педагогического подхода, форм 
воспитательного, методического, дидактического и (или) технологического 
способов совершенствования образовательного процесса. Образовательное 
решение представляется в рамках реализуемой дополнительной общеобра
зовательной программы для конкретной целевой группы детей.

mailto:sdetyam@inbox.ru
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К ритерии оценки видеообращ ения 
«Мое образовательное решение -  глобальным вызовам»

№
п/п

Критерий Баллы

0 1 2 3
1 Понимание и осмысление глобаль

ных вызовов как угроз и точек раз
вития для дополнительного образо
вания детей

не выяв
лено

выявлено ча
стично

выявлено в до
статочной ме
ре

выявлено в 
полной мере

2 Видеообращение содержит обра
зовательное решение в рамках 
реализуемой программы, направ
ленное на изменение и обновле
ние ДОД

не выяв
лено

выявлено ча
стично

выявлено в до
статочной ме
ре

выявлено в 
полной мере

3 Актуальность и целесообразность об
разовательного решения с учетом до
стижения планируемых результатов

не выяв
лено

выявлено ча
стично

выявлено в до
статочной ме
ре

выявлено в 
полной мере

4 Культура публичного выступления не выяв
лено

выявлено ча
стично

выявлено в до
статочной ме
ре

выявлено в 
полной мере

Максимальное количество баллов — 12 баллов



1.4. Требования и критерии тестового задания для выявления профессионального круго
зора конкурсанта по теме 

«Актуальные вопросы развития сферы дополнительного образования детей»
Требования к выполнению те 

альные воп
стового задания для выявления профессионального кругозора по теме «Акту- 
росы развития сферы дополнительного образования детей»

Требования к выполнению 
тестового задания

Тестовое задание включает 10 заданий. 8 -  закрытого типа (с вариантами 
ответов, один из которых верный). 2 -  открытого типа (необходимо дать 
открытый ответ в свободной письменной форме). Содержание вопросов 
сформировано на основе и нормативно правовых актов, определяющих 
государственную политику в сфере дополнительного образования детей. 
Вопросы носят общий характер и выявляют общий уровень нормативно
правовой и методической грамотности педагога дополнительного образо
вания. Выполнение тестового задания будет осуществляться в очном режи
ме в установленное время. Время на выполнение задания -  45 минут. Вы
полнение задания возможно один раз.

Требования к содержанию 
документов и материалов 
для ознакомления при под
готовке к тестовым испыта
ниям по выявлению профес
сионального кругозора кон
курсантов

Список опубликован и обновляется на официальном Интернет-ресурсе 
Конкурса. Список включает 3 раздела: 1. Нормативно-правовые акты, до
кументы и материалы, определяющие государственную политику в сфере 
дополнительного образования детей; 2. Актуальная научно-педагогическая 
и художественная литература об образовании детей; 3. Актуальные сайты, 
порталы, разделы в сети интернет, включающие исследования в сфере обра
зования, художественные и документальные фильмы, рекомендованные для 
ознакомления и расширения профессионального кругозора участников

Критерии оценки тестового задания для выявления профессионального кругозора по теме «Актуальные во
просы развития сферы дополнительного образования детей»

№
п/п

Критерий Баллы

0 1 2
1 Правильность выполнения 8- 

ми заданий закрытого типа № 
1-8

не выпол
нено

выполнено правильно

2 Точность и полнота ответа 
при выполнении 2-х заданий 
открытого типа № 9-10

не выпол
нено

выполнено неточно Выполнено точно

Максимальное количество баллов -12
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1. Требования и критерии оценки конкурсных испытаний второго (очного) регионального этапа Кон
курса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю

детям»

Приложение 4

Требования к открытому мастер-классу «Новые формы организации обучения и воспитания детей в
дополнительном образовании»

Общие требования Конкурсное испытание «Открытый мастер-класс «Новые формы организации 
обучения и воспитания детей в дополнительном образовании» понимается как 
форма демонстрации профессионального мастерства конкурсанта в условиях 
регламента конкурсного испытания, публичности, открытого участия, транс
ляции отобранных методических средств, технологий, приемов, практик, тех
ник и т.д. на соответствие требованиям и критериям конкурсного испытания, 
оцениваемое жюри в режиме реального времени и присутствия. Цель кон
курсного испытания -  выявление профессиональных знаний, компетенций и 
мастерства конкурсанта по планированию и организации новых форм органи
зации образовательной деятельности обучающихся в соответствии с содержа
нием Программы, приоритетными задачами обновления содержания и техно
логий обучения и воспитания обучающихся средствами новых форм органи
зации обучения и воспитания детей и целесообразностью ситуации отбора ме
тодических и новых технологических средств демонстрации профессиональ
ных практик и методик. Для участия в качестве участников мастер-класса на 
конкурсном испытании будут привлечены педагогические работники сферы 
дополнительного образования региона, в котором проходит конкурс. Группа 
участников будет сформирована в количестве 8 человек, отобрана в соответ
ствии с номинациями, в условиях публичности и открытости в рамках Кон
курса.

Требования к условиям 
и длительности мастер- 
класса

Содержание и форма занятия конкурсантом определяется самостоятель
но. Допускается использование необходимых и целесообразных визуаль
ных, музыкальных, наглядных, презентационных, информационно
коммуникативных средств обучения для достижения целей занятия. Уча
стие помощников не допускается.
Продолжительность мастер-класса:
младшего, среднего и старшего школьного возраста —  30 минут; дошкольного 
возраста —  20 минут.
Превышение регламента не допускается.
Конкурсант осуществляет устный рефлексивный самоанализ проведенного 
занятия перед членами жюри (до 5 минут)
Использование подготовленных письменных тезисов самоанализа не допус
кается.
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Требования к содержа
нию мастер-класса

Конкурсант проводит Мастер-класс по любой теме своей программы, от
ражая полноту, качество и совокупность выполняемых трудовых функ
ций педагога дополнительного образования детей: преподавание, психо- 
лого-педагогическое и организационно-методическое обеспечение до
полнительной общеобразовательной программы. Содержание и форма 
мастер-класса конкурсантом определяется самостоятельно. Допускается 
использование необходимых и целесообразных аудиовизуальных, 
наглядных, презентационных, информационно-коммуникативных средств 
обучения для достижения целей мастер-класса. Участие помощников не 
допускается. Тема мастер-класса — «Новые формы организации обучения 
и воспитания детей в дополнительном образовании».

Критерии оценки открытого мастер-класса «Новые формы организации обучения и воспитания детей
в дополнительном образовании»
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п/п Критерий Баллы

0 1 2 3 4 5

1 Умение выявить 
и представить 
новую форму 
организации 
обучения и вос
питания детей в 
допол нительном 
образовании в 
рамках реализу
емой ДОП

не
умеет

умеет недо
статочно

умеет в не
обходимой 
мере

умеет в до
статочной 
мере

умеет 
в пол
ной 
мере

достиг совершен
ства профессио
нального мастер
ства

2 Умение дифферен
цировать и предъ
явить новые про
фессиональные 
компетенции по 
внедрению новых 
форм в обучение и 
воспитание детей по 
ДОП

не
умеет

умеет недо
статочно

умеет в не
обходимой 
мере

умеет в до
статочной 
мере

умеет 
в пол
ной 
мере

достиг совершен
ства профессио
нального мастер
ства

3 Умение предста
вить педагогически 
обоснованные и 
эффективные фор
мы, методы, сред
ства и приемы обу
чения и воспитания 
детей в рамках ДОП

не
умеет

умеет недо
статочно

умеет в не
обходимой 
мере

умеет в до
статочной 
мере

умеет 
в пол
ной 
мере

достиг совершен
ства профессио
нального мастер
ства

4 Умение вовлечь 
слушателей ма
стер-класса в кон
структивный диа
лог и достичь пла
нируемого резуль
тата

не
умеет

умеет недо
статочно

умеет в не
обходимой 
мере

умеет в до
статочной 
мере

умеет 
в пол
ной 
мере

достиг совершен
ства профессио
нального мастер
ства

5 Умение целесооб
разного и обосно
ванного использо
вания информаци
онно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ), 
электронных обра
зовательных и ин
формационных ре
сурсов

не
умеет

умеет недо
статочно

умеет в не
обходимой 
мере

умеет в до
статочной 
мере

умеет 
в пол
ной 
мере

достиг совершен
ства профессио
нального мастер
ства

6 Умение отрефлек- 
сировать и предста
вить эффективные 
практики методиче-

не
умеет

умеет недо
статочно

умеет в не
обходимой 
мере

умеет в до
статочной 
мере

умеет 
в пол
ной 
мере

достиг совершен
ства профессио
нального мастер
ства
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ского обеспечения 
качества реализа
ции ДОП

7 Умение отрефлек- 
сировать и предста
вить эффективные 
практики методиче
ского сопровожде
ния профориента
ции обучающихся 
при реализации 
ДОП

не
умеет

умеет недо
статочно

умеет в не
обходимой 
мере

умеет в до
статочной 
мере

умеет 
в пол
ной 
мере

достиг совершен
ства профессио
нального мастер
ства

8 Умение отрефлек- 
сировать и предста
вить эффективные 
практики методи
ческого сопровож
дения благоприят
ного психологиче
ского климата и пе
дагогической под
держки обучаю
щихся, в том числе 
уязвимых катего
рий, при реализа
ции ДОП

не
умеет

умеет недо
статочно

умеет в не
обходимой 
мере

умеет в до
статочной 
мере

умеет 
в пол
ной 
мере

достиг совершен
ства профессио
нального мастер
ства

9 Умение обеспечить 
целостность и за
вершённость ма
стер-класса, ориги
нальность формы 
его проведения

не
умеет

умеет недо
статочно

умеет в не
обходимой 
мере

умеет в до
статочной 
мере

умеет 
в пол
ной 
мере

достиг совершен
ства профессио
нального мастер
ства

10 Умение анали
зировать мастер- 
класс для уста
новления соот
ветствия содер
жания, методов 
и средств по
ставленным це
лям и задачам

не
умеет

умеет недо
статочно

умеет в не
обходимой 
мере

умеет в до
статочной 
мере

умеет 
в пол
ной 
мере

достиг совершен
ства профессио
нального мастер
ства

Максимальное количество баллов —  50
!


