
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

»  

Сердце отдаю детям  



 
Областной (заочный) этап 

Порядок проведения конкурса  

 1 этап – заочный,  
февраль-март текущего года; 
 

 2 этап – очный,  
сроки проведения – по решению 
конкурсной комиссии, но не позднее 
10 ноября текущего года. 

 



 
Областной (заочный) этап 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая                     
или предпрофессиональная) программа 

Критерии оценки:  

 
 актуальность, новизна и преимущества в сравнении с ранее 

созданными программами этой направленности; 

 педагогическая обоснованность построения программы, 
соответствие содержания, методов, форм организации и 
характера деятельности её целям и задачам; 

 применение ведущих теоретических, педагогических идей, 
наличие межпредметных связей;  

 наличие критериев оценки результативности образовательной 
деятельности, методов контроля и управления образовательным 
процессом, их эффективность; 

 наличие положительной динамики результативности за 3-х 
летний период. 

 

 



 
Областной (заочный) этап 

Визитная карточка 

Критерии оценки:  
 

 отражение профессиональных взглядов и позиций 
педагога; 

 отражение процесса профессиональной деятельности 
педагога; 

 отражение результата профессиональной деятельности 
педагога; 

 умение обобщать и транслировать опыт своей 
профессиональной деятельности; 

 полнота, корректность, уместность и сбалансированность 
подачи информации. 

 

 



 
Областной (заочный) этап 

Занятие «Введение в образовательную программу» 

Критерии оценки:  
 

 соответствие содержания, использованных технологий и 
достигнутых результатов поставленным целям;  

 умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 
высокую интенсивность деятельности участников занятия; 

 умение пробудить интерес у детей и желание заниматься в 
аналогичном объединении; 

 умение организовать взаимодействие обучающихся между собой; 

 умение включить каждого из обучающихся в совместную 
творческую деятельность; 

 культура общения с детьми; 

 завершённость занятия и оригинальность формы его проведения. 

 



 
Областной (заочный) этап 

Занятие «Ознакомление с новым видом деятельности по 
дополнительной общеобразовательной программе» 

Критерии оценки:  
 

 соответствие содержания, использованных технологий и 
достигнутых результатов поставленным целям;  

 умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 
высокую интенсивность деятельности участников занятия; 

 умение осуществлять педагогический и текущий контроль, оценку 
образовательной деятельности учащихся, коррекцию поведения и 
общения; 

 умение организовать взаимодействие обучающихся между собой; 

 умение включить каждого из обучающихся в совместную 
творческую деятельность; 

 культура общения с детьми; 

 завершённость занятия и оригинальность формы его проведения. 

 



 
Областной (очный) этап 

Мастер-класс для педагогического сообщества 

Критерии оценки:  
 

 четкость постановки практической задачи для участников мастер-класса 
(актуальность, доступность для понимания формулировки проблемы, цели 
и задач занятия); 

 наглядность представления педагогического опыта; 

 умение взаимодействовать с аудиторией и комментировать идеи; 

 наличие мотивации участников мастер-классов к использованию 
полученного опыта;  

 логическая завершенность, целостность мастер-класса, соблюдение 
регламента; 

 культура речи: владение специальной терминологией и знаниями, 
грамотность речи; 

 использование в обучении надпредметных знаний и обобщенных 
способов деятельности; 

 эмоциональность, выразительность, артистизм. 

 



 
Областной (очный) этап 

Презентация профессионального портфолио 

Критерии оценки:  
 

 общая и профессиональная эрудиция; 

 культура публичного выступления;  

 профессиональные достижения педагога; 

 распространение педагогического опыта; 

 повышение квалификации педагога. 

 



  
Федеральный (заочный) этап   

Первый тур 

Второй тур 

 
Тестовое онлайн -  

задание «Современные 
аспекты дополнительного 

образования детей» 

  
Моё педагогическое 

послание 
профессиональному 

сообществу 

  

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа  и качество 
(результативность) её 

реализации 

Эссе на тему 
«Значимость 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы » 



  Первый очный тур 
  

  

Открытое занятие  

«Ознакомление с новым видом деятельности по 
дополнительной общеобразовательной программе» 

Продолжительность занятия -   
20 минут – младшие школьники,   
30 минут – старшие  школьники  + до 5 минут вопросы жюри 
ответы на вопросы жюри 

 

Импровизированный конкурс 

«4К: КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ, КРЕАТИВНОСТЬ, 
КОММУНИКАЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ» 

Продолжительность – 2,5 часа 

 

 

   

 



 Второй очный тур 

Педагогическое многоборье 

 

- решение педагогических задач на применение 
образовательных и педагогических технологий в 
деятельности педагога дополнительного образования; 
анализ и решение педагогической ситуации. 

 

Педагогическая риторика 
 

  - диалог с заместителем министра (представителем 
министерства просвещения России). 
 

 

 

 



Нормативно-правовые основания разработки 
общеразвивающих программ  

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.№ 273-ФЗ 

 Приложение к Приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242) 

 

 

 



  

 

 


