Изменение критериев
конкурсных испытаний
профессионального конкурса
«Сердце отдаю детям» в
соответствии с требованиями
Профстандарта «Педагог
дополнительного
образования»

Презентация программно-методического комплекта
реализуемой программы (дополнительной
общеразвивающей или дополнительной
предпрофессиональной)
1. умение определять педагогические цели и задачи, планировать занятия
и (или) циклы занятий, направленные на освоение избранного вида деятельности;
2. наличие актуальности, новизны и нормативного правового соответствия
разработанной программы;
3. умение разрабатывать программно-методическое обеспечение реализации
дополнительной общеобразовательной программы;
4. умение разрабатывать систему оценки достижения планируемых результатов
освоения программы;
5. создание педагогических условий для формирования и развития самоконтроля и
самооценки учащимися процесса и результатов освоения программы;
6. умение осуществлять педагогический контроль и оценку освоения дополнительной
общеобразовательной программы;
7. положительная динамика результативности за период реализации программы

№2

Видеоматериалы «Визитная карточка»
1. умение определять педагогические цели и задачи;
2. умение взаимодействовать с членами педагогического коллектива,
представителями профессионального сообщества, родителями обучающихся;
3. умение устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
обучающимися;
4. знание и применение принципов и приемов презентации;
5. умение обобщить и представить опыт своей профессиональной
педагогической деятельности;
6. наличие сведений об участии педагога и учащихся в образовательных,
досуговых, культурно-просветительских и других мероприятиях на
муниципальном, региональном и федеральном уровнях

№3
Открытое занятие
«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НОВЫМ ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ»
1.
2.
3.
4.
5.

умение определять педагогические цели и задачи занятия;
умение организовать новый вид деятельности обучающихся, направленный
на освоение дополнительной общеобразовательной программы;
умение использовать на занятиях педагогически обоснованные формы,
методы, средства и приемы организации деятельности обучающихся;
умение стимулировать и мотивировать деятельность и общение обучающихся
на занятии;
умение целесообразно и обоснованно использовать информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные
и информационные ресурсы с учетом особенностей программы и
индивидуальных особенностей, обучающихся;

№3
Открытое занятие
«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НОВЫМ ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ»

6. умение осуществлять педагогический и текущий контроль, оценку образовательной
деятельности обучающихся, коррекцию поведения и общения;
7. умение использовать профориентационные возможности занятия;
8. умение создавать педагогические условия для формирования благоприятного
психологического климата и педагогической поддержки обучающихся;
9. умение обеспечить завершенность занятия, оригинальность формы
его проведения;
10. умение анализировать занятие для установления соответствия содержания, методов
и средств поставленным целям и задачам

№4

«Круглый стол» с участием Министра
(заместителя Министра)
1. знание и понимание современных тенденций развития образования
и общества;
2. общая и профессиональная эрудиция;
3. владение навыками дискуссии;
4. культура публичного выступления;
5. умение выявить и сформулировать педагогическую проблему и предложить пути ее
решения;
6. аргументированность, обоснованность, конструктивность предложений;
7. оригинальность идеи и содержания суждений;
8. умение представить свою позицию

Мероприятия ВЦХТ 2019 года
1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства
работников дополнительного образования «Сердце отдаю
детям» - финал декабрь 2019 г.
2. Всероссийский конкурс «Панорама методических кейсов»
- финал апрель 2019 г.
3. Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского
творчества, в том числе для детей с ОВЗ - финал ноябрь 2019
г.

4. Всероссийская акция «Я – гражданин России» - финал
август 2019 г. в ВДЦ «Смена»

5. Всероссийский детский фестиваль народной культуры
«Наследники традиций»

