Основные понятия, применяемые в процессе организации и проведения
Конкурса
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, формирование у обучающихся
чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения и бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.
Дополнительное образование - вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном,
духовно-нравственном,
физическом
и
(или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования.
Дополнительное образование детей и взрослых – подвид дополнительного
образования
Государственная система дополнительного образования детей – система
и совокупность педагогической теории, методологии, методик, технологий
инфраструктуры и кадров образования, обеспечивающая условия для
непрерывного образования посредством реализации в образовательных
организациях
разных
типов
различных
дополнительных
общеобразовательных
программ,
предоставления
возможности
одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также
учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической
деятельности при получении образования.
Неформальное дополнительное образование – обучение, происходящее за
пределами регулярного формального образования и не направленное на
обязательное получение документального свидетельства достижения
заданного уровня компетенций, осуществляемое в условиях открытого рынка
образовательных услуг, без наличия лицензионных оформленных условий и
нормированных образовательных отношений.
Образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования
(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
методических материалов, а также в предусмотренных настоящим
Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания,
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.
Образовательная
деятельность
деятельность
по
реализации
образовательных программ.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
– разновидность дополнительных общеобразовательных программ для
дополнительного образования детей и взрослых по видам направленностей.
Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа –
программа дополнительного образования детей, содержание и методы
реализации которой адаптированы с учетом особых образовательных
потребностей к особенностям психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов.
Виды
направленностей
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ
определены
Приказом
Приказ
Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
включают:
техническую,
естественнонаучную,
физкультурно-спортивную,
художественную,
туристско-краеведческую,
социально-гуманитарную
направленности.
Конкурсанты
- Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную
деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным
программам, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.
- Педагог дополнительного образования детей и взрослых – наименование
вида профессиональной педагогической деятельности в дополнительном
образовании детей и взрослых.
В соответствии с Приказом Минтруда и социальной защиты России от 5 мая
2018 г. n 298н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог
дополнительного образования детей и взрослых"
- Педагог дополнительного образования – наименование должности
педагогического работника (работника образования по ЕКС).
В соответствии с Приказом Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010
г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования".
- Наставники - высококвалифицированные работники отрасли,
оказывающие содействие молодым специалистам в успешном овладении ими

профессиональными
знаниями,
навыками
и
умениями,
в
их
профессиональном становлении, в приобретении ими опыта работы по
специальности, формировании у них практических знаний и навыков,
оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым специалистам в
совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении
работы по воспитанию молодых специалистов, повышении их общественной
активности и формировании гражданской позиции.
Основная цель вида профессиональной деятельности работника сферы
дополнительного образования детей.
Организация деятельности
обучающихся по усвоению знаний, формированию умений и компетенций;
создание педагогических условий для формирования и развития творческих
способностей,
удовлетворения
потребностей
в
интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, укреплении здоровья,
организации
свободного
времени,
профессиональной ориентации;
обеспечение
достижения
обучающимися
результатов
освоения
дополнительных общеобразовательных программ.
Профессиональное мастерство - комплекс профессиональных качеств
педагогического
работника,
обеспечивающих
высокий
уровень
профессиональной педагогической деятельности в соответствии с
профессиональным стандартом.
Профессиональные
компетенции
педагога
совокупность
профессиональных знаний и навыков, необходимых для успешной
педагогической деятельности.
Повышение уровня профессионального мастерства - процесс освоения
педагогическими работниками новых знаний, навыков и компетенций.
Непрерывное образование педагогических работников - повышение
уровня профессионального мастерства в процессе освоения программ
среднего
профессионального,
высшего
и
дополнительного
профессионального образования, и программ краткосрочных обучающих
мероприятий (семинаров, вебинаров, мастер-классов, активностей
профессиональных ассоциаций, обмена опытом и лучшими практиками и
т.п.), в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий в течение всей жизни.
Жюри - утвержденные в установленном порядке эксперты конкурса –
высококвалифицированные специалисты сферы науки, образования,
культуры, и других социально значимых сфер, имеющие статус
профессионально-общественного признания, компетенций, квалификаций и
достижений в сфере образования
Конкурсные испытания - установленные Положением о Конкурсе
совокупность заданий, вопросов, задач, ситуаций для выявления
профессионально значимых качеств, компетенций конкурсантов.
Обобщенные трудовые функции в соответствии с Профстандартом:

Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам

Организационно-методическое
обеспечение
реализации
дополнительных общеобразовательных программ


Организационно-педагогическое
обеспечение
реализации
дополнительных общеобразовательных программ.
Педагогическое многоборье – название индивидуального конкурсного
испытания, включающего каждым конкурсантом выполнение двух заданий:

педагогической
задачи
на
применение
образовательных,
педагогических (и др.) технологий в деятельности педагога дополнительного
образования;

анализ и решение педагогической ситуации.
Многоборье означает сменяемость, последовательность и режим нон-стоп
выполнения задач, случайную выборку, количество заданий будет
соответствовать количеству участников, задания не будут повторяться.
Педагогическая задача на применение образовательных, педагогических
технологий (и др.) в деятельности педагога дополнительного образования, в
рамках конкурсного испытания будет сформулирована в конкретных
текстовых контентах, (в том числе с применением цифровых носителей),
выполнение, решение, представление которых будет осуществляться
публично в режиме реального времени
Педагогическая ситуация – визуализированная в кинофрагменте
проблемная ситуация взаимодействия ребенка (детей) и взрослого (педагогов
и(или) родителей), представленная на примере отобранного завершенного
сюжета (в соответствии с фильмографией о школе, воспитании,
образовании), в отношении которой конкурсант после просмотра, анализа,
публично предлагает (представляет) свое педагогическое решение по данной
ситуации, публично отвечает на вопросы жюри.

