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Заочный (отборочный) этап 

до 1 
октября 

Формирование группы участников 
Сбор заявок и конкурсных материалов (электронно) 

1-15 

октября 

Изучение конкурсных материалов участников 

Рейтингование и определение группы участников 
финального (дистанционного) этапа 

15 октября Завершение заочного (отборочного) этапа 

Объявление результатов 

Финальный (дистанционный) этап 

15 октября 

– 1 ноября 

Конкурсное испытание «Открытое занятие» 

Сбор конкурсных материалов участников финального 
(дистанционного) этапа 

(Изучение материалов будут происходить в период 2-8 ноября) 

26 октября 
1300 

Контрольный (тестовый) вэбинар 
Тестовое подключение участников и членов жюри, 

настройка системы для проведения дистанционных 
конкурсных испытаний 

Предоставление участникам контрольной информации 

29 октября 
1100 

Конкурсное испытание «Педагогическое многоборье» 
(он-лайн) (Эксперт: Мехедова С.В., к.п.н., эксперт качества 
дополнительного образования) 

5 ноября 
1100 

Конкурсное испытание «Педагогическая риторика» 
(он-лайн) (Эксперт: Абраухова В.В., профессор кафедры "Теория 
и методика профессионального образования" ДГТУ, Отличник 
народного просвещения, почетный член Международной 
академии качества и маркетинга) 

9 ноября 

1100 

Подведение итогов Конкурса 

Рассылка участникам информации по итогам Конкурса 

Размещение информации по итогам конкурса на портале 
ГБУ ДО РО ОЦТТУ (http://www.untehdon.ru/heart_give_2020) 

 
 
 

 

Регламент дистанционного этапа 

 
Конкурсное испытание «Педагогическое многоборье» включает выполнение двух 

заданий: педагогической задачи на применение образовательных и 
педагогических технологий в деятельности педагога дополнительного 
образования; анализ и решение педагогической ситуации. Испытание 
проходит в режиме онлайн по графику работы номинации. 

Решение 1-й задачи педагогического многоборья по теме «Педагогические технологии и 
практики обеспечения успеха каждого ребенка» на основе анализа опыта 
конкурсанта и особенностей организации, в которой работает Конкурсант. 
Выполнение задания осуществляется с учетом анализа и использования 
конкурсантом ключевых задач федерального проекта «Успех каждого 
ребенка», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 03.09.2018 г. №10). 

Решение 2-й задачи педагогического многоборья по теме «Педагогическая ситуация 
«Педагог – родитель – обучающийся» включает решение педагогической 
ситуации на основе анализа опыта конкурсанта и особенностей 
организации, в которой работает конкурсант. Выполнение задания 
осуществляется с учетом анализа и использования Конкурсантом 
ключевых задач «Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 
в рамках Десятилетия детства», утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р. 

Задания каждому конкурсанту персонально определяются методом свободной и прямой 
жеребьёвки. Общее время на подготовку после жеребьёвки всем 
участникам – 60 минут. 

Конкурсанты вправе использовать доступные информационно-коммуникационные и 
материально-технические ресурсы, средства публичной выразительности 
для аргументации и эффективного решения задач. 

 
Конкурсное испытание «Педагогическая риторика» - диалог с членами жюри Конкурса. 
Конкурсанты формулируют свои профессиональные взгляды, ценности, позиции в 

свободной дискуссии в режиме онлайн с помощью платформы 
ZOOM и BigBlueButton. 

Общая продолжительность конкурсного испытания – 40 минут. 
Тема конкурсного испытания определяется Оргкомитетом Конкурса и доводится до 

участников финального этапа не позднее, чем за 10 дней до начала 
финала Конкурса. 

 

 

Желаем успехов! 


