
 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
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презентационная компетенция 
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ВВЕДЕНИЕ 

Досуг – это одна из форм жизнедеятельности человека. 

Содержание досуга – это совокупность элементов увлечений, 

интересов и хобби. К структурным элементам содержания досуга 

можно отнести: кино, телевидение, техническое творчество, 

прикладной труд, художественное творчество, книги, экологическая 

деятельность, спорт, театр, музыка, туризм, коллекционирование и 

т.д.  

В настоящее время именно свободное время становится той 

сферой, где происходит общение человека с искусством, живописью, 

кино, литературой; занятия спортом, в драмкружках, посещение 

выставок, театров, музеев, встречи с интересными личностями. При 

всех положительных сторонах досуга, можно отметить, что досуг ярко 

подвержен состоянию политике, экономики, идеологии, образованию и 

культуре. Как показывает практика, досуг подрастающего поколения, 

при относительно низкой культуре его использования не только не 

приносит ожидаемого восстановления утраченных сил, расцвета 

творческих способностей и тому подобное, а напротив превращается 

в криминогенный фактор общества. 

Непосредственной организацией досуга детей и взрослых 

занимается педагог-организатор. В его функциональные обязанности 

входит организация мероприятий различной направленности, 

способствующей развитию мышления, речи, общения, воображения и 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического, 

туристско-краеведческого развития и совершенствования.  

Проведение различных мероприятий досуга детей и взрослых 

требует от педагога творческого моделирования различных методов 

воспитания и обучения. Выбор методов зависит от содержания 



 

досуговой деятельности, от возраста участников, от используемой 

формы организации досуга.  

Конкурсные задания состоят из трех модулей, которые 

позволяют наиболее полно раскрыть профессиональные виды 

деятельности, профессиональные навыки и умения участников 

чемпионата возрастной категории 14+.  

Конкурсные задания составлены в соответствии с требованиями 

СТАНДАРТА JUNIORSKILLS, содержания профессиональной 

деятельности и профессиональных функций, прописанных в 

профессиональном стандарте «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 8.09.2015 г. N 613н). 

 



 

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Конкурсные задания состоят из трех модулей (каждый из модулей 

содержит самостоятельные задания), которые позволяют наиболее 

полно раскрыть профессиональные виды деятельности, 

профессиональные навыки и умения участников чемпионата 

возрастной категории 14+. Конкурсные задания ориентированы на 

высокую сложность, что делает практически невозможным их 

выполнение за отведенное время (14 часов) в полном объеме и без 

ошибок. 

Вне зависимости от количества модулей, Конкурсное задание 

должно включать оценку по каждому из разделов и не выходить за 

пределы требований, обозначенных в данном документе и 

техническом описании стандартов компетенции. 

Оценка знаний участника проводится исключительно через 

практическое выполнение Конкурсного задания.  

Конкурсные задания включают в себя три независимых модуля, 

каждый из которых соответствует виду профессиональной 

деятельности (трудовой функции) педагога дополнительного 

образования детей и взрослых.  

1. Модуль А. Организация и проведение массовых досуговых 

мероприятий. 

2. Модуль В. Развитие социального партнерства и продвижение 

услуг дополнительного образования детей и взрослых. 

3. Модуль С. Организация дополнительного образования детей и 

взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности. 

Цель конкурсного задания – предоставить полные и 

сбалансированные возможности для оценивания и присуждения 

баллов по спецификации стандартов в соответствии со схемой 

выставления оценки.  



 

Взаимоотношения между конкурсным заданием, схемой 

выставления оценки и спецификацией стандартов являются ключевым 

показателем качества. 

Конкурсное задание позволяет оценивать знания и понимание 

исключительно посредством их применения в рамках практической 

работы. Отдельных тестов для проверки теоретических знаний не 

предусмотрено. 

В данном документе даются комментарии по всем вопросам, 

которые влияют на способность конкурсного задания обеспечить весь 

процесс оценивания согласно спецификации стандартов. 

Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо 

ознакомиться с инструкциями по применению какого-либо материала 

или с инструкциями производителя, он получает их заранее по 

решению Старшего эксперта. При необходимости, во время 

ознакомления Технический эксперт организует демонстрацию на 

месте. 

Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит 

выполнить участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда 

материалы приносит с собой сам участник), должны принадлежать к 

тому типу материалов, который имеется у ряда производителей, и 

который имеется в свободной продаже в регионе проведения 

чемпионата. 

Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с 

регламентом проводимого чемпионата. Информация может включать:  

 Техническое описание. 

 Конкурсные задания. 

 Обобщённая информация об оценке.  

 Инфраструктурный лист. 

 Инструкция по охране труда и технике безопасности.  



 

 Дополнительная информация. 

 

Каждое конкурсное задание имеет преамбулу, которая позволяет 

участнику чемпионата, настроится на выполнение конкурсного 

задания, дает обоснование необходимости его выполнения. 

В примечании к заданию прописаны условия, которые необходимо 

соблюдать при выполнении и демонстрации конкурсного задания. 

Конкурсные задания выполняются в течение трех 

соревновательных дней. 

Модули и задания, время на их выполнение и демонстрацию 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

№/п Название модуля Время на 

выполнен

ие  

Время на 

демонстра

цию 

Время на 

подготовк

у 

площадки 

Модуль 

А 

Организация и 

проведение массовых 

досуговых 

мероприятий. 

4 ч. 00 

мин. 

37 мин. 13 мин. 

Самопрезентация – 

«Визитная карточка 

педагога-

организатора». 

60 мин. до 7 мин.  3 мин. 

Разработка совместно с 

творческой группой 

досугового 

мероприятия. 

90 мин. до 15 мин. 5 мин. 

Инсценировка 90 мин. 15 мин. 5 мин. 



 

литературного 

произведения с 

элементами 

театрализации с разной 

возрастной категорией 

участников. 

Модуль 

В 

Развитие социального 

партнерства и 

продвижения услуг 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

4 ч. 00 

мин. 

10 мин. 5 мин. 

Разработка и 

проведение 

виртуальной экскурсии 

по школе (выставка, 

день открытых дверей) 

с использованием сети 

Интернет с разной 

возрастной категорией 

участников. 

150 мин. 10 мин. 5 мин. 

Разработка 

информационно-

рекламного материала 

(буклет, плакат, баннер) 

о наборе в новый 

кружок (клуб, секцию, 

программу 

дополнительного 

90 мин. 0 мин. 0 мин. 



 

образования) в школе. 

Модуль 

С 

Организация 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых по одному 

или нескольким 

направлениям 

деятельности 

1 ч. 00 

мин. 

3 мин. 3 мин. 

 Разработка и 

представление нового 

творческого 

объединения – кружка, 

объединяющего две 

различные 

направленности 

60 мин. 3 мин. 3 мин. 

Общее время 9 ч. 00 

мин. 

50 мин. 21 мин. 

Время работы на площадке: 10 часов 11 минут 



 

МОДУЛЬ А. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ 

ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 Инструкция. Профессия педагога-организатора предполагает 

наличие умения выступать публично с использованием различных 

средств самовыражения. Вам необходимо помнить, что 

эмоциональность, оригинальность, яркость располагает к себе 

слушателей и позволяет осуществлять свою профессиональную 

деятельность наиболее эффективно. Для демонстрации этого умения 

Вам предлагается выполнить следующее задание. 

 

Задание 1. Самопрезентация - «Визитная карточка педагога-

организатора». 

 

Цель: продемонстрировать умение творчески представить себя в 

профессии (педагог-организатор) с использованием ИК технологий.  

Описание объекта: публичное выступление с элементами творчества 

с использованием ИК технологий. 

Ожидаемый результат: устное выступление с элементами творчества 

с использованием ИК технологий. 

Лимит времени на выполнение задания: 60 минут. 

Лимит времени на представление задания: до 7 минут. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Подготовить самопредставление в сопровождении  

мультимедиа презентации. 

2. Составить план самопрезентации. 

3. Продумать структуру и логику устного выступления. 

4. Подготовить оборудование, необходимое для выступления. 

5. Отрепетировать выполнение задания. 



 

6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности 

демонстрировать конкурсное задание. 

Примечание: 

- Участник пользуется оборудованием и материалом, представленным 

в инфраструктурном листе. 

- Конкурсное задание проводится без участия волонтеров. 

- Лимит времени на подготовку площадки - 3 минуты. 

 

МОДУЛЬ А. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ 

ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Инструкция. Одной из основных трудовых функций педагога-

организатора является работа с творческими группами и детскими 

объединениями. В процессе этой работы педагог совместно с 

занимающимися в клубе или кружке организует и реализует 

различные досуговые мероприятия: социальные акции, выставки, 

экскурсии, вечера встреч и т.п. Поэтому Вам предлагается выполнить 

следующее задание. 

 

Задание 2. Разработка совместно с творческой группой досугового 

мероприятия. 

 

Цель: продемонстрировать основы общих и профессиональных 

компетенций при организации работы творческой группы. 

Описание объекта: разработка досугового мероприятия совместно с 

творческой группой обучающихся. 

Ожидаемый результат: демонстрация способностей организации 

работы с  творческой группой. 

Лимит времени на выполнение задания: 90 минут. 

Лимит времени на представление задания: до 15  минут. 



 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Определить цели и задачи мероприятия с учетом возраста и 

интересов аудитории. 

2. Подобрать необходимую информацию. 

3. Составить ход работы с группой в соответствии с 

определенными целями и задачами, адресатом, видами 

деятельности. 

4. Подготовить оборудование, материалы и атрибуты, 

необходимые для выступления. 

5.  Сообщить экспертам о завершении работы и готовности 

выполнить конкурсное задание. 

 

Примечание: 

- Возрастная категория участников на выбор Экспертов (30% 

изменений). 

- Участник пользуется оборудованием и материалом, представленным 

в инфраструктурном листе. 

- Конкурсное задание проводится с волонтерами (6 человек). 

- Лимит времени на подготовку площадки, знакомство и подготовку 

волонтеров: 5 минут. 

 

МОДУЛЬ А. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ 

ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Инструкция. Деятельность педагога-организатора направлена на 

развитие духовных сил и способностей личности, приобщение детей и 

взрослых к активной творческой деятельности. К данному содержанию 

досуга можно отнести научно-исследовательскую деятельность, 

художественно-театрализованную, техническую, спортивно-игровую, 

трудовую, прикладную деятельность. Включение детей и взрослых в 



 

эту группу досуга развивает активную жизненную позицию, 

способствует самоактуализации личности, ее самореализации в 

творческой деятельности. Поэтому Вам предлагается выполнить 

следующее задание. 

 

Задание 3. Инсценировка литературного произведения с элементами 

театрализации с разной возрастной категорией участников.  

 

Цель: продемонстрировать основы общих и профессиональных 

компетенций при организации с различной возрастной категорией 

участников инсценировки с элементами художественно-

театрализованной деятельности. 

Описание объекта: художественно-театрализованная деятельность. 

Ожидаемый результат: Демонстрация способностей организации 

работы группы по инсценировке литературного произведения с 

элементами театрализации. 

Лимит времени на выполнение задания: 90 минут. 

Лимит времени на представление задания: до 15 минут. 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать художественное произведение в соответствии с 

заданным жанром для инсценировки с элементами 

театрализованной деятельности. 

2. Разработать сценарий для художественно-театрализованной 

деятельности в соответствии с жанром и возрастной категорией 

участников инсценировки. 

3. Подобрать атрибуты для художественно-театрализованной 

деятельности. 

4. Распределить роли среди участников инсценировки. 

5. Отрепетировать с волонтерами. 



 

6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности 

демонстрировать конкурсное задание. 

Примечание: 

- Жанр литературного произведения и возрастная категория 

участников на выбор Экспертов (30% изменений). 

- Участник пользуется оборудованием и материалом, представленным 

в инфраструктурном листе. 

- Конкурсное задание проводится с волонтерами (6 человек). 

- Лимит времени на подготовку площадки, знакомство и подготовку 

волонтеров: 5 минут. 

 

МОДУЛЬ В. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И 

ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Инструкция. Задача педагога-организатора не только проводить 

различные мероприятия, но и привлекать к досуговой деятельности и 

дополнительному образованию как можно больше детей и взрослых, 

налаживать партнерские отношения с различными учреждениями 

дополнительного образования, привлекать не только обучающихся в 

школе детей, но и другие категории населения к совместной 

деятельности. С развитием информационно-коммуникационных 

технологий появилась возможность проводить виртуальные экскурсии 

и путешествия с использованием сети Интернет, поэтому Вам 

предлагается выполнить следующее задание. 

 

Задание 4. Разработка и проведение виртуальной экскурсии по школе 

(выставка, день открытых дверей) с использованием сети Интернет с 

разной возрастной категорией участников.  

 



 

Цель: продемонстрировать основы коммуникативной и IT-компетенций 

при организации и проведении виртуальной экскурсии с различной 

возрастной категорией участников. 

Описание объекта: виртуальная экскурсия по школе на заданную 

тему. 

Ожидаемый результат: демонстрация виртуальной экскурсии. 

Лимит времени на выполнение задания: 150 минут. 

Лимит времени на представление задания: до 10 минут. 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Определить самостоятельно возрастную группу, для которой 

будет проводиться виртуальная экскурсия. 

2. Определить цель проведения виртуальной экскурсии в 

соответствии с заданными условиями и возрастной группой. 

3. Составить сценарий проведения виртуальной экскурсии (для 

себя) с учетом всех структурных элементов экскурсии:  

 определение целевой группы,  

 обоснование темы и ее актуальности,  

 описание целей и задач (цель должна быть описана как 

ожидаемый результат),  

 описание и обоснование выбора маршрута,  

 описание объектов историко-культурного наследия, городского 

пространства и т.д. (приводимая информация должна 

соотноситься с темой экскурсии, поставленными целями и 

задачами), 

 визуальный материал (карты, схемы, фотографии),  

 список использованной литературы, оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТ-2003, 2008. 

4. Подобрать необходимый материал с использованием сети 

Интернет. 



 

5. Составить мультимедийную презентацию виртуальной экскурсии 

для демонстрации участникам. 

6. Подготовить устное сопровождение (выступление) виртуальной 

экскурсии. 

7. Отрепетировать без привлечения волонтеров. 

8. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности 

демонстрировать конкурсное задание. 

 

Примечание: 

- Тему виртуальной экскурсии на выбор Экспертов (30% изменений). 

- Участник пользуется оборудованием и материалом, представленным 

в инфраструктурном листе. 

- Конкурсное задание проводится с волонтерами (6 человек). 

- Лимит времени на подготовку площадки, знакомство с волонтерами: 

5 минут. 

 

МОДУЛЬ В. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И 

ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Инструкция. Одним  из этапов подготовки любой формы 

организации досуга является информирование и создание 

психологического настроя у школьников на участие в мероприятии. 

Самые распространенные способы, которые используют организаторы 

досуга детей и взрослых – это рекламные акции о мероприятии в 

форме афиши, листовок, стенгазет, размещение информационных 

баннеров в социальных сетях. Поэтому Вам предлагается выполнить 

следующее задание. 

 



 

Задание 2. Разработка информационно-рекламного материала 

(буклет, плакат, баннер, информационный стенд) о наборе в новый 

кружок (клуб, секцию, программу дополнительного образования) в 

школе. 

 

Цель: продемонстрировать умение подбирать и структурировать 

информацию по определенной тематике и оформлять ее в виде  

информационно-рекламного материала. 

Описание объекта: информационно-рекламный материал (буклет, 

плакат, баннер, информационный стенд). 

Ожидаемый результат: демонстрация умения подбирать информацию, 

структурировать ее и оформлять как информационно-рекламный 

материал о наборе в новый кружок (клуб, секцию, программу 

дополнительного образования) в школе. 

Лимит времени на выполнение задания: 90 часа. 

Лимит времени на представление задания: 0 минут. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Определить цель и задачи творческого процесса. 

2. Подобрать текстовый и иллюстративный материал. 

3. Разработать и оформить материал в заданной форме. 

4. Сообщить экспертам о завершении работы.  

 

Примечание: 

-  Форма материала (буклет, плакат, баннер или информационный 

стенд) на выбор Экспертов (30% изменений). 

- Кружок (клуб, секция, программа дополнительного образования) в 

школе участником определяется самостоятельно. 

- Конкурсное задание проводится без участия волонтеров. 

- Демонстрации конкурсного задания не требуется. 



 

- Лимит времени на подготовку площадки - 0 минуты. 

 

МОДУЛЬ С. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПО ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инструкция. Специалист по дополнительному образованию, в 

рамках методического обеспечения образовательного процесса ведет 

разработку методических материалов на основе модифицированных 

программ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. При этом использует в своей работе современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Поэтому Вам предлагается 

выполнить следующее задание. 

 

Задание 1. Разработка и представление нового творческого 

объединения – кружка, объединяющего два различных направления. 

 

Цель: продемонстрировать умение организовывать набор и 

комплектования групп обучающихся в различные творческие 

объединения.  

Описание объекта: рекламная акция по привлечению обучающихся в 

новое творческое объединение в школе. 

Ожидаемый результат:  

- разработана концепция нового творческого объединения, 

включающего в себя 2 различных направления 

- продемонстрирована рекламная акция о наборе в данное творческое 

объединение 

Лимит времени на выполнение задания: 60 минут. 

Лимит времени на представление задания: 3 минуты. 



 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Разработать концепцию творческого объединения – кружка, 

включающего в себя 2 направления: 

 цель 

 актуальность 

 новизна 

 особенности занятий в кружке 

 возрастная категория 

 ожидаемые результаты от обучения в кружке 

 сроки обучения 

2. Продумать структуру и логику выступления. 

3. Подготовить творческую презентацию разработанного кружка. 

4. Подготовить оборудование, необходимое для выступления. 

5. Отрепетировать выполнение задания. 

6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности 

демонстрировать конкурсное задание. 

 

Примечание: 

- Два направления на выбор Экспертов (30% изменений). 

-Участник пользуется оборудованием и материалом, представленный 

в инфраструктурном листе. 

- Лимит времени на подготовку площадки - 3 минуты. 



 

ДОПУСТИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, 

оборудование и расходные материалы, которые необходимы для 

выполнения Конкурсного задания. Инфраструктурный лист содержит 

пример данного оборудования и его чёткие и понятные 

характеристики в случае возможности приобретения аналогов. 

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет 

элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, 

которые попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а 

также запрещенные элементы. 

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический 

эксперт и Старший эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету 

чемпионата об изменениях в Инфраструктурном листе. 

 

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX) 

В тулбокс включены расходные материалы для выполнения всех 

заданий, согласно инфраструктурному листу. 

 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

Запрещенными на площадке чемпионата считаются материалы и 

оборудование, не обозначенные в Инфраструктурном листе. 

 

 



 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ 

ПЛОЩАДКИ

 

 Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию).  

1 - демонстрационная комната; 2 - комната участников; 3 – комната 

экспертов 

 

1 

2 

3 

4 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями 

оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки 

могут совпадать с заголовками разделов; в других они могут 

полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти 

критериев оценки, при этом количество критериев оценки должно быть 

не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, 

Схема выставления оценки должна отражать долевые соотношения, 

указанные в техническом описании. 

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим 

Схему выставления оценки, которое может по своему усмотрению 

определять критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для 

оценки выполнения Конкурсного задания. 

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень 

критериев оценки. 

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, 

рассчитывается CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных 

по каждому аспекту в рамках данного критерия оценки. 

 

СУБКРИТЕРИИ 

Каждый критерий оценки разделяется на один или более 

субкритериев. Каждый субкритерий становится заголовком Схемы 

выставления оценок. 

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в 

который она будет заполняться. 

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые 

аспекты, подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется 

специальная ведомость оценок. 

 



 

АСПЕКТЫ 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых 

показателей, а также возможные оценки или инструкции по 

выставлению оценок. 

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по 

которому выставляется отметка, вместе с назначенным для его 

оценки количеством баллов. 

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в 

диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции.  
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 A B C    

1 45,5 3,0 1,5 50 50 0 

2 6,0 22,0 2,0 30 30 0 

3 4,0 6,0 10,0 20 20 0 
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55,5 31,0 13,5 100 100 0 

 

МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА) 

При принятии решения используется шкала 0–10. Для четкого и 

последовательного применения шкалы судейское решение должно 

приниматься с учетом  эталонов для сравнения (критериев) для 

подробного руководства по каждому аспекту шкалы: 

 10 = шедевр, крайне редкий результат; 

 9 = отлично, качество выше индустриального уровня; 



 

 8 = очень хорошо, качество на высочайшем индустриальном 

уровне; 

 7 = хорошо, качество на стандартном индустриальном уровне; 

 6 = удовлетворительно, качество в нижних пределах 

индустриальных стандартов; 

 5 = качество на уровне ниже индустриальных стандартов, но у 

участника есть хороший навык и достаточные знания по 

выполнению оцениваемых процедур; 

 4 = есть хорошие теоретические знания по выполнению 

процедур, но нет достаточных навыков; 

 3 = нет навыков, знания на среднем уровне; 

 2 = нет навыков, знания на низком уровне; 

 1 = отсутствуют знания и навыки. 

Каждый аспект оценивают пять экспертов, каждый эксперт должен 

произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных 

оценок. В случае расхождения оценок экспертов более чем на 3 

балла, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на 

обсуждение и устранить расхождение. 

 

ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не 

указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или 

ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно 

присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме 

оценки с указанием измеримых параметров. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК  

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет 

доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. 



 

Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и 

служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания. 

Таблица 3 

Критерий Баллы 

Модули  Мнение 

судей 

Измеримая Всего 

A Организация и проведение 

массовых досуговых 

мероприятий 

8,5 47 55,5 

B Развитие социального 

партнерства и продвижение 

услуг дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

 

5 26 31,0 

C Организация 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых по одному или 

нескольким направлениям 

деятельности 

2 11,5 13,5 

Всего  15,5 84,5 100 

 

Примечание: полный список критериев оценки конкурсных заданий до сведения 

участников не доводится. 

 

РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 

Старший эксперт и Заместитель старшего эксперта обсуждают и распределяют 

Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для выставления 

оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного 

эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей организации. 

Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы выставления 

оценок, основанным на критериях оценки. 

 

Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), занимающееся 



 

разработкой конкурсного задания. Подробная окончательная схема выставления 

оценок разрабатывается и утверждается всеми Экспертами на конкурсе согласно 

SMP. 


