
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

чемпионат  Juniorskills - 2019 

презентационная компетенция 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

возрастная группа 14+ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания включают в себя аспекты оценивания, позволяющие полно 
оценить выполнение конкурсных заданий. 

Общее количество баллов по всем критериям составляет 100.   

 соблюдение техники безопасности и охраны жизни школьников; 

 профессиональная компетентность (соответствие формы, содержания, 
методов и приемов возрастной категории участников); 

 логика и содержание организации фрагментов учебных занятий и 
досуговых мероприятий по дополнительному образованию; 

 умение работать с субъектами образовательного процесса (умение 
удерживать интерес школьников в течение специально организованной 
деятельности, адекватность стиля взаимодействия с участниками, организация 
взаимодействия/сотрудничества с участниками); 

 соответствие организованной деятельности запланированной цели 
(результативность занятия\мероприятия); 

 эффективность используемых образовательных и информационно - 
коммуникационных технологий; 

 общая профессиональная культура (культура общения, речи, 
лаконичность изложения материала, доступность и т.д.). 
 
Критерии оценивания конкурсных заданий разработаны в соответствии со 

стандартом технического описания компетенции «Организация досуга детей и 

взрослых», составленного на основании выдержек из  Профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. N 613н. 

Дополнительное образование в 
области технического творчества 

Оценки 

Модули 
Измерительная 

(объективная) 

Судейская 

(субъекти
вная) 

Общая 

А 

Организация и проведение 
массовых досуговых 
мероприятий 
 

47 8,5 55,5 

В 

Развитие социального 
партнерства и продвижение 
услуг дополнительного 
образования детей и взрослых 
 

26 5 31 

С 

Организация 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых по одному или 
нескольким направлениям 
деятельности 

11,5 2 13,5 

Общий балл 84,5 15,5 100 



 

СУДЕЙСКАЯ (СУБЪЕКТИВНАЯ) ОЦЕНКА 
 
Оценка каждого аспекта оценивается пятью экспертами. 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. 
 
ИЗМЕРИМАЯ (ОБЪЕКТИВНАЯ) ОЦЕНКА 
 
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, 
будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. 

 
РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 
 

Старший эксперт и Заместитель старшего эксперта обсуждают и распределяют 
Экспертов по группам для выставления оценок. Каждая группа должна включать в 
себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из 
своей организации. 

 
ШТРАФНЫЕ ОЧКИ  
 
Начисляются Экспертом за следующие нарушения: 

1) нарушения техники безопасности  
- нарушение техники безопасности при  работе с оборудованием (до 5 за 

каждое) 
- нарушения, могущие повлечь за собой опасность для жизни и здоровья 

участников либо третьих лиц (до 10 за каждое) 
- нарушения дисциплины (до 5 за каждое) 

2) ошибки технического плана  
- неправильное использование оборудования  либо его порча (до 5 за 

каждое) 
- нерациональное использование расходных материалов (до 3 за каждое) 

- оставление мусора на рабочем месте (до 5 за каждое). 

 



 

МОДУЛЬ А. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ ДОСУГОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ. 
 
Задание 1. Самопрезентация - «Визитная карточка педагога-организатора». 
 

Аспект 
оценки 

Критерий Показател
ь 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл 

O 

Соблюдение правил конкурса 
(начало и завершение работы, 
дисциплина, самостоятельность, 
отсутствие контактов с др. 
участниками) 

да/нет 0,5  

O 
Соблюдение регламента да/нет 0,5  

O 

Соответствие содержания 
выступления теме конкурсного 
задания 

да/нет 1,0  

O 
Смысловое единство и логика 
изложения 

да/нет 1,0  

O 
Информационная полнота 
выступления 

да/нет 1,0  

O Презентация опыта в 
организаторской деятельности 

да/нет 1,0  

О Достижения в общественной и 
творческой деятельности 

да/нет 1,0  

O Грамотность, культура речи да/нет 1,0  

О 
Использование афоризмов, 
высказываний, цитат и пр. 

да/нет 1,0  

O 
Наличие собственного кредо (в 
профессии) 

да/нет 1,0  

O 
Соответствие мультимедийной 
презентации нормам 

да/нет 1,0  

O 
Соответствие мультимедиа 
презентации теме выступления 

да/нет 1,0  

O 

Использование технических 
приемов в  исполнении  
мультимедиа презентации 
(наличие аудио- и видео-
сопровождения, гиперссылок и 
пр.) 

да/нет 1,0  

O Демонстрация коммуникативных 
качеств 

да/нет 1,0  

O 

Использование творческих форм 
самовыражения (песни, танцы, 
стихотворение, ИЗО-деятельность 
и др.) 

да/нет 1,0  

 

S 
Оригинальность и творческий 
подход к выступлению 

 0,5  



 

S Выразительность и четкость речи  0,5  

S 
Общее впечатление (внешний вид, 
культура поведения, голос, поза) 

 0,5  

S 
Эстетичность оформления 
мультимедиа презентации 

 0,5  

S 
Творческий подход к созданию 
презентации 

 0,5  

Общий балл: 16,5  

 

Задание 2. Разработка совместно с творческой группой досугового 
мероприятия. 

Аспект 
оценки 

Критерий Показатель Макс
. 

балл 

Факт. 
балл 

O Соблюдение правил конкурса 
(начало и завершение работы, 
дисциплина, самостоятельность, 
отсутствие контактов с др. 
участниками) 

да/нет 0,5  

O Соблюдение регламента да/нет 0,5  

О Соответствие содержания 
выступления конкурсному заданию 

да/нет 1,0  

O Создание позитивного настроя 
творческой группы конкурсантом 

да/нет 1,0  

O Динамика  работы с творческой 
группой 

да/нет 1,0  

O Слаженность в выполнении 
работы, координация и 
взаимодействие участников 
творческой группы 

да/нет 1,0  

O Степень демократичности в 
общении с творческой группой 

да/нет 1,0  

O Наличие обратной связи от 
творческой группы к конкурсанту 

да/нет 1,0  

O Демонстрация лидерских качеств 
конкурсантом 

да/нет 1,0  

O Соответствие содержания 
выступления заявленной теме 

да/нет 1,0  

O Актуальность мероприятия да/нет 1,0  

О Четкое понимание и раскрытие 
проблемы 

да/нет 1,0  

O Доступность содержания данной 
возрастной категории 

да/нет 1,0  

О Правильно сформулированная 
цель мероприятия 

да/нет 1,0  



 

O Соответствие  выбранной формы 
мероприятия поставленной цели 

да/нет 1,0  

O Наличие информационного 
материала (объявление, афиша, 
карточки, пригласительные, 
флаеры и т.д.) 

да/нет 1,0  

O Согласованность и логичность 
этапов мероприятия 

да/нет 1,0  

О Воспитательная  ценность 
содержания (способствует ли 
расширению кругозора адресата). 

да/нет 1,0  

O Умение выявить и использовать  
сильные стороны и навыки 
участников творческой группы в 
организации мероприятия 

да/нет 1,0  

O Разнообразие форм 
взаимодействия с участниками 
творческой группы 

да/нет 1,0  

О Наличие финальной точки да/нет 1,0  

 

S Креативность и оригинальность    0,5  

S 
Дикция и четкость речи, культура 
речи   

0,5  

S Эмоциональность    0,5  

S Педагогически целесообразные 
взаимоотношения с участниками   

0,5  

S Положительный эмоциональный 
отклик участников   

0,5  

S Общее впечатление   0,5  

Общий балл 23,0  

 
Задание 3. Инсценировка литературного произведения с элементами 
театрализации с разной возрастной категорией участников.  
 

Аспект 
оценки 

Критерий Показатель Макс
. 

балл 

Факт. 
балл 

O Соблюдение правил конкурса 
(начало и завершение работы, 
дисциплина, самостоятельность, 
отсутствие контактов с др. 
участниками) 

да/нет 0,5  

O Соблюдение регламента да/нет 0,5  

O Соблюдение техники безопасности 
и профессиональной этики 

да/нет 1,0  

O Сообщение цели инсценировки 
участникам художественно-
театрализованной деятельности 

да/нет 1,0  



 

O Распределение ролей для всех 
участников инсценировки 

да/нет 1,0  

O Демократический стиль общения с 
участниками  художественно-
театрализованной деятельности 

да/нет 1,0  

O Демонстрация лидерских качеств и 
организаторских способностей при 
организации работы с группой 
конкурсантом 

да/нет 1,0  

O Соответствие содержания 
инсценировки жанру литературного 
произведения 

да/нет 1,0  

O Доступность содержания 
выбранной возрастной категории 
участников 

да/нет 1,0  

O Обсуждение основной идеи 
литературного произведения с 
участниками 

да/нет 1,0  

O Согласованность и логичность 
представленной инсценировки 

да/нет 1,0  

O Воспитательная  ценность 
мероприятия (способствует ли 
расширению кругозора адресата). 

да/нет 1,0  

О Демонстрация коммуникативных 
способностей при подготовке 
инсценировки с участниками 
художественно-театрализованной 
деятельности 

да/нет 1,0  

О Наличие финальной точки да/нет 1,0  

 

S Креативность и оригинальность    0,5  

S 
Дикция и четкость речи, культура 
речи   

0,5  

S Эмоциональность    0,5  

S Педагогически целесообразные 
взаимоотношения с участниками   

0,5  

S Положительный эмоциональный 
отклик участников   

0,5  

S Общее впечатление   0,5  

Общий балл 16,0  

 
 
МОДУЛЬ В. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И ПРОДВИЖЕНИЯ 
УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 
Задание 1. Разработка и проведение виртуальной экскурсии по школе (выставка, 
день открытых дверей) с использованием сети Интернет с разной возрастной 
категорией участников. 
 



 

Аспект 
оценки 

Критерий Показател
ь 

Макс
. 

балл 

Факт. 
балл 

O Соблюдение правил конкурса 
(начало и завершение работы, 
дисциплина, самостоятельность, 
отсутствие контактов с др. 
участниками) 

да/нет 0,5  

O Соблюдение регламента да/нет 0,5  

O Соблюдение техники безопасности 
и профессиональной этики 

да/нет 1,0  

O Сообщение цели проведения 
виртуальной экскурсии участникам 

да/нет 1,0  

O Соответствие поставленной цели 
теме экскурсии 

да/нет 1,0  

O Соответствие содержания 
экскурсии заявленной теме 

да/нет 1,0  

O Соответствие поставленной 
цели  экскурсии возрастным 
особенностям участников 

да/нет 1,0  

O Наличие всех структурных 
компонентов экскурсии 

да/нет 1,0  

O Соответствие содержания 
принципу научности 

да/нет 1,0  

O Соответствие содержания 
принципу доступности 

да/нет 1,0  

O Познавательная ценность 
экскурсии для возрастной 
категории участников (способствует 
ли расширению кругозора 
адресата). 

да/нет 1,0  

O Воспитательная  ценность 
экскурсии (ориентации на 
общечеловеческие ценности) 

да/нет 1,0  

O Демонстрация организаторских 
способностей при проведении 
экскурсии 

да/нет 1,0  

О Демонстрация коммуникативных 
способностей в ходе проведения 
экскурсии 

да/нет 1,0  

O 
Соответствие мультимедийной 
презентации нормам 

да/нет 1,0  

O 

Использование технических 
приемов в  исполнении  
мультимедиа презентации (наличие 
аудио- и видео-сопровождения, 
гиперссылок и пр.) 

да/нет 1,0  

О Подведение итогов экскурсии да/нет 1,0  



 

О Наличие обратной связи в 
процессе экскурсии 

да/нет 1,0  

 

S Креативность и оригинальность    0,5  

S 
Дикция и четкость речи, культура 
речи   

0,5  

S Эмоциональность    0,5  

S Педагогически целесообразные 
взаимоотношения с участниками   

0,5  

S Положительный эмоциональный 
отклик участников   

0,5  

S Общее впечатление   0,5  

Общий балл 20,0  

 
Задание 2. Разработка информационно-рекламного материала (буклет, плакат, 
баннер, информационный стенд) о наборе в новый кружок (клуб, секцию, 
программу дополнительного образования) в школе. 
 

 

Аспект 
оценки 

Критерий Показатель Макс. 
балл 

Факт. 
балл 

O Соблюдение правил конкурса 
(начало и завершение работы, 
дисциплина, самостоятельность, 
отсутствие контактов с др. 
участниками) 

да/нет 0,5  

O Соблюдение регламента да/нет 0,5  

O Соблюдение санитарных норм и 
правил безопасности 

да/нет 1,0  

O Структурированность 
представленной информации на  
информационно-рекламном 
материале 

да/нет 1,0  

O Полнота представленной 
информации 

да/нет 1,0  

O Соответствие оформления 
информационно-рекламного 
материала гигиеническим нормам 
(размер шрифта, соотношение 
цветов и пр.) 

да/нет 1,0  

O Композиционного решения да/нет 1,0  

O Эстетичность оформления да/нет 1,0  

O Отсутствие грамматических ошибок 
в тексте 

да/нет 1,0  
 

O Отсутствие речевых ошибок в тексте да/нет 1,0  
 

 



 

S 
Оригинальное название  
информационно-рекламного 
материала  

0,5  

S 
Творческое, креативное исполнение  
информационно-рекламного 
материала  

0,5  

S 
Художественная выразительность 
работы  

0,5  

S Общее впечатление  0,5  

Общий балл 11,0  

 

МОДУЛЬ С. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 
ВЗРОСЛЫХ ПО ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Задание 1. Разработка и представление нового творческого объединения – 
кружка, объединяющего два различных направления. 
 

Аспект 
оценки 

Критерий Показатель Макс. 
балл 

Факт 
балл 

O Соблюдение правил конкурса (начало и 
завершение работы, дисциплина, 
самостоятельность, отсутствие 
контактов с др. участниками) 

да/нет 0,5  

O Соблюдение регламента да/нет 0,5  

O Сообщение цели деятельности нового 
творческого объединения – кружка 

да/нет 1,0  

O Наличие в  творческом объединении – 
кружке 2 направления деятельности 

да/нет 1,0  

О Актуальность представленного  творческого 
объединения – кружка 

да/нет 1,0  

O Соответствие видов деятельности 
возрастным возрасту участников  

да/нет 1,0  

O Сообщены сроки обучения в кружке да/нет 1,0  

O Сообщены ожидаемые результаты 
деятельности  творческого объединения 
– кружка 

да/нет 1,0  

O Обозначены особенности организации 
занятий в  творческом объединении – 
кружке 

да/нет 1,0  

O Презентация  творческого объединения 
– кружка носит рекламный характер 

да/нет 1,0  

O Использованы  мультимедиа 
технологии в рекламной акции  
творческого объединения – кружка 

да/нет 1,0  

O Продемонстрированы коммуникативные 
качества 

да/нет 1,0  

O Использованы творческие формы в да/нет 0,5  



 

презентация  творческого объединения 
– кружка (песни, танцы, стихотворение, 
ИЗО-деятельность и др.) 

 

S Новизна представленного кружка   0,5  

S Оригинальность идеи   0,5  

S 
Творческий подход к представлению 
кружка   

0,5  

S Общее впечатление   0,5  

Общий балл 13,5  

 
 
 


