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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Всероссийский открытый конкурс профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп-2020» (далее - Конкурс) 
проводится федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Московский государственный технологический университет 
«СТАНКИН» (далее -  ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»).   

1.2. Непосредственный исполнитель - Федеральный центр технического творчества 
учащихся ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» (далее - ФЦТТУ). 
           1.3. Партнёры Конкурса. 

- федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования»; 

- научно-практический образовательный журнал «Техническое творчество молодёжи»; 
- научно-образовательный журнал «Воспитание школьников»; 
- научно-методический журнал «Методист». 
1.4. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. 
31.12.2014г.) часть 2, статья 77 и направлен на выявление, развитие и поддержку творческого 
потенциала детей и взрослых.  

1.5. Конкурс проводится в рамках реализации приоритетных задач Федеральных  
проектов «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», утвержденных протоколом 
заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 
2018 г. № 3 и в  соответствии с  законодательными и нормативно-правовыми документами: 
 - концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 
 - плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей, утверждённого распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р; 

- распоряжения Правительства Российской Федерации «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 мая 2015 г. N 996-р;  

-распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана 
основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства» от 6 июля 
2018 года N 1375-р (с изменениями на 14 декабря 2019 года)»; 
  - постановления Правительства Российской Федерации «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
от 30 декабря 2015 г. № 1493; 

-приказа  Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»  от 
03.09.2019 № 467; 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации  «Об утверждении 
Целевой модели цифровой образовательной среды»  от 2 декабря 2019 г. № 649.  

1.6. Цель Конкурса:  
Выявление лучших практик  работников сферы образования на основе  реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех  направленностей дополнительного 
образования. 

1.7. Задачи: 
- сбор, анализ и распространение лучших практик работников сферы образования, 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы всех 
направленностей; 

- обновление содержания и технологий творческой деятельности в образовательных 
организациях с учетом региональных особенностей, социокультурной среды, традиционного 
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и инновационного опыта, достижений современной педагогической науки; 

- выявление и поддержка инновационных организаций и талантливых педагогов, 
создание условий для раскрытия их творческого потенциала; 

- стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогических работников 
образовательных организаций - организаторов дополнительного образования детей в 
организациях всех типов и видов, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы;   

- повышение качества программно-методического и технологического обеспечения 
дополнительного образования детей в соответствии с современным уровнем развития науки, 
техники, культуры и производства. 
 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники (руководители, 
заместители руководителей, методисты, педагоги дополнительного образования, классные 
руководители, воспитатели, социальные педагоги, старшие вожатые) образовательных 
организаций всех видов и типов, которые реализуют дополнительные общеобразовательные 
программы всех направленностей дополнительного образования детей. 

2.2. Возраст участников Конкурса не ограничивается. 
2.3. Допускается индивидуальное участие, коллективное участие -  не более 3 человек. 
2.4. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, которые участвовали 

во всероссийских конкурсах работников сферы образования, которые проводил ФЦТТУ 
«МГТУ «СТАНКИН». 

2.5. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, формах проведения, о 
Лауреатах и Дипломантах и т. д. является открытой и размещается на сайте ФЦТТУ: 
http://www.stankin.ru/education/fcttu. 

 
3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ  
 

 3.1. Общее руководство подготовкой и проведением федерального этапа Конкурса 
осуществляет Оргкомитет (Приложение № 1). 
 Оргкомитет Конкурса: 
 -  утверждает состав жюри федерального этапа Конкурса; 
 - принимает конкурсные материалы для участия в федеральном этапе Конкурса; 
 - проводит федеральный (заочный) этап Конкурса; 
 - информирует об итогах Конкурса организации, на которые возложено курирование 
проведения мероприятий всероссийского значения; 
 - размещает итоги Конкурса на сайте ФЦТТУ и в сети Интернет; 
 - готовит материалы для публикации статей в журналы, осуществляющие 
информационную поддержку Конкурса. 
 Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается председателем 
(заместителем председателя) Оргкомитета. 

3.2. Жюри Конкурса: 
- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями; 

   - по среднему баллу жюри в каждой из номинаций определяет кандидатуры 
Лауреатов-победителей и призёров Конкурса, Дипломантов - победителей и призёров 
Конкурса. 
 3.3. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и утверждается 
председателем жюри. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проходит в три этапа: 
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   - региональный (в субъектах Российской Федерации) - май – июнь 2020 года, 
   - федеральный (заочный) - до 30 июля 2020 года,  
   - окончательные итоги будут подведены до 30 июля 2020 года. 
4.2. Для участия в федеральном (заочном) этапе Конкурса, организации, которые 

курируют проведения мероприятий всероссийского значения, или участник самостоятельно, 
до 01 июля  2020 года направляют в Оргкомитет по электронной почте: 
pedkonkurs2016@mail.ru: 

  - заявку (Приложение № 2); 
  - конкурсную работу; 
  -сканкопию об оплате оргвзноса. 

 4.3. Конкурс проводится по номинациям:  
- «Наша организация (учреждение) в созвездии системы дополнительного 

образования России»; 
- «Профессия учителя светла, профессия учителя – ПРИЗВАНЬЕ»; 

 - «Дополнительное образование будущего – в настоящем»; 
-«Этот день Победы». 

 4.6. Требования к работам. 
4.6.1. В номинации «Наша организация (учреждение) в созвездии системы 

дополнительного образования России» участники представляют описание опыта работы по 
созданию индивидуальной модели организации (учреждения) дополнительного образования 
детей в рамках дистанционного обучения.  В работе участник может раскрыть плюсы и 
минусы организация деятельности коллектива в рамках дистанционного обучения, вносить 
конкретные предложения по улучшению работы с учащимися на удаленном расстоянии, 
раскрыть опыт работы по методическому сопровождению педагогов и мотивации 
самообразования педагогов в рамках  дистанционной методической поддержки. 
Форма изложения свободная, не более 10 страниц, фотоматериал – не более 6 работ; 
презентация организации или фильм по данной тематике не более 10 минут. 

4.6.2. В номинации «Профессия учителя светла, профессия учителя – 
ПРИЗВАНЬЕ» участники представляют педагогические инновации работников сферы 
образования  в рамках дистанционного и удаленного  обучения: 

-видео занятия по всем направлениям в системе дополнительного образования, 
 -видео занятия в учебно-предметной деятельности,  

 -мастер-классы по всем направлениям в системе дополнительного образования. 
Продолжительность видео занятия 30-40 минут.  

 4.6.3. В номинации «Дополнительное образование будущего – в настоящем» 
участники представляют эссе-рассуждение о том, как изменится дополнительное 
образование в целом после вынужденного дистанционного обучения, какие лучшие практики  
из опыта работы на дистанционном обучении целесообразно  взять в работу образовательных 
организаций в последствие. 
 Также участники могут представить эссе-размышление о личном опыте 
педагогических изобретений в рамках карантина и реализации своих увлечений в условиях 
эпидемии. 
 4.6.4. В номинации «Этот день Победы» участники представляют видеоклипы  о 
подготовке и  праздновании Дня Победы в нашей стране в условиях карантина. В данной 
номинации могут принимать участие не только работники сферы образования, но  и их 
обучающиеся и родительская общественность. В видеоклипах представляются творческие 
работы по направлениям: 
 - «Кто сказал,  что надо бросить  песне на войне?» - исполнение музыкальных 
произведений патриотической тематики. Участник представляет одно произведение,  
исполненное индивидуально или коллективом. 
 - «Почему мы и сейчас читаем о войне?» - исполнение литературно-
художественных  произведений о войне. Участник представляет одно произведение,  
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исполненное индивидуально. 
 -«Почему мы пишем о войне?» - прочтение авторских  литературно-художественных  
произведений о войне; Участник представляет одно произведение, написанное 
индивидуально. 
 -«И помнит мир спасённый…»- поздравительные открытки с праздником Великой 
Победы. Участник представляет 1-2 открытки, выполненные  индивидуально в любой 
технике. 
 Все работы присылаются только в электронном виде. Обязательно участник указывает 
полностью: фамилию, имя, образовательное учреждение, фамилию, имя, отчество педагога 
или родителя, подготовившего материал к Конкурсу. 
  

5. КРИТЕРИИ ОТБОРА 
 

 5.1. Оценивается: 
 - полнота раскрытия темы номинации; 
 - логика изложения темы номинации; 
 - научность изложения темы номинации; 
 - значимость выполняемой работы; 
 - оригинальность подачи материала. 

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ 

  
 6.1. Лауреатам Конкурса присуждаются дипломы ФЦТТУ 1, 2, 3 степени в каждой 
номинации. 
 6.2. Дипломантам Конкурса присуждаются дипломы ФЦТТУ 1, 2, 3 степени в каждой 
номинации.  
 6.3. По решению жюри участники Конкурса могут награждаться специальными 
дипломами ФЦТТУ. 
 6.4. Участникам, не занявшим призовых мест, вручаются сертификаты участника 
Всероссийского открытого конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп-2020». 
  
   7. АВТОРСКИЕ ПРАВА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
 

7.1. Лучшие практики, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
 7.2. Организаторы Конкурса не несут ответственность за содержание представленных 
на Конкурс работ. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, направляются 
непосредственно лицам,  представившим материал на Конкурс. 
 7.3. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет рассматриваться как 
согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением 
авторских прав.   
 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

 8.1. Оргвзнос за участие в Конкурсе для работников сферы образования в номинациях 
4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей. Приложение 3. 
 8.2. Участие в номинации 4.6.4. бесплатно для всех участников Конкурса. 

  
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 
 9.1. Оргкомитет Конкурса: тел. 8-499-973-55-88, e-mail: pedkonkurs2016@mail.ru. 
 Ответственное лицо: Савельева Галина Николаевна.                                                                    
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   Приложение № 1 
 
к Положению о Всероссийском открытом 
конкурсе профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования 
«Педагогический калейдоскоп-2020»  
 

Оргкомитет 
Всероссийского открытого конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп-2020»  
 
Никулин 
Сергей  
Кириллович 

Директор Федерального центра технического творчества учащихся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН», доктор педагогических наук, профессор, 
Заслуженный учитель Российской Федерации,  Лауреат Премии 
Правительства Российской Федерации в области образования - 
председатель оргкомитета. 

Савельева  
Галина  
Николаевна 

Начальник отдела программно-ресурсного сопровождения образовательной 
деятельности   Федерального центра технического творчества учащихся  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН», кандидат педагогических наук, Почетный 
работник общего образования Российской Федерации- заместитель 
председателя оргкомитета. 

 Члены  оргкомитета  
Асосков  
Андрей 
Евгеньевич 

Ведущий специалист отдела научно-технического творчества учащихся  
Федерального центра технического творчества учащихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный технологический университет 
«СТАНКИН». 

Ахмедвалеева 
Галина  
Николаевна 

Начальник отдела организационно-массовой работы  Федерального центра 
технического творчества учащихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», 
Почетный работник общего образования Российской Федерации. 

Белоус  
Марина  
Николаевна 

Ведущий специалист отдела программно-ресурсного сопровождения 
образовательной деятельности Федерального центра технического 
творчества учащихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН». 

Вострякова  
Светлана 
Викторовна 

Ведущий специалист отдела организационно-массовой работы 
Федерального центра технического творчества учащихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный технологический университет 
«СТАНКИН». 

Петроченко 
Анатолий  
Владимирович 

Начальник отдела научно-технического творчества учащихся  Федерального 
центра технического творчества учащихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН». 
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                                                          Приложение № 2 
к Положению о Всероссийском открытом конкурсе 
профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Педагогический 
калейдоскоп-2020»  

 
   

Оргкомитет 
Всероссийского открытого конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп-2020»  
 

 
Субъект  Российской Федерации  

 
Направленность (направление, жанр)  

 
Фамилия, имя, отчество конкурсанта 
(полностью) 

 

Число, месяц, год  рождения  
 

Юридическое название   образовательной 
организации, согласно печати 

 

Почтовый адрес (с индексом) 
образовательной организации 

 

Телефон, факс образовательной 
организации  (с указанием телефонного 
кода региона) 

 

Занимаемая  должность (полностью) 
конкурсанта  

 

Адрес электронной почты 
образовательной организации 
(обязательно) 

 

Домашний адрес конкурсанта  
(с индексом) 

 

Контактные телефоны конкурсанта  
 

Электронная почта конкурсанта 
(обязательно) 

 

 
 
 

 
                                                                                                      

 
 
 




