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1.  ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Название и описание компетенции 

1.1.1 Название профессионального навыка:  

Воспитание и обучение детей дошкольного и школьного возраста. 

1.1.2 Описание компетенции 

Термином «Педагог-организатор досуговой деятельности» характеризуется педагог: осуществляющий 

досуговую деятельность, направленную на развитие личности учащегося;  

целенаправленно организующий досуговую деятельность детей, направленную на овладение знаниями, 

умениями и навыками, предпосылками к универсальным учебным действиям, а также на приобретение опыта 

практической деятельности; 

развивающий способности детей; 

создающий условия для социализации учащихся учреждений дополнительного образования детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

Конкурсные задания должны быть выполнены в соответствии с профессиональным стандартом педагога 

дополнительного образования, ФГОС Педагогика дополнительного образования (приказ  Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта «Педагога 

дополнительного образования детей и взрослых» от 8 сентября 2015 г. № 613 н, Концепция развития 

дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г., Типовое положение об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПиН Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.3172-14 (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4  июля 2014 г. N 41). 

Педагог-организатор досуговой деятельности организует виды деятельности, способствующие развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического, туристско-краеведческого  развития детей. Поддерживает спонтанную игру детей, обогащает 

ее, обеспечивает игровое время и пространство. Оценивает индивидуальное развитие детей. Организует 

ведущие виды деятельности: (игровую, исследовательскую, проектную, познавательную и т.д.), обеспечивает 

творческое  развитие детей. Организует совместную и самостоятельную деятельность детей. Создает условия 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивает коммуникативные способности детей, позволяющие разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками. Развивает умения детей работать в группе сверстников. Участвует в построении вариативного 
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развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности с взрослым и более опытными сверстниками. 

Планирует, реализует и анализирует образовательную работу с детьми разного возраста в соответствии с 

ФГОС Педагогика дополнительного образования (ФГОС). Планирует и корректирует образовательные задачи 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого обучающегося дошкольного и школьного  возраста. 

Участвует в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды, обеспечивая 

безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие 

ребенка в период пребывания в образовательной организации. 

Взаимодействует с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Знает специфику дополнительного образования и особенности организации образовательной работы с детьми 

дошкольного и школьного  возраста. Знает общие закономерности развития ребенка в дошкольном и 

школьном  возрасте; особенности становления и развития деятельностей в дошкольном и школьном  возрасте. 

Владеет теорией и педагогическими методиками творческого, досугового, познавательного и личностного 

развития детей дошкольного и школьного  возраста. 

Создает позитивно психологический климат в творческом объединении и условия для доброжелательных 

отношений между детьми. 

Владеет методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей дошкольного и школьного  возраста, уметь выстраивать партнерское взаимодействие с 

ними для решения образовательных задач.  

Владеет ИКТ - компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми дошкольного и школьного  возраста. 

Педагог-организатор досуговой деятельности имеет знания по педагогике, психологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, оказанию первой помощи, психологии общения, содержанию и принципам организации 

досуговой деятельности. Знает методики обучения и развития детей, умеет организовывать их 

познавательную деятельность. 

Педагог-организатор досуговой деятельности умеет мастерить, рисовать, имеет актёрские и музыкальные 

навыки. 

Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики. Обладает 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. 
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1.2.  Область применения 

1.2.1 Каждый Эксперт и Участник обязаны ознакомиться с данным Техническим описанием. 

1.3.  Сопроводительная документация 

1.3.1 Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к 

соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими 

документами: 

 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Правила проведения конкурса; 

 Правила техники безопасности и санитарные нормы. 
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2.  КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данной компетенции. Конкурсное задание 

состоит только из практических заданий, которые включают в себя  3 модуля, и содержат 7 конкурсных 

заданий, рассчитанных на 10 часов отведенного рабочего времени на каждого участника. 

2.1.  Требования к квалификации 

В ходе выполнения конкурсных заданий, перечисленных ниже, будут подвергаться оценке следующие 

навыки: 

Самопрезентация. «Визитная карточка участника». 

Знание и понимание: 

 Знание структуры представления резюме и умение отвечать на вопросы; 

 Уметь выслушать точку зрения другого человека; 

 Уметь устанавливать и поддерживать контакты со всеми субъектами образовательного процесса; 

 Расширять свой кругозор в общении с людьми; 

 Уметь подчеркнуть свои индивидуально-личностные и профессиональные преимущества; 

 Уметь отстаивать свою точку зрения. 

Участник должен уметь: 

 Быстро и точно распознавать психо-эмоциональные состояние конкретного человека; 

 Располагать к себе вербальными и невербальными средствами общения; 

 Связно и корректно объяснять, представить конкретному человеку те новые возможности, которые он 

получит после сотрудничества; 

 Показать навыки делового взаимодействия для демонстрации эффективного таймменеджмента. 

Конкурс «Ступеньки творчества» (оформление сцены к фестивалю детского творчества).  

Знание и понимание: 

 Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего оборудования, а также правила 

безопасности; 

 Планировать, подготавливать и выполнять задание в рамках заданного времени; 

 Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы; 

 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики. 

Участник должен уметь: 

 Формулировать цели и задачи; 

 Планировать, подготавливать и выполнять творческое задание в рамках заданного времени; 

 Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, безопасным и комфортным; 

 Подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и материалы в безопасности, чистоте и в 

соответствии с инструкциями; 
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 Работать в соответствии с правилами безопасности. 

Разработка и проведение игры.  

Знание и понимание: 

 Теории и практики разработки и проведения  игр (структуру игры; этапы ознакомления и проведения 

игры); 

 Компьютерных средств обучения (интерактивная доска и интерактивный стол); 

 Компьютерных программ, адаптированных под создание и проведение игр разных видов; 

 Возрастных особенностей детей дошкольного и школьного возраста. 

Участник должен уметь: 

 Правильно использовать компьютерные программы; 

 Обращаться с интерактивным оборудованием; 

 Организовывать игру; 

 Формулировать цель игры, ставить дидактическую и игровую задачи; 

 Объяснять правила игры и игровые действия; 

 Организовывать проведение игры с детьми дошкольного и школьного возраста. 

Разработка и проведение фрагмента занятия творческого объединения в учреждениях дополнительного 

образования детей. 

Знание и понимание: 

 Источники интеллектуальной и культурной информации: книги и средства массовой информации, кино- и 

видеопродукцию, компьютерные образовательные программы и Интернет; 

 Влияние культуры, национально-культурной специфики и лингвистического фона на обучение учащихся; 

 Основные формы, виды экскурсий; 

 Основные свойства речи: грамотность, интонационная выразительность, четкость и эмоциональная 

насыщенность; 

 Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего оборудования, а также правила 

безопасности; 

 Назначение, применение, уход и возможные риски, связанные с использованием различных средств и 

электрооборудования; 

 Планировать, подготавливать и выполнять задание в рамках заданного времени; 

 Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы; 

 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики. 

Участник должен уметь: 

 Излагать материал (содержание и форма изложения) с учетом возможностей и интересами аудитории, 

личности самого педагога; 

 Применять выразительные средства с учетом особенностей педагогической ситуации (выразительность 
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речи, ее темп, интонация, мимика, пантомимика и др.); 

 Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, безопасным и комфортным; 

 Подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и материалы в безопасности, чистоте и в 

соответствии с инструкциями; 

 Работать в соответствии с правилами безопасности. 

Разработка и проведение фрагмента досугового мероприятия, посвященное  году «Кино» в Российской 

Федерации, в учреждениях дополнительного образования детей. 

Знание и понимание: 

 Сущность и своеобразие процесса социализации детей дошкольного и школьного возраста; 

 Задачи и содержание досуговых мероприятий; 

 Содержание и формы работы с детьми; 

 Особенности проведения досуговых мероприятий в соответствии с направлениями деятельности; 

 Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего оборудования, а также правила 

безопасности; 

 Назначение, применение, уход и возможные риски, связанные с использованием различных средств и 

электрооборудования; 

 Планировать, подготавливать и выполнять задание в рамках заданного времени; 

 Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы; 

 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики; 

Участник должен уметь: 

 Формулировать цели и задачи досуговых мероприятий; 

 Организовывать взаимодействие с детьми в разнообразных формах досуговых мероприятий; 

 Планировать, подготавливать и выполнять задание в рамках заданного времени; 

 Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, безопасным и комфортным; 

 Подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и материалы в безопасности, чистоте и в 

соответствии с инструкциями; 

 Работать в соответствии с правилами безопасности; 

Разработка и проведение коллективного творческого дела (КТД) с семьей. 

Знание и понимание: 

 Знание и понимание организации коллективной творческой деятельности с семьёй; 

 Целей, задач коллективной творческой деятельности; 

 Методики проведения коллективной творческой деятельности с семьёй; 

 Критериев отбора коллективного творческого дела с разным контингентом; 

 Возрастных особенностей детей дошкольного и школьного возраста. 

Участник должен уметь: 
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 Определять цели и задачи коллективной творческой деятельности с семьёй; этапа проведения данного 

мероприятия; 

 Организовывать коллективную творческую деятельность с семьёй; 

 Поддерживать интерес семьи разного возраста различными методами и приемами коллективной 

творческой деятельности.  

Разработка учебной презентации для методического обеспечения образовательного процесса.  

Знание и понимание: 

 Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дополнительного образования, 

досуговой деятельности; 

 Особенности современных подходов и педагогических технологий дополнительного образования, 

досуговой деятельности; 

 Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию информационно-образовательной 

среды образовательного учреждения; 

 Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего оборудования, а также правила 

безопасности; 

 Назначение, применение, уход и возможные риски, связанные с использованием различных средств и 

электрооборудования; 

 Планировать, подготавливать и выполнять задание в рамках заданного времени; 

 Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы; 

 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики. 

Участник должен уметь: 

 Осуществлять выбор и использование средств обучения (включая ИКТ-ресурсы), соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся, содержанию творческого объединения и этапам процесса обучения; 

 Применять технологии обучения с использованием ИКТ для расширения возможностей учащихся при 

освоении досуговой деятельности; 

 Планировать, подготавливать и выполнять задание в рамках заданного времени; 

 Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, безопасным и комфортным; 

 Подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и материалы в безопасности, чистоте и в 

соответствии с инструкциями; 

 Работать в соответствии с правилами безопасности. 
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2.2  Теоретические знания 

2.2.1  Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке. 

2.2.2  Знание нормативных документов не проверяется. 

2.3  Практическая работа 

Практические задания даются в форме текстового описания вида деятельности, осуществляемого педагогом-

организатором досуговой деятельности с детьми в условиях учреждений дополнительного образования детей. 

Для получения информации понадобится умение работать с компьютером, нормативно-программной 

документацией.  
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3.  КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

3.1 Формат и структура Конкурсного задания 

Конкурсное задание представляет собой серию из 3 независимых модулей. 

В ходе выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие области знаний: 

 Возрастная психология; 

 Педагогика; 

 Педагогика дополнительного образования; 

 Физическое развитие детей разного возраста; 

 Познавательное развитие детей разного возраста; 

 Художественно-эстетическое развитие детей разного возраста 

 Игровая и театрализованная деятельность детей разного возраста; 

 Взаимодействие педагога с родителями (лицами, их заменяющими); 

 Методическое обеспечение образовательного процесса в УДОД. 

 Методика организации досуговых мероприятий. 

Каждый модуль потребует продемонстрировать понимание нескольких указанных выше аспектов. 

3.2 Требования к проекту Конкурсного задания 

Конкурсное задание состоит из 3 независимых модулей (включающих 7 заданий), которые могут проводиться 

в разной последовательности независимо друг от друга: 

1. Самопрезентация. «Визитная карточка» 

Цель: продемонстрировать умение самопрезентации. Дать представление об участнике как личности, его 

индивидуальности, качествах. 

Описание объекта: профессиональное самоопределение участника. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час. 

Лимит времени на представление задания: до 5 минут. 

Задание: 

1. Подготовить резюме в письменном виде. 

2. Представить  самопредставление  в свободной форме с использованием любых форм презентации. 

3. Сообщить о завершении работы. 

4. Показать умение отвечать на вопросы. 

Ожидаемый результат: 

Грамотно составленное резюме, самопрезентация, ответы на вопросы.  

2. Конкурс «Ступеньки творчества» (оформление сцены к фестивалю детского творчества).  

Цель: продемонстрировать умение оформлять сцену к фестивалю детского творчества по определённой теме.   

Описание объекта: творчество. 
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Лимит времени на выполнение задания: 1 час. 

Лимит времени на представление задания: 5 минут (участник имеет право пользоваться своим 

оборудованием). 

Задание:  

1. Определить цель и задачи конкурсного задания с учетом возраста и интересов аудитории. 

2. Подготовить материалы и оборудования для оформления сцены. 

3. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать задание. 

Ожидаемый результат: 

Демонстрация творчества. 

3. Разработка и проведение игры.  

Цель: продемонстрировать умение проводить игру с детьми разной возрастной группы. 

Описание объекта: игровая деятельность детей разного возраста. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час. 

Лимит времени на представление задания: до 5 минут. 

Контингент: волонтеры. 

Задание:  

1. Определить цель и задачи игры. 

2. Подобрать материалы и оборудование. 

3. Разработать сценарий игры. 

4. Отрепетировать. 

5. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать игру. 

Ожидаемый результат: 

Игра, реализуемая с волонтёрами.  

4. Разработка и проведение фрагмента занятия творческого объединения в учреждениях дополнительного 

образования детей.  

Цель: продемонстрировать умение подготовить и провести фрагмент занятия творческого объединения в 

учреждениях дополнительного образования детей в определённой форме.  

Описание объекта: фрагмент занятия. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 минут (участник использует материалы, указанные в 

инфраструктурном листе). 

Лимит времени на представление задания: 15 минут. 

Контингент: волонтёры;  

Задание:  

1. Определить  творческое объединение и тему занятия. 

2. Определить цель и задачи занятия. 
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3. Разработать структуру и ход фрагмента занятия. 

4. Определить содержание. 

5. Подобрать материалы и оборудование. 

6. Подготовить оборудование, необходимое для организации деятельности обучающегося. 

7. Отрепетировать. 

8. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать фрагмент занятия. 

Ожидаемый результат: 

Представление занятия  

5. Разработка и проведение фрагмента досугового мероприятия, посвященное  году «Кино» в Российской 

Федерации, в  учреждениях дополнительного образования детей. 

Цель: продемонстрировать умение подготовить и провести фрагмент досугового мероприятия, посвященного  

году «Кино» в Российской Федерации.   

Описание объекта: фрагмент досугового мероприятия. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 минут (участник использует материалы, указанные в 

инфраструктурном листе). 

Лимит времени на представление задания: 15 минут. 

Контингент: волонтёры. 

Задание:  

1. Определить тему досугового мероприятия. 

2. Определить цели и задачи досугового мероприятия. 

3. Разработать структуру и ход фрагмента досугового мероприятия. 

4. Определить содержание. 

5. Подобрать материалы и оборудование. 

6. Отрепетировать. 

7. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать фрагмент досугового 

мероприятия. 

Ожидаемый результат: 

Показ, представление  досугового мероприятия 

6. Разработка и проведение коллективного творческого дела (КТД) с семьей. 

Цель: продемонстрировать умение организовать и проводить коллективное творческое дело с семьей. 

Описание объекта: коллективное творческое дело (КТД). 

Лимит времени на подготовку задания: 1 час. 

Лимит времени на представление задания: до  15 минут. 

Контингент: волонтёры. 

Задание:  
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1. Определить вид коллективного творческого дела. 

2.  Определить цель и задачи коллективного творческого дела. 

3. Подобрать материалы и оборудование. 

4. Разработать сценарий. 

5. Отрепетировать. 

6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать коллективное творческое дело. 

Ожидаемый результат: 

Представление коллективного творческого дела (КТД). 

7. Разработка учебной презентации для методического обеспечения образовательного процесса. 

Цель: продемонстрировать умение создавать мультимедийную учебную презентацию с использованием 

различных интерактивных элементов в соответствии с требованиями к оформлению дидактического и 

методического материала по определённой теме. 

Описание объекта: презентация. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30  минут. 

Лимит времени на представление задания: до 10 минут. 

Задание:  

1. Определить учебную цель презентации. 

2. Определить основную идею презентации. 

3. Подобрать дополнительную информацию. 

4. Сформировать структуру и логику подачи материала. 

5. Создать структуру презентации. 

6. Проверить логику подачи материала. 

7. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности выполнить конкурсное задание. 

Ожидаемый результат: 

Демонстрация презентации. 

Формат вывода 

Конкурсные задания определяет Главный эксперт за 6 месяцев до конкурса. 

 В ходе конкурса каждому участнику разрешается пользоваться бумажной или электронной версией 

учебно-методической литературы по компетенции «Педагог-организатор досуговой деятельности» 

 Участники имеют возможность использовать атрибуты, канцелярские принадлежности, выставленные на 

площадке, по мере необходимости. 

 Участники могут распечатывать необходимые материалы на принтере с использованием USB-накопителя. 

3.3 Разработка конкурсного задания 

Конкурсное задание необходимо составлять по образцам, представленным WorldSkills Russia.  

3.3.1. Кто разрабатывает конкурсные задания / модули 
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Конкурсные задания / модули разрабатывают Эксперты.  

3.3.2. Когда разрабатывается конкурсное задание 

Конкурсное задание разрабатывается за 2 месяца до начала чемпионата Экспертами по соответствующей 

компетенции, а затем размещается в соответствующую закрытую группу на Дискуссионном форуме в разделе 

компетенции Педагог-организатор досуговой деятельности детей. Конкурсное задание утверждается 

технической дирекцией  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  за 1 месяц до текущего конкурса. 

3.4  Схема выставления оценок за конкурсное задание 

Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы выставления оценок, основанным на 

критериях оценки, определяемой в Разделе 5. 

3.4.1 Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), занимающееся разработкой 

конкурсного задания. Подробная окончательная схема выставления оценок разрабатывается и утверждается 

всеми Экспертами на конкурсе. 

3.4.2 Схемы выставления оценок необходимо подать в CIS (Автоматизированная система управления 

соревнованиями) до начала конкурса. 

3.5  Утверждение конкурсного задания 

На конкурсе все Эксперты разбиваются на 4 группы. Каждой группе поручается проверка выполнимости 

одного из отобранных для конкурса заданий. От группы потребуется: 

 Проверить наличие всех документов 

 Проверить соответствие конкурсного задания проектным критериям 

 Убедиться в выполнимости конкурсного задания за отведенное время 

 Убедиться в адекватности предложенной системы начисления баллов 

 Если в результате конкурсное задание будет сочтено неполным или невыполнимым, оно отменяется и 

заменяется запасным заданием. 

3.6  Обнародование конкурсного задания 

Если в разработке Конкурсного задания участвовали эксперты, конкурсанты которых участвуют в конкурсе, 

то Конкурсное задание обнародуется на форуме и сайте чемпионата за один месяц до текущего конкурса.  

3.7    Согласование конкурсного задания (подготовка к конкурсу) 

Согласованием конкурсного задания занимаются: Главный эксперт и Техническая дирекция. 

3.8    Изменение конкурсного задания во время конкурса 

Если информация о проекте обнародуется заранее, то в задание будут внесены 30 % изменений. Эти 

изменения определяются Экспертами в период подготовки конкурса. Однако же, если подробная информация 

не обнародуется или подлежит уточнению, то такая информация будет составлять часть 30% изменения.  
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3.9    Материалы или инструкции производителя 

Не применимо 
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4.    УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

4.1 Информация для участников конкурса 

Всю информацию для зарегистрированных участников конкурса можно получить в Центре для участников 

(http://www.worldskills.ru). 

Такая информация включает в себя: 

 Правила конкурса 

 Технические описания 

 Конкурсные задания 

 Другую информацию, относящуюся к конкурсу. 

4.2 Конкурсные задания 

Обнародованные конкурсные задания можно получить на сайте worldskills.ru (http://www.worldskills.ru) и в 

Центре для участников http://odt-kuzbass.ru/worldskills.html). 

4.3 Текущее руководство 

Текущее руководство компетенцией производится Главным экспертом по данной компетенции. Группа 

управления компетенцией состоит из Председателя жюри, Главного эксперта и Заместителя Главного 

эксперта. План управления компетенцией разрабатывается за 1 месяц до начала чемпионата, а затем 

окончательно дорабатывается во время чемпионата совместным решением Экспертов. 
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5. ОЦЕНКА 
В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания / модулей Экспертами. Здесь также указаны 

характеристики оценок, процедуры и требования к выставлению оценок. 

5.1   Критерии оценки 
В данном разделе приведен пример назначения критериев оценки и количества выставляемых баллов 

(субъективные и объективные). Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100. 

 

«Педагог-организатор досуговой 

деятельности» 
Оценки 

Раздел Модули Объективная Субъективная Общая 

A «Общекультурное развитие» 22 6 28,00 

B 
«Решение профессиональных задач 

(общепрофессиональное развитие)» 
45 12 57,00 

C «Саморазвитие и самообразование» 12 3 15,00 

5.2 Субъективные оценки 
Баллы начисляются по шкале от 1 до 10. 

5.3 Критерии оценки конкурсных заданий 

  Оценка Критерии оценки 
Максимальные 

баллы 

A1 Самопрезентация. 

(«Визитная карточка 

участника») 

O 
Аргументированность в изложении своих 

профессиональных и личностных позиций 
1 

O 

Коммуникативные качества (использование 

вербальных и невербальных приемов общения, 

использование приемов активизации внимания 

аудитории и т.п.) 

2 

O Определение цели профессионального становления 0,5 

O 
Структура сообщения: профессиональное 

образование, ПДО 
0,5 

O 
Опыт работы (практика, работа в УДОД, место 

работы) 
0,5 

O Достижения 1 

O Краткость 0,5 

O Грамотность 1 

O 
Культура самопрезентации (этичность 

представленного материала) 
2 

O Культура самопрезентации (культура речи) 1 

O Информативность выступления 1 

O Умение отвечать на вопросы 2 

S Голос (громкость  от 0 до 0,3, дикция от 0 до 0,3, 1 
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интонация от 0 до 0,4) 

S 
Поза (позиция тела от 0 до 0,5, зрительный контакт от 

0 до 0,5) 
1 

S 
Отношение (энтузиазм от 0 до 0,4, честность от 0 до 

0,4, позитив от 0 до 0,2) 
1 

А2 Конкурс «Ступеньки 

творчества» 

(оформление сцены к 

фестивалю детского 

творчества) 

O Соблюдение правил конкурса 1 

O 
Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, 

соответствующих профессии 
0,5 

O 

Основные свойства речи: грамотность, интонационная 

выразительность, четкость и эмоциональная 

насыщенность. 

1,5 

O Оригинальность 1,5 

O Соответствие поставленных задач теме конкурса  2 

O Реализация поставленных задач 0,5 

O 
Использование различных технологий в работе с 

материалами в процессе оформления сцены 
1,5 

S 
Творческий подход (идея от 0 до 0,5,  раскрытие темы 

от 0 до 0,5) 
1 

S 
Выразительность и четкость речи (громкость от 0 до 

0,3, чёткость от 0 до 0,3) 
1 

S Эстетичность оформления 0,5 

S Общее впечатление 0,5 

B1 Разработка и 

проведение игры 

O Соблюдение правил конкурса 1 

O 
Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, 

соответствующих профессии 
1 

O 
Целесообразность использования реквизита, 

оборудования 
1,5 

O Соответствие игры возрастным особенностям детей  1 

O Соответствие методике (этапов) проведения игры 2 

O Правильность формулировки игровой задачи 1,5 

O 
Реализация поставленной цели в ходе проведения 

игры 
1,5 

O Соблюдение времени проведения 1 

S Творческий подход к проведению игры (от 0 до 0,8) 0,8 
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S Эмоциональность (от 0 до 0,8) 0,8 

S Выразительность и четкость речи (от 0 до 0,8) 0,8 

S Общее впечатление (от 0 до 0,8) 0,8 

В2   

Разработка и 

проведение 

фрагмента занятия 

творческого 

объединения в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей. 

 

O Соблюдение правил конкурса. 1 

O 
Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, 

соответствующих профессии 
1 

O 
Целесообразность использования отобранных 

материалов и инструментов для проведения занятия 
1 

O 
Соответствие использованного фрагмента занятия 

возрасту детей 
1,5 

O Соблюдение структуры и логики занятия 2 

O Соблюдение времени проведения 1 

O Реализация поставленных задач занятия 1 

O 
Владение современными теориями и технологиями 

обучения и воспитания 
1 

O 
Применение выразительных средств с учетом 

педагогической ситуации 
1 

O 
Владение профессиональной терминологией при 

демонстрации занятия 
1 

S 
Творческий подход  к содержанию занятия (от 0 до 

0,8) 
0,8 

S Выразительность и четкость речи (от 0 до 0,8) 0,8 

S 
Методическое мастерство (владение методами и 

приёмами обучения) (от 0 до 0,8) 
0,8 

S Общее впечатление (от 0, 0,8) 0,8 

В3 Разработка и 

проведение 

фрагмента 

досугового 

мероприятия, 

посвященное  году 

«Кино» в Российской 

Федерации, в 

учреждениях 

O Соблюдение правил конкурса 1 

O 
Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, 

соответствующих профессии 
1 

O 

Целесообразность использования отобранных 

материалов и инструментов для выполнения  

досугового мероприятия 

1 

O Знание,  учёт возрастных особенностей детей 1 

O 
Умение организовывать детей, применяя различные 

виды деятельности 
2,5 
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дополнительного 

образования детей. 

 

O 
Соответствие содержания фрагмента теме досугового 

мероприятия 
1,5 

O 
Соответствие содержания форме досугового 

мероприятия 
1,5 

О Оригинальность 1 

O Культура речи 1 

S Эмоциональность (от 0 до 0,8) 0,8 

S Творческий подход (от 0 до 0,8) 0,8 

S Общее впечатление (от 0 до 0,8) 0,8 

В4 Разработка и 

проведение 

коллективного 

творческого дела 

(КТД) с семьей. 

O Соблюдение правил конкурса 1 

O 
Соблюдение санитарных норм и правил безопасности 

при проведении этапа КТД 
1 

O 
Владение технологиями и формами взаимодействия с 

семьёй 
1,5 

O 
Знание методики организации коллективного 

творческого дела 
2 

O Актуальность темы КТД для семьи 1 

O 

Эффективность методов и приемов, выбранных 

участником для реализации поставленных цели и 

задач 

2 

O 
Соблюдение структуры и логики построения этапа 

коллективного творческого дела 
2 

O Соответствие содержания виду КТД 1,5 

S 
Творческий подход к содержанию коллективного 

творческого дела (от 0 до 0, 8) 
0,8 

S Выразительность и четкость речи (от 0 до 0,8) 0,8 

S Организаторские способности (от 0 до 0,8) 0,8 

S Общее впечатление (от 0 до 0,8) 0,8 

С1 Разработка учебной 

презентации для 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

O Соблюдение правил конкурса 1,5 

O Соблюдение требований к учебной  презентации 1 

O 
Соответствие формулировки цели и образовательных 

задач методическим требованиям к презентации 
2 

O Реализация поставленных задач 1 

O Соответствие содержания презентации теме  2 
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 O Структурированность материала и логика подачи 1 

O Использование профессиональной терминологии 1,5 

О Соблюдение требований к защите презентации 2 

S 
Творческий подход к созданию презентации (от 0 до 

1) 
1 

S Выразительность и четкость речи (от 0 до 1) 1 

S Общее впечатление (от 0 до 1) 1 

5.4 Регламент оценки конкурсных заданий 
Главный эксперт разделяет Экспертов на две группы, так, чтобы в каждой группе присутствовали как 

опытные участники мероприятий «Молодые профессионалы» «WorldSkills», так и новички.  

Каждая группа отвечает за проставление оценок по каждому аспекту одного из трёх модулей конкурсного 

задания. 

В конце каждого дня баллы передаются в CIS (Автоматизированная система управления соревнованиями). 

В тех случаях, когда это, возможно, применяется система начисления баллов в «слепую».  

Какие-либо особые регламенты начисления баллов отсутствуют.  
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6.    ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
См. документацию по технике безопасности и охране труда конкурса. 

Отраслевые требования См. СанПин. 
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7.    МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
7.1 Инфраструктурный лист 
В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и устройства, которые предоставляет 

Организатор конкурса. 

С Инфраструктурным листом можно ознакомиться на веб-сайте организации: http://www.worldskills.ru 

В Инфраструктурном листе указаны наименования и количество материалов и единиц оборудования, 

запрошенные Экспертами для следующего конкурса. Организатор конкурса обновляет Инфраструктурный 

лист, указывая необходимое количество, тип, марку/модель предметов. Предметы, предоставляемые 

Организатором конкурса, указаны в отдельной колонке. 

В ходе каждого конкурса, Эксперты рассматривают и уточняют Инфраструктурный лист для подготовки к 

следующему конкурсу. Эксперты дают Технической дирекции рекомендации по расширению площадей или 

изменению списков оборудования. 

В ходе каждого конкурса, Техническая дирекция WSR проверяет Инфраструктурный лист, использовавшийся 

на предыдущем конкурсе. 

В Инфраструктурный лист не входят предметы, которые участники и/или Эксперты WSR должны приносить с 

собой, а также предметы, которые участникам приносить запрещается. Эти предметы перечислены ниже. 

7.2 Материалы, оборудование и инструменты, предоставляемые 
Экспертами 
Не используются. 

7.3 Материалы и оборудование, запрещенные на площадке 
Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо предъявить Экспертам. 

Жюри имеет право запретить использование любых предметов, которые будут сочтены не относящимися к 

конкурсу. 

7.4 Примерная схема площадки соревнований в рамках компетенции 
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8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ И 
ЖУРНАЛИСТАМ 
8.1  Максимальное вовлечение посетителей и журналистов 
Площадка проведения конкурса компетенции Педагог-организатор досуговой деятельности должна 

максимизировать вовлечение посетителей и журналистов в процесс: 

 предложение попробовать себя в профессии: участок, где зрители и дети могут поиграть с выставленным 

оборудованием; 

 демонстрационные экраны, показывающие ход работ и информацию об участнике, рекламирующие 

карьерные перспективы; 

 текстовые описания конкурсных заданий; 

 демонстрация законченных модулей: результат выполнения модулей по продуктивным видам деятельности 

может быть опубликован по завершении оценки. 

 


