
 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

г. Москва, 117342, улица Бутлерова, 17 

Тел.: +7 495 134-33-30 

E-mail: mail@eseur.ru  

www.eseur.ru 

Членам жюри Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Арктур»-2020 

 

08.09. 2020 г. № 435 
 

На № _____ от ________________ 

 

О проведении в 2020 году V Конкурса «Арктур» 

 и Форума по вопросам дополнительного  

образования детей в онлайн-режиме.  

 

Уважаемые коллеги! 

В связи с важностью проведения в 2020 году финальных мероприятий V 

Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» (далее - Конкурс), 

определения и оглашения победителей, а также проявленной востребованностью 

со стороны педагогического сообщества в профессиональном общении в 

формате ежегодно проводимого Форума по вопросам дополнительного 

образования детей (далее – Форум) принято решение о проведении 

вышеназванных мероприятий в онлайн формате с целью предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции. 

Мероприятия Конкурса и Форума будут проходить 19-21 октября 2020 

года на платформе ZOOM. 

Порядок проведения мероприятий: 

19 октября – установочное совещание организаторов Форума, участников 

и членов жюри Конкурса, учебные занятия курса повышения квалификации 

20 октября – финал Конкурса;  

21 октября – оглашение победителей Конкурса; проведение Форума 

«Гражданско-патриотическое воспитание в современном мире. Проблемы и 

решения» (проект программы – приложение 1). 

Обращаем внимание, что с учетом возможностей онлайн формата конкурса 

Оргкомитетом внесены изменения в п.5 «Порядок и сроки проведения очного 

тура Конкурса» Положения о Конкурсе (приложение 2). 
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Для получения удостоверения о повышении квалификации (16 часов) по 

программе «Развитие организации дополнительного образования в условиях 

внедрения региональных целевых моделей дополнительного образования детей» 

(опыт участников Всероссийского профессионального конкурса «Арктур») 

необходимо пройти регистрацию на сайте https://www.ec-eseur.ru 

Дополнительная информация о Форуме и Конкурсе размещается на сайте: 

http:starktur.ru, телефон в г. Москве 8-915-075-12-07. 

 

 

 

 

Заместитель Председателя Профсоюза                                  Т.В. Куприянова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Масленникова Елена Вячеславовна,  

тел. 8-985-760-58-50 



 
Приложение 1 

ПРОГРАММА  
Форума по вопросам дополнительного образования детей  и финала 

V Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» 
Онлайн версия 

19-21 октября 2020 года (время московское)на платформе ZOOM  
 

Время  Мероприятие 
 19 октября  
9.30- Подключение к платформе ZOOM слушателей курса повышения 

квалификации 
10.00 -10.15 Открытие учебной программы  
10.15- 14.00 Учебные занятия курса повышения квалификации  
14.30- 15.00 Подключение к платформе ZOOM Лауреатов Конкурса и жюри 
15.00 - 16.00 Установочный семинар для участников и членов жюри конкурса, жеребьёвка 

16.00 - 16.30 Совещание членов жюри и организаторов 

 20 октября 
9.30 Подключение к платформе ZOOM всех участников Конкурса и Форума 

10.00 Открытие Конкурса и Форума. Вступление. Виртуальная экскурсия по городу. 
10.10-10.45 Приветствие руководителей  
10.45 - 11.00 Представление жюри, модераторов, начало конкурсных испытаний по 

номинациям 
11.00 - 11.30 Распределение по on-line площадкам: 

«Программа развития образовательной организации, реализующей программы 
дополнительного образования детей»; 
• «Руководитель (заместитель руководителя) образовательной организации, 
реализующей программы дополнительного образования детей»; 
• «Методист, сотрудник методической службы образовательной организации, 
реализующей программы дополнительного образования детей»; 
•«Педагогический работник, реализующий дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие и предпрофессиональные 
программы»  

11.30 - 13.20 Первое конкурсные испытание очного тура:. 
«Программа развития образовательной организации, реализующей программы 
дополнительного образования детей» -«Презентация организации»; 
 «Руководитель (заместитель руководителя) образовательной организации, 
реализующей программы дополнительного образования детей»  
-«Творческая самопрезентация»; 
 «Методист, сотрудник методической службы образовательной организации, 
реализующей программы дополнительного образования детей» 
 - «Визитная карточка»; 
 «Педагогический работник, реализующий дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие и предпрофессиональные 
программы» -"Визитная карточка" 

13.20-13.30 Окончание первой части конкурсных испытаний, приглашение на перерыв, 
правила участия во второй части конкурсных испытаний. 

13.30 -14.20 Перерыв 
14.20 -14.30 Проверка подключений 



 

14.30 - 16.20 Второе конкурсное испытание очного тура по номинациям. 

16.30  Окончание конкурсного дня. Все участники Конкурса и Форума. 

 21 октября 
9.30 Подключение к платформе ZOOM всех участников Конкурса и Форума 

10.00-10.30 Открытие Форума. Оглашение победителей Конкурса.  
 

10.30  Салют в честь Победителей. 
10.35 - 14.10 Работа Международного Форума «Гражданско-патриотическое воспитание в 

современном мире. Проблемы и решения» 



Приложение 2 
Протокол № 2 

заочного заседания оргкомитета Всероссийского 
профессионального конкурса «Арктур» в 2020 году 

от 3 сентября 2020 года 
 

О внесении изменений в порядок и условия проведения Всероссийского 
профессионального конкурса «Арктур» 

 
1. В связи с важностью проведения в 2020 году финальных мероприятий V 
конкурса «Арктур» (далее - Конкурс), определения и оглашения 
победителей, а также проявленной востребованностью со стороны 
педагогического сообщества в профессиональном общении в формате 
ежегодно проводимого Форума по вопросам дополнительного образования 
детей (далее - Форум) провести вышеназванные мероприятия19-21 октября 
2020 года в онлайн формате. 

 2. В соответствии с п.2.1.3. Положения о Всероссийском профессиональном 
конкурсе «Арктур» (далее – Конкурс) и в связи с ограниченными 
возможностями онлайн формата проведения конкурса внести в п. 5.3 
«Конкурсные испытания очного тура» пункта 5 «Порядок и сроки 
проведения очного тура Конкурса» Положения о Конкурсе следующие 
изменения: 

2.1. В номинации «Программы развития организаций дополнительного 
образования детей» (п.5.3.1) 

 Сохранить испытание «Презентация организации» с сохранением  формата и  
критериев оценки. 

Формат: презентация, отражающая деятельность и достижения 
образовательной организации. Продолжительность – до 5 (пяти) минут.  

Критерии оценки: 
• Соответствие условиям Конкурса (0-10 баллов); 
• Содержательность, полнота, корректность подачи информации, 
уместность и сбалансированность информации (0-10 баллов); 
• Оригинальность подхода к выполнению задания, культура публичного 
выступления, уместность использования видео и компьютерных материалов 
и их эстетичность (0-10 баллов). 
Максимум – 30 баллов. 

 В испытании «Защита программы развития организации дополнительного 
образования детей» оставить испытание: собеседование с членами жюри 
(индивидуальное или командное). Регламент - до 5 (пяти) минут.  



Критерии оценки: 

• Результативность, реалистичность и реализуемость программы (0-10 
баллов); 
• Инновационность программы (0-10 баллов); 
• Убедительность в изложении своей точки зрения; уровень 
аргументации, объективность в оценках рассматриваемой темы (0-10 
баллов);  
• Коммуникативная культура, четкость, содержательность и 
лаконичность в ответах на вопросы (0-10 баллов); 
Максимум 40 баллов 
Максимальное количество баллов заключительного тура – 70 баллов. 

2.2. В номинации «Руководитель (заместитель руководителя) 
организации» (п.5.3.2.)  

 Сохранить испытание «Творческая самопрезентация», с сохранением 
формата и критериев оценки. 
Формат: представление конкурсантом себя, своего управленческого опыта и 
подхода к профессиональной деятельности (регламент- до 5 (пяти) минут).  
Критерии оценки: 
• непротиворечивость высказанных предложений по нормативно-
правовым основам деятельности образовательной организации (0-10 баллов); 
• обозначение личной позиции по отношению к формированию 
образовательной стратегии организации (0-10 баллов); 
• фиксация приоритетов в использовании различных ресурсов 
(человеческих, материальных, информационных) в целях реализации 
программы развития организации (0-10 баллов); 
• культура публичного выступления, логичность и образность речи (0-10 
баллов). 
Максимум – 40 баллов 

 В испытании «Решение управленческой задачи (кейса) и собеседование с 
членами жюри» оставить испытание: собеседование с членами жюри. 
Регламент - до 5 (пяти) минут. 
Критерии оценки: 
• управленческая компетентность: педагогическая, правовая и 
финансовая грамотность. (0-10 баллов); 
• навыки аргументации и убеждения, точность и внимательность к 
деталям (0-10 баллов); 
• навыки работы в условиях ограниченных временных ресурсов (0-10 
баллов); 



• коммуникативная культура, четкость, содержательность, лаконичность 
в ответах на вопросы (0-10 баллов). 
Максимум – 40 баллов.  
Максимальное количество баллов заключительного тура – 80 баллов. 
 
2.3. В номинации «Методист, сотрудник методической службы 
образовательной организации, реализующей программы 
дополнительного образования детей» (п. 5.3.3) 
 

 Сохранить испытание «Визитная карточка» с сохранением  формата и 
критериев оценки. 
Формат: представление конкурсантом себя и своего авторского подхода к 
профессиональной деятельности (регламент- до 5 (пяти) минут). 
Критерии оценки: 
• умение участником раскрыть ведущие педагогические идеи, 
жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии  
(0-10 баллов);  
• общая и профессиональная эрудиция (0-10 баллов);  
• полнота и корректность подачи информации (0-10 баллов); 
• коммуникативная культура, четкость, содержательность,  лаконичность 
в ответах на вопросы (0-10 баллов); 
 Максимум – 40 баллов. 
 
 В испытании «Методический семинар и собеседование с членами жюри» 

оставить испытание: собеседование с членами жюри. Регламент - до 5 
(пяти) минут.  

 Критерии оценки: 
• актуальность авторских находок, их инновационность (0-10 баллов); 
• аргументированность авторских идей (0-10); 
•   возможность распространения и внедрения (0-10); 
• коммуникативная культура, четкость, содержательность и 
лаконичность в ответах на вопросы (0-10); 
Максимум – 40 баллов.  
Максимальное количество баллов заключительного тура – 80 баллов. 
 
 
 



2.4 В номинации «Педагогический работник, реализующий 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы» (п.5.3.4) 

 Сохранить испытание «Визитная карточка» с сохранением  формата и 
критериев оценки. 
    Формат: публичное выступление педагога, отражающее ведущие 
педагогические идеи, жизненные приоритеты, свое отношение к детям, 
коллегам, профессии.  Продолжительность – до 5 (пяти) минут.  
Критерии оценки: 
• умение участником раскрыть ведущие педагогические идеи, 
жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии  
(0-10 баллов);  
• общая и профессиональная эрудиция (0-10 баллов);  
• полнота и корректность подачи информации (0-10 баллов); 
• коммуникативная культура, четкость, содержательность,  лаконичность 
в ответах на вопросы (0-10 баллов); 
 Максимум – 40 баллов. 

 В испытании: «Защита дополнительной общеобразовательной программы» 
исключить: 
 1. выступление участника Конкурса; 
 2. брифинг (ответы участника конкурсного испытания на вопросы жюри, 
участников и гостей Конкурса). 

 Заменить вышеназванные исключаемые элементы испытания на испытание: 
собеседование с членами жюри. Регламент - до 5 (пяти) минут.  
Критерии оценки: 
• актуальность и новизна программы (0-10 баллов); 
•  результативность и тиражируемость программы (0-10 баллов); 
• убедительность, аргументированность изложения основных разделов 
программы (0-10 баллов);  
• коммуникативная культура, четкость, содержательность,  лаконичность 
в ответах на вопросы (0-10 баллов); 
Максимум – 40 баллов.   
Максимальное количество баллов заключительного тура – 80 баллов. 
 
3. Довести решение Оргкомитета и информацию об условиях проведения 
Конкурса до лауреатов, членов жюри Конкурса, организаторов и участников 
Форума.  
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