
Приложение № 1  

к приказу № 229 от 07.10.2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

II Краевого конкурса Программ развития организаций 

дополнительного образования  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует условия 

организации и проведения II Краевого конкурса Программ развития 

организаций дополнительного образования (далее-Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях выявления и изучения новых 

направлений теории и практики управления в области дополнительного 

образования детей, поддержки и распространения успешного опыта 

государственно-общественного управления в организациях дополнительного 

образования детей, инновационных разработок и технологий, направленных на 

развитие системы дополнительного образования детей; распространения 

передового опыта педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций по обновлению содержания образования; роста 

профессионального мастерства педагогических работников и утверждения 

приоритета дополнительного образования в обществе. 

1.3. Конкурс проводится ГБОУ «Институтом развития образования» 

Краснодарского края, кафедрой дополнительного образования. 

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам, 

конкурсным заявкам, порядок предоставления материалов, условия и сроки 

проведения Конкурса. 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, 

который состоит из председателя, ответственного секретаря и членов 

Оргкомитета. 

2.1.1. Оргкомитет утверждает порядок проведения заочного и очного 

тура Конкурса, содержание номинаций, процедуру, количество участников, 

место и время проведения очного тура Конкурса, состав экспертной комиссии 

и жюри Конкурса.  

2.1.2. Экспертная комиссия оценивает заочный тур Конкурса; жюри 

оценивает очный тур Конкурса. 

2.1.3. Решения оргкомитета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем.  

2.1.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения 

и дополнения в условия проведения Конкурса. 

2.1.5. Организационно - техническую работу по сбору заявок и 

конкурсных материалов, их подготовку для рассмотрения экспертной 

комиссией Конкурса осуществляют сотрудники кафедры дополнительного 

образования ГБОУ ИРО КК. 

2.2. Конкурс содержит два тура: заочный и очный. 
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3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются подведомственные 

Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края государственные (муниципальные) организации дополнительного 

образования. 

 

4. Порядок и сроки проведения заочного тура  

4.1. Заочный тур Конкурса проводится с 17 октября 2016 г. по 26 октября 

2016 года и включает в себя экспертизу Программы развития организации 

дополнительного образования, раскрывающей вклад педагогического 

коллектива в развитие дополнительного образования детей, а также 

определение участников очного тура Конкурса.  

4.2. Для участия в заочном туре на адрес кафедры дополнительного 

образования ГБОУ ИРО КК kdo@iro23.ru в срок до 15 октября 2016 г. 

направляется Заявка участника (приложение 1) и материалы Конкурса 

(приложение 2), размещаются на сайте wiki.iro23.info («МедиаВики» - 

«Конкурсы» - «Краевой Конкурс Программ развития ОДОД»), включающие: 

 Программу развития организации в соответствии со структурой: 

- паспорт образовательной организации; 

-нормативно-правовые основания для разработки Программы развития; 

- информационная справка о деятельности и потенциале ОДО; 

- аналитическое обоснование Программы развития ОДО; 

- выявление противоречий в содержании деятельности ОДО; 

- выявление проблем, на решение которых направлена Программа; 

- разработка Концепции Программы развития ОДО; 

- определение целей и задач Программы; 

- механизм реализации Программы развития ОДО; 

-оценка социально-экономической эффективности реализации 

Программы; 

- перечень мероприятий по реализации Программы развития ОДО; 

- ожидаемые конечные результаты выполнения программы; 

- оценка/самооценка  Программы развития ОДО. 

 Подборку публикаций в средствах массовой информации (статьи о 

деятельности образовательной организации дополнительного 

образования).  

4.3. Заявки, поданные после даты, указанной в п.4.2, не рассматриваются 

и к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.4.. Все материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

4.6. Критерии оценки конкурсных материалов заочного тура. 

 Четкость целеполагания и соответствие содержанию программы 

развития (0-10 баллов) 

mailto:kdo@iro23.ru
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 Полнота учета в программе потребностей, запросов и ожиданий 

социума (0-10 баллов) 

 Структурированность и проработанность содержания программы 

развития организации (0-10 баллов) 

 Сформированность ресурсов (организационных, финансово-

экономических, материально-технических) с учётом государственного 

(муниципального) задания (0-10 баллов) 

 Специфика программы развития организации с учетом практической 

значимости для региона (0-10 баллов) 

 Проработанность измерителей реализации программы развития 

организации (0-10 баллов) 

 Проработанность способов управления программой развития 

организации  (0-10 баллов) 

Общее количество по заочному конкурсному испытанию: 70 баллов. 

4.7. По результатам заочного тура экспертная комиссия определяет для 

участия в очном туре 7 (семь) организаций дополнительного образования 

(лауреатов Конкурса), набравших наибольшее количество баллов в общем 

рейтинге. 

4.8. Материалы лауреатов Конкурса публикуются на сайте ГБОУ ИРО 

КК: http://iro23.ru  в открытом доступе. 

4.9. Организации, принявшие участие в I Краевом конкурсе Программ 

развития организаций дополнительного образования, допускаются к участию в  

Конкурсе при условии предоставления  вновь разработанных материалов. 

 5. Порядок и сроки проведения очного тура конкурса 

5. 1.На участие в очном туре приглашаются руководитель организации и 

/или педагог(ги) (по решению организации дополнительного образования 

детей) в составе до 3 (трех) человек.  

5.2. Место и сроки проведения очного тура Конкурса утверждается 

Оргкомитетом не позднее 31 октября 2016 года. 

5.3. Конкурсные испытания очного тура включают в себя презентацию 

образовательной организации и защиту программы развития организации 

дополнительного образования. Продолжительность до 30 минут. Общее 

количество по очному конкурсному испытанию: 100 баллов. 

5.4.1. «Презентация организации»  

Формат: видеофильм или презентация в удобной для участников 

компьютерной программе (Powerpoint, Prezi и т.п.), отражающие деятельность 

и достижения образовательной организации. Продолжительность до 5 (пяти) 

минут. 

Критерии оценки: 

• Полнота отражения деятельности ОДО (0-10 баллов) 

• Содержательность (0-10 баллов) 

• Оригинальность подхода к выполнению задания (0-10 баллов).  

Максимум: 30 баллов 

 

http://iro23.ru/
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5.4.2. «Защита программы развития организации дополнительного 

образования» 

Формат:  

1.Выступление участников Конкурса (индивидуальное или командное). 

Продолжительность до 10 (десяти) минут. 

2.Брифинг (ответы участников конкурсного испытания на вопросы 

жюри, участников и гостей Конкурса). Продолжительность до 15 (пятнадцати) 

минут.  

   Критерии оценки: 

• Результативность программы (0-10 баллов) 

• Реалистичность и реализуемость программы (0-10 баллов) 

• Инновационность программы (0-10 баллов) 

• Эффективность программы (востребованность) (0-10 баллов) 

(оценивается в том числе позитивное отношение родителей, учащихся и 

выпускников, местного сообщества к организации) 

• Убедительность в изложении своей точки зрения (0-10 баллов) 

•  Уровень аргументации, объективность в оценках рассматриваемой 

темы (0-10 баллов) 

• Коммуникативная культура (0-10 баллов) 

Максимум: 70 баллов 

 

5.5. Три организации дополнительного образования, набравшие 

максимальное количество баллов по итогам очного тура, объявляются 

победителями с присуждением им 1, 2 и 3 места. 

 

6. Награждение участников 

6.1. Участники заочного тура Конкурса награждаются дипломами 

участников Конкурса. Дипломы направляются на адрес участника Конкурса в 

электронном виде после окончания экспертизы материалов заочного тура.  

6.2. Участники очного тура Конкурса награждаются дипломами 

Лауреатов. 

6.3. Победителям конкурса вручаются Дипломы 1,2 и 3 степени. 
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                                                                                                 Приложение 1 

 

                                        ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в Краевом конкурсе программ развития  

организаций дополнительного образования  

 

В Оргкомитет Краевого конкурса 

 программ развития организаций 

 дополнительного образования  

 

1. Место нахождения образовательной организации. 

2. Полное название образовательной организации.  

3. ФИО руководителя.  

4. Контакты (индекс, адрес, телефон), E-mail, на который необходимо 

отправить итоговые документы   

5. Адрес сайта организации  

6. Перечень направляемых материалов  

 

 

С Положением о Конкурсе, порядком проведения и участия согласен. 

Дата заполнения_______________________ 

 

Подпись руководителя ОДО______________________/________________/ 

                                                           (расшифровать) 

М.П.   
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 Приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

материалов  для участия в Краевом конкурсе программ развития  

организаций дополнительного образования  

 

Для участия в Конкурсе направляются следующие материалы: 

1. Программа развития организации в соответствии со структурой (п. 4.2. 

Положения). 

2.Перечень наиболее успешных (по мнению участников) 

дополнительных общеобразовательных программ организации 

дополнительного образования (по основным видам деятельности); 

3. Подборка публикаций в средствах массовой информации (статьи о 

деятельности  организации дополнительного образования детей). 

 

 

Подпись ОДО___________________________________/________________/ 

                                                           (расшифровать) 

М.П.   
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Приложение № 2  

к приказу  № 229 от 07.10.2016г. 

 

Состав жюри  

очного и заочного туров Конкурса 

 

1. Аршинник Е.И., начальник отдела организации воспитательной работы 

Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

2. Худых Т.Н., ведущий консультант отдела организации воспитательной 

работы Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

3. Рыбалёва И.А., к.п.н., доцент, заведующая кафедрой дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 

края. 

4. Колесникова Г.С., старший преподаватель кафедры дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 

края. 

5. Булавкина О.В., к.псх.н., доцент кафедры дополнительного образования 

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края. 

6. Малышкина О.Н, старший преподаватель кафедры дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 

края. 

7. Тюрьморезова Н.В., преподаватель кафедры дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 

края. 

8. Величко Л.М., директор ГОУ ДО КК «Дворец творчества», г. Краснодар. 

9. Щеглова-Лазарева Н.Н., директор МБОУ ДОД ЦДТ, г. Краснодар. 

10.  Щебетун В.А., директор ГБУ ДО КК ЦДЮТТ, г. Краснодар. 

11.  Лысенко В.В., директор ГБУ ДО КК ЭБЦ, г. Краснодар.  

12.  Радченко Т.В., директор МБУ ДО ДТДМ им. Сипягина, г.Новороссийск. 

13.  Паскевич Н.Я., зам. директора МБОУ ДО ЦДОД «Малая Академия»,  

г. Краснодар. 

14.  Плошенко Т.А., директор МАОУ ДО ЦДОД «Эрудит», г. Геленджик 

 

 

 

 

 

 


