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Об итогах заочного краевого  

конкурса на лучшую организацию 

проектно-исследовательской деятельности  

в организациях дополнительного образования  

 

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края (далее–

ГБОУ ИРО КК) согласно приказу № 245 от 01.11.2016 года организовал и провёл 

заочный краевой конкурс на лучшую организацию проектно-исследовательской 

деятельности в организациях дополнительного образования (далее–Конкурс). 

ГБОУ ИРО КК информирует об итогах конкурса.  

В Конкурсе приняли участие 28 организаций дополнительного 

образования детей из 19 муниципальных образований края (далее –МО): 

Абинского, Апшеронского, Брюховецкого, Кавказского, Каневского, 

Красноармейского, Курганинского, Кущевского, Павловского, Славянского, 

Тбилисского, Тихорецкого, Тимашевского районов, а также городов Армавира, 

Геленджика, Краснодара, Новороссийска, Приморско-Ахтарска, Сочи. 

Муниципальные образования г. Краснодара и Славянского района 

представили на конкурс материалы по 2-м номинациям. В номинации 

«многопрофильные и иные профильные ОДО» 4 МО края презентовали опыт 

проектно-исследовательской деятельности двух ОДО соответственно: 

Курганинский, Павловский, Тихорецкий районы и г. Сочи. 

Наиболее активным по объему представленных материалов стал 

Тимашевский район-4 ОДО. 

По мнению экспертной группы, уровень представленных конкурсных 

материалов следует считать достаточно высоким как по многообразию и 

результативности направлений проектно-исследовательской деятельности, так и 

по инновационности содержания в пространстве дополнительного образования. 



Необходимо отметить общую проблему большинства участников 

Конкурса в понимании раздела «методические материалы» в аспекте заданной 

темы, т.к. в большинстве конкурсных заявок не было представлено в полном 

объеме методическое сопровождение, касающееся организации и системного 

функционирования проектно-исследовательской деятельности в ОДО. 

Из представленных к экспертному оцениванию документы 2-х ОДО 

признаны не соответствующими требованиям Положения обозначенного 

Конкурса: МБУ ДО ЦТ «Радуга» ст. Роговская, и МАУ ДО ЦТ «Пирамида» 

(Краеведческий проект) Тимашевского района. 

По итогам Конкурса экспертной комиссией определены следующие 

победители и лауреаты: 

1. В номинации «Профильные организации дополнительного образования, 

реализующие проектно–исследовательскую деятельность как ведущее 

направление»:  

1место: МБОУ ДОД ЦДОД «Малая Академия», г. Краснодар,  

              директор Мишарева Н.Ю.; 

2 место: МБУ ДО «СЮН», г. Славянск-на- Кубани, Славянского района,  

               директор Слюсарева Е.П.; 

3 место: МБУ ДО ЦНТТ г. Армавир,  

               директор Щетущенко И.В. 

2. В номинации «Многопрофильные и иные профильные ОДО»:  

1 место: МАОУД ДОД ЦДОД «Эрудит» МО город-курорт Геленджик, 

               директор Т.А. Плошенко; 

2 место: МБУ ДО ЦТРиГО, г. Сочи, 

               директор С.У. Турсунбаев; 

     3 место: МБУ ДО ДДТ МО Абинский район,  

                    директор М.А. Решетова. 

Победителям и лауреатам конкурса вручаются дипломы 1,2,3 степени. 

Материалы победителей конкурса будут размещены на сайте ГБОУ ИРО КК 

в разделе Медиавики (конкурсы). 
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