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Об итогах  II Краевого конкурса  

программ развития организаций  

дополнительного образования  

 

 

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края согласно 

приказу № 229 от 07.10.2016 года организовал и провёл II Краевой конкурс 

программ развития организаций дополнительного образования (далее – 

Конкурс). 

ГБОУ ИРО КК информирует об итогах конкурса.  

В заочном этапе были представлены программы развития ОДО 12 

муниципальных образований края: Абинского, Апшеронского, 

Белоглинского, Брюховецкого, Каневского, Кущевского, Северского 

районов, а также городов Анапы, Армавира, Геленджика, Приморско-

Ахтарска, Сочи.   

В Конкурсе приняли участие 14 ОДО (города-курорты Анапа и 

Геленджик представили Программы развития организаций соответственно 

каждый от двух организаций дополнительного образования детей). 

Из представленных к экспертному оцениванию документы 4-х ОДО 

(МБУ ДО СЮТ п. Ахтырский Абинского района; МБУ ДО ЦДОД «Юность» 

ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района; МАУ ДО ЦДОД «СИБ» г. 

Сочи были разработаны в 2013 году на плановый период до 2016, 2017 года 

включительно. 

Срок реализации данных документов не завершён, но в них не в 

полном объёме раскрыты направления, обозначенные в современных 

стратегических материалах по развитию системы дополнительного 

образования детей в Российской Федерации.  



Следует отметить низкий уровень аналитической составляющей 

представленных на Конкурс программных документов, разработанных на 

плановый период от 2016 года. Так, у 2-х ОДО данный раздел отсутствует, у 

3-х ОДО анализ проведён не по всем параметрам, 2 организации представили 

анализ без учёта динамики за предыдущие годы.   

Таким образом, выполненные в соответствии с современными 

подходами к стратегическим документам данного рода, а также 

соответствующие требованиям Конкурса были представлены 3 программы 

развития следующих ОДО:МБУ ДО ЦДТ г. Апшеронск Апшеронского 

района, директор Медведева Н.А.; МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» города-курорта 

Геленджик, директор Ходырева Т.Н.; МАОУ ДО ДТ «Родничок» г. 

Приморско-Ахтарск, директор Сионова С.А. 

Учитывая необходимость дальнейшей работы по совершенствованию 

документов стратегического планирования деятельности ОДО; 

недостаточный ресурс времени для приведения их в соответствие с 

требованиями, обозначенными к  документам данного уровня на вебинаре от 

21.06.2016 года «Программы развития организаций дополнительного 

образования» (материалы вебинара представлены на сайте ГБОУ ИРО КК) , а 

также важность подготовки данных программных документов, экспертная 

комиссия приняла решение не объявлять очного этапа Конкурса. 

По итогам заочного этапа экспертной комиссией определены 

следующие победители и лауреаты II Краевого конкурса программ развития 

организаций дополнительного образования: 

1 место: МБУ ДО ЦДТ г. Апшеронск, Апшеронский район,  

               директор  Медведева Н.А. 

2 место: МАОУ ДО ЦРТДиЮ г. Геленджик,  

               директор Ходырева Т.Н.  

3 место: МАОУ ДО ДТ «Родничок» г. Приморско-Ахтарск,  

               директор Сионова С.А. 
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