
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 09.03.2017 г. № 144 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

1. Цели и задачи конкурса 

Цель – обновление содержания и технологического обеспечения 

дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей. 

Задачи конкурса: 

- повышение качества программно-методического и технологического 

обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с современным 

уровнем развития науки, техники, культуры и производства; 

- выявление, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, 

развитие творческого потенциала и повышения профессионального мастерства 

педагогов; 

- обеспечение условий для реализации принципов инновационности, 

актуальности, открытости, вариативности, доступности, персонификации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- развитие содержания и качества дополнительных общеобразовательных 

услуг в системе дополнительного образования детей; 

- активное использование актуальных и перспективных дополнительных 

общеобразовательных программ и методик образовательной, воспитательной и 

культурной деятельности в практике образовательных организаций; 

- пополнение информационного банка существующих дополнительных 

общеобразовательных программ и методических материалов по дополнительному 

образованию детей; 

- пропаганда и распространение новых педагогических методик, технологий в 

области творческого развития личности ребенка.  

 

2. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы в образовательных организациях Медвенского района, а также другие 

категории педагогических работников. 

 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 09.03.2017 г. по 10.04.2017 г. 

3.2. Конкурсные материалы необходимо предоставить в электронном виде в 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» на e-mail: 

dpsh307030@yandex.ru. Справки по телефону 4-22-82 (Анахина Л.М.). 

 

4. Условия проведения конкурса 



4.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

1. Дополнительные общеобразовательные программы 

Направленности: 

- техническая; 

- художественная; 

- физкультурно-спортивная; 

- туристско-краеведческая; 

- естественнонаучная; 

- социально-педагогическая; 

- дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые при 

проведении сезонных и заочных школ, профильных смен, ориентированных на 

техническое творчество, исследовательскую и проектную деятельность детей и 

подростков. 

Для участия в данной номинации необходимо: 

- соответствие дополнительной общеобразовательной программы 

требованиям, предъявленным к дополнительным общеобразовательным программам 

согласно статье 75 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, а также методическим рекомендациям по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ, включая разноуровневые 

программы, разработанные Минобрнауки России (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242); 

- представить материалы в электронном виде:  

 дополнительную общеобразовательную программу; 

 внутреннюю рецензию (внешнюю рецензию дает методический отдел 

МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района Курской 

области» по результатам конкурса) (Приложение № 1); 

 решение и заключение методического совета образовательной 

организации для участия в областном этапе конкурса, заверенное директором. 

Данное заключение включает в себя: наименование дополнительной 

общеобразовательной программы, время (количество лет) реализации программы, 

эффективность и результаты, сведения об авторе (авторах) программы (фамилия, 

имя, отчество, год рождения, образование, место работы, должность, адрес, телефон, 

e-mail образовательной организации и автора).  

2. Методические материалы, способствующие реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в системе дополнительного 

образования детей. 

Материалы данной номинации представляют собой: 

- описание собственного опыта работы педагогического работника 

раскрывающего обновление содержания и технологий дополнительного 

образования и воспитания детей; 

- инновации в области развития и мониторинга деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- рекомендации и предложения по распространению модели системы 

управления качеством образования с использованием сетевого взаимодействия; 

- материалы по применению активных форм учебной деятельности в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

- методические материалы, способствующие реализации программ, 

раскрывающих новые подходы к трудовому воспитанию и профориентации, 



развитию технологического образования, формированию правовой культуры, основ 

здорового образа жизни, инфраструктуры чтения, распространению русского языка, 

образования, науки, истории и культуры России. 

Для участия в данной номинации необходимо: 

- представить материалы в электронном виде:  

 методическую разработку (не более 10 страниц); 

 заявку на участие (Приложение № 2), заверенную руководителем 

образовательной организации; 

 внутреннюю рецензию (Приложение № 3); 

 краткую аннотацию-описание работы (Приложение № 4) объемом 12-

15 строк в соответствии с указанными требованиями.  

4.2. Требования к оформлению работ: 

- материалы должны быть оформлены в программе Microsoft Word (2003-2010) 

с расширением «doc», шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, размер шрифта 

заголовка 14-16, межстрочный интервал 1,5, размер полей – 3 см слева, 1,5 см 

справа, по 2 см сверху и снизу; 

- все файлы, относящиеся к одной работе (текст программы, методические 

разработки, презентация, музыкальное сопровождение, тексты, индивидуальные 

задания и т.п.), должны выкладываться одним архивом (архиватор zip). 

4.3. Критерии оценки: 

- возможность широкого применения в образовательных организациях, 

практическая значимость материалов; 

- технологичность программы (доступность для использования ее в 

педагогической практике), техническое оснащение программы (степень 

обеспеченности образовательного процесса, оправданность использования); 

- актуальность: ориентация на решение наиболее значимых проблем; 

- новизна, наличие инновационного подхода, оригинальность; 

- целостность, логичность: четкость и ясность формулировок целей и задач, 

отражение в них направленности программы, взаимосвязь целей и задач с 

содержанием образования, методами обучения, формами организации и характером 

деятельности обучающихся; 

- прогностичность: способность соответствовать изменяющимся требованиям 

и условиям реализации программы; 

- выполнение условий и требований, заявленных в Положении. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Авторы лучших работ по итогам конкурса будут награждены грамотами 

МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района Курской 

области». 

5.2. Работы победителей конкурса в каждой номинации будут направлены для 

участия в областном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ.  

Поступление конкурсных материалов для участия в областном конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ рассматривается как согласие 

автора на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав, а также использование при проведении выставок и презентаций. 

Работы, представленные на областной конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

 



 
 

 

Приложение № 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 09.03.2017 г. № 144 
 

 

 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

1. Анахина Л.М. 

 

 

2. Артѐмова О.В. 

 

 

3.  Гринкевич Е.О. 

 

 

 

4.  Какурин И.А. 
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– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  

 

директор районного краеведческого музея имени 

Д.Я. Самоквасова 

 

начальник методического отдела МКУ «Управление 

по вопросам образования Медвенского района 

Курской области» 

 

директор МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа Медвенского района» 

 

 


