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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

конкурса (далее Конкурс)  дополнительных общеразвивающих  программ  среди 

педагогов дополнительного образования Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и молодежи» (далее МАОУ ДО  ДТДМ). 

1.2. Конкурс дополнительных общеразвивающих  программ по дополнительному 

образованию детей проводится экспертно-методическим советом при содействии 

администрации МАОУ ДО  ДТДМ. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: выявление  инновационных  дополнительных 

общеразвивающих программ, нацеленных на развитие творческого потенциала 

детей, подростков и молодежи. 

2.2. Конкурс дополнительных общеразвивающих  программ призван 

способствовать решению следующих задач: 

-     качественному  улучшению содержания дополнительного образования в 

МАОУ ДО  ДТДМ; 

- развитию творческого потенциала и повышению профессиональной 

квалификации педагогов дополнительного образования МАОУ ДО ДТДМ; 

- использованию актуальных и перспективных программ и методик в практике 

работы педагогов дополнительного образования МАОУ ДО  ДТДМ; 

-  поддержке  инициативных педагогов дополнительного образования, способных 

оказать эффективную поддержку  творческой самореализации детей, подростков и 

молодежи. 

 

 

3. Руководство Конкурсом 

 

3.1. Организация  Конкурса осуществляется экспертно- методическим советом. 

3.2. Администрация МАОУ ДО  ДТДМ: 

-   официально объявляет о сроках проведения Конкурса; 

-   издает приказ о его проведении; 

-   формируют состав жюри  и его председателя; 

- рассматривают совместно с жюри предложения и пожелания участников 

Конкурса. 

 

4. Условия Конкурса 

 

4.1 Конкурс дополнительных общеразвивающих   программ проводится с 1 марта 

2018 г. по 1 апреля 2018 г. 

4.2. В Конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования  

различных образовательных направленностей МАОУ ДОД ДТДМ независимо от 

стажа работы. 

4.3.  Конкурс проводится в двух номинациях:  

• однопрофильная дополнительная общеразвивающая   программа; 
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• комплексная (интегрированная) дополнительная общеразвивающая 

программа  

4.4. Критерии оценки  конкурсных материалов: 

-  новизна и актуальность дополнительной общеразвивающей программы;  

- социальная значимость целей и задач, реализация идеи гармоничного развития 

личности, ее творческих сил и способностей, воспитание потребности в 

самообразовании; 

-   ведущие теоретические и педагогические идеи; 

-   межпредметные связи в содержании образования; 

 -  научность и практическая значимость, технологичность; 

- взаимосвязь между содержанием, знаниями, умениями, навыками и видами 

деятельности; 

-  педагогическая целесообразность (обоснование выбора форм, методов, средств 

образовательной деятельности, сроков реализации); 

-    структура программы, логика изложения ее  разделов; 

 - учет национально-региональных особенностей в программе, практические 

результаты ее реализации; 

 -  воспитательный потенциал программы. 

 4.5. Для участия в Конкурсе  необходимо  до 1 марта 2018 г.  в  адрес оргкомитета 

(методический кабинет  №204 МАОУ ДО  ДТДМ)  необходимо представить: 

-  заявку на участие в конкурсе (Приложение 1); 

 - дополнительную общеразвивающую программу; 

- информационную карту к дополнительной общеобразовательной   программе 

(Приложение 2). 

 

5.Требования к оформлению  представляемых конкурсных материалов  

 

5.1. Представленные на Конкурс дополнительные общеобразовательные  

программы должны соответствовать следующим оформительским требованиям: 

-  на титульном листе указываются: наименование образовательного учреждения, 

название дополнительной общеразвивающей  программы  с указанием 

образовательной направленности, Ф.И.О. автора (полностью) или авторского 

коллектива, должность; 

- текст конкурсных материалов  предоставляется в печатном и электронном виде, 

(редактор Word-2007)   в следующих параметрах: верхнее поле – 2 см, нижнее поле 

– 2 см, левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см; размер шрифта 13; интервал 1,5. 

5.2. К  конкурсным работам может прилагаться иллюстрационный материал, 

видеоматериал, конспекты занятий, дидактический материал и так далее. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Экспертно- методический совет МАОУ ДО  ДТДМ наделен правами жюри 

данного Конкурса. 

 6.2. Жюри: 

-   проводит анализ конкурсных  материалов; 

- отбирает лучшие дополнительные общеобразовательные  программы;  

-  подводит итоги Конкурса и оформляет протокол. 
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6.3. Авторы лучших работ в каждой номинации объявляются лауреатами 1, 2 и 3 

степени. Допускается дублирование (деление) призовых мест. Участники Конкурса 

награждаются  дипломами. 

6.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом,  подтверждаются подписями 

членов жюри и объявляются приказом директора МАОУ ДО  ДТДМ. 

6.5. Лучшие конкурсные работы будут рекомендованы   на городской конкурс 

образовательных программ. 

 

       

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе дополнительных общеразвивающих  программ  

 

ФИО участника Конкурса_______________________________________________ 

Название дополнительной общеобразовательной программы 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Конкурсная номинация __________________________________________________ 

Образовательная 

направленность______________________________________________ 

Детское объединение, в котором  реализуется дополнительная общеразвивающая 

программа_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Дата:_______________ 

Подпись педагога дополнительного образования: _________/__________/ 

 

 

Приложение №2 

Информационная карта 

 

1. Название детского объединения, в 

котором реализуется 

дополнительная 

общеразвивающая  программа 

 

2 Полное название программы  

3 Возраст детей, на которых 

рассчитана программа 

 

4 Срок реализации программы   

5 Количество детских объединений, 

занимающихся по программе 

 

6 Сведения о конкурсанте (Ф.И.О., 

год рождения, домашний адрес, 

телефон, уровень квалификации, 

должность) 

 

7 Характеристика программы:  



5 

 

 - по типовому признаку 

 

 

 

- по основной направленности 

 

 

 

- по уровню освоения 

 

 

 

- по образовательным областям 

 

 

 

- по целевым установкам 

 

 

 

-по формам организации 

содержания 
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Приложение №3 

 
Оценочный лист экспертизы  

дополнительных общеобразовательных программ 

 

 

    Фамилия, имя, отчество педагога дополнительного 

образования_________________________________________________________________________ 

   Наименование 

программы___________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Шкала оценивания конкурсных материалов - 5 баллов: 

1 балл-     критерий  отсутствует  

2 балла -   критерий выражен слабо 

3 балла - критерий выражен удовлетворительно. 

4 балла - критерий выражен хорошо. 

5 балла - Критерий выражен отлично 

  

 

№ Наименование критерия Кол-во 

баллов 

Примечание 

1 Новизна и актуальность 

дополнительной общеразвивающей  

программы 

  

2 Социальная значимость целей и задач, 

реализация идеи гармоничного 

развития личности, ее творческих сил и 

способностей 

  

3 Ведущие теоретические и 

педагогические идеи 

  

4 Межпредметные связи в содержании 

образования 

  

5 Научность и практическая значимость, 

технологичность 

  

6 Взаимосвязь между содержанием, 

знаниями, умениями, навыками и 

видами деятельности 

  

7 Педагогическая целесообразность 

(обоснование выбора форм, методов, 

средств образовательной деятельности, 

сроков реализации) 

  

8  Структура программы  

 Логика изложения их разделов 

  

9 Учет национально-региональных 

особенностей  

  

10 Воспитательный потенциал программы   

11 Практические результаты реализации 

программы 

  

 

Подпись члена жюри _______________/________________/ 

Дата экспертизы:_____________ 

 


