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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

посвященного 100-летию системы дополнительного (внешкольного) 

образования детей в Российской Федерации 
в 2018/2019 учебном году 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-

Петербурга (далее ДДЮТ) по поручению отдела образования администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга совместно с Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального педагогического образования 

центром повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

Центр» Выборгского района Санкт-Петербурга.  

1.2. Конкурс направлен на активизацию педагогических работников ОУ Выборгского 

района в обновлении и модернизации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих Программ (далее - Программа). 

  

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: содействие повышению качества программного обеспечения 

образовательного процесса, популяризация передового педагогического опыта. 

2.2. Задачи конкурса: 

 содействие профессиональному развитию педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей; 

 выявление наиболее эффективных Программ, отвечающих требованиям 

нормативных документов и актуальным потребностям подрастающего 

поколения; 

 диссеминация лучшего педагогического опыта; 

 совершенствование форм профессионального общения и распространение 

его диапазона. 

 

3. Организаторы конкурса 

3.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого 

входят специалисты системы образования района, педагогические работники ДДЮТ, 

победители профессиональных конкурсов предыдущих лет. 
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3.2. Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри конкурса. 

 

4. Жюри конкурса 

В состав жюри конкурса входят ведущие специалисты системы дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга и представители методических служб городских 

учреждений дополнительного образования детей. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1.Этапы конкурса: 

I этап – заочный – знакомство членов жюри с материалами, представленными на 

конкурс (образовательные Программы и видеоматериалы, отражающие содержание 

Программы и способы достижения результатов, согласно направленности и уровню 

освоения).   

II этап – очный: 

Творческая презентация Программы с использованием мультимедийных  материалов 

(фото, видео, аудиоматериалы, дистанционные технологии и т.д.) об особенностях 

реализации Программы, достижениях педагога и учащихся. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Техническая» 

 «Туристско-краеведческая» 

 «Социально-педагогическая» 

 «Естественнонаучная» 

 «Художественная» 

 «Физкультурно-спортивная» 

 

Критерии оценки конкурсных испытаний представлены в приложении №2. 

 

6. Условия участия: 

В конкурсе могут принять участие педагоги дополнительного образования, 

осуществляющие дополнительное образование детей в образовательных организациях 

Выборгского района Санкт-Петербурга.  

Выдвижение кандидатов для участия в районном конкурсе осуществляется 

образовательной организацией. Количество участников от одной организации  ограничено: 

не более 1 человека в каждой направленности.  

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет (выслать на 

электронную почту ddutvyborg@gmail.com ) : 

1. Заявку от образовательного учреждения, заверенную директором (приложение 

№3).  

2. Фотографии педагога дополнительного образования («портрет» и «в работе с 

учащимися» в формате JPEG). 

3. Текст Программы с титульным листом, заверенный директором ОУ, отзыв 

заведующего отделом или руководителя ОДОД об образовательной Программе. 

4. Видеоматериалы, отражающие содержание Программы и способы достижения 

результатов, согласно направленности и уровню освоения, до 5 минут. 

5. Данные о достижениях учащихся. 

6. Отзывы родителей.  

 

Все материалы предоставляются в электронном виде.  

 

7. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится с 15 ноября 2018 года по 1 февраля 2019 года на базе ДДЮТ . 

Заявки на участие в конкурсе и пакет материалов принимаются до 15:00 22 ноября   

2018 года.  

Консультация для участников конкурса 6 ноября 2018 года в 11.00 в ДДЮТ, каб. 

№216. 
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Программа конкурсных испытаний представлена в приложении № 1. 

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее указанной даты, не 

рассматриваются. Конкурсные материалы, не соответствующие требованиям к 

Программам, не рассматриваются.  

 

8. Награждение, подведение итогов конкурса 

 

Итоги конкурса подводит и утверждает жюри. Победители конкурса   

В каждой номинации победителями конкурса считаются 1 педагог, набравший наибольшую 

сумму баллов. Они награждаются грамотами отдела образования администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга. Остальные конкурсанты считаются лауреатами 

районного конкурса. Рейтинг участников до окончания конкурса не оглашается.  

   

9. Контакты для связи: тел.: 510-62-14, 89818906775 

  

Заместитель  директора по ИМР ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга 

Степанюченкова Наталья Евгеньевна. 
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Приложение №1 

 

 

ПРОГРАММА  

 районного конкурса дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, посвященного 100-летию системы дополнительного (внешкольного) 

образования детей в Российской Федерации 

 

Дата Этапы 

до 22 ноября 2018 Прием документов и заявок на участие (ddutvyborg@gmail.com ) 

26 ноября – 24 

декабря 2018 
I этап – заочный 

Знакомство членов жюри с материалами, представленными на конкурс 

(образовательными Программами  и видеоматериалами участников 

конкурса) 

25 декабря 2018-  

01 февраля 2019 
II этап – очный 

 

15-17 января 2019 Творческая презентация Программ 

 

 

30 января 2019 

 

Подведение итогов, торжественное закрытие конкурса, награждение 

победителей. 

 

 

 

В случае большого количества участников (заявок) организаторы оставляют за собой 

право скорректировать Программу конкурса. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ddutvyborg@gmail.com
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Приложение №2 

 

 

Критерии оценки конкурсных испытаний 

 

Конкурсное 

испытание 
Цель  Описание Критерии оценки 

МАХ 

кол-во 

балов 

I этап – заочный 

Образовательная 

Программа  

 

Оценить степень 

соответствия 

оформления и 

содержания 

программ 

требованиям 

нормативных 

документов и 

актуальным 

потребностям 

подрастающего 

поколения. 

Текст образовательной 

Программы  

К Программе 

прикладывается: 

 отзыв заведующего 

отделом или руководителя 

ОДОД об образовательной 

Программе в произвольной 

форме  

 достижения учащихся 

 отзывы родителей 

 Видеоролик 

продолжительностью до 5 

минут (формат avi) 

 

1. Степень соответствия: 
 оформления ДООП «Методическим рекомендация по 

проектированию ДООП в государственных 

образовательных организация Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по 

образованию»(Распоряжение КО от 01.03,2017 № 617 - р) 

2. Качество представленного материла: 

 Полнота, системность 

 Профессиональный язык  

 Степень соответствия задач и результатов цели и 

уровню ДООП 

 Значимость для учащихся 

 Значимость для социума 

3. Наличие: 

 Актуальность 

 Отличительные особенности, новизна ДООП 
4. Качество описания:  

 используемых педагогических и иных технологий 

 критериев оценки и способов отслеживания результатов 

реализации и освоения Программы 
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II этап – очный 

Творческая 

презентация 

особенностей 

реализации 

программы 

 Цель – оценить уровень 

компетентности педагога в 

области анализа 

педагогической 

деятельности, 

проектирования Программы 

и презентации ее 

результатов. 

 

 Актуальность, инновационность и реалистичность 

программы и используемых методик. 

Методическая проработанность и дидактическая 

насыщенность 

Глубина содержания 

Авторство, личностный подход  

Оригинальность содержания и формы проведения. 

Умение взаимодействовать с аудиторией. 

6 

 

 

Максимальное количество баллов: 26 
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Приложение №3 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ,  посвященного 100-летию системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей в Российской Федерации 

 

 

 

1. ОУ 

2. Фамилия, имя, отчество  

3. Номинация 

4. Название ДООП 

5. Направленность  

6. Название коллектива, объединения, студии и т.п.  

7. Педагогический стаж  

8. Квалификационная категория по должности – педагог дополнительного образования 

9. Телефон__________________________ эл. почта________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель учреждения      /подпись/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


