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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе дополнительных общеобразовательных программ и методических 

разработок Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района»

Конкурс дополнительных общеобразовательных программ и методических 
разработок Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района» (далее - Конкурс) 
направлен на повышение роли дополнительного образования детей в развитии 
интересов, способностей, талантов, в формировании общей культуры обучающихся 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы г.Зеленокумска Советского района» (далее -  Учреждение).
Конкурс призван способствовать:

•  повышению качества и доступности дополнительного образования;
• развитию творческого потенциала и повышение профессиональной 

квалификации педагогов дополнительного образования,
• выявлению и распространению лучшего педагогического опыта в системе 

дополнительного образования;
• поиску педагогических идей по обновлению содержания в практике 

воспитания и дополнительного образования.

II. Цель и задачи Конкурса 
Цель Конкурса состоит в выявлении эффективных педагогических практик, 

трансляции лучшего педагогического опыта, поддержке творчески активных 
педагогических работников, повышении качества и доступности дополнительного 
образования, развитии творческого потенциала и повышении профессиональной 
квалификации педагогов Учреждения.

Задачи Конкурса:
• создание условий для самореализации педагогических работников, открытого 

представления лучших образцов их профессиональной деятельности;
• выявление передового опыта в организации образовательной, культурно - 

досуговой и методической деятельности;
• поддержка и поощрение лучших педагогических работников Учреждения;
• распространение педагогического опыта и авторских идей по обновлению 

содержания и профессиональной методической деятельности работников сферы 
дополнительного образования детей.

!.Общие положения



Ш .У частники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие педагогические работники Учреждения:

• педагоги дополнительного образования;
• педагоги -  психологи;
• педагоги -  организаторы;
• методисты.

IV. Время и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с октября по январь с периодичностью 1 раз в 2 года. 
Конкурс проводится в 3 этапа:

I этап -  подготовительный -  проводится в отделах МУ ДО «ЦВР» с целью 
определения состава участников Конкурса и подготовки их материалов - октябрь;
II этап -  Конкурс дополнительных общеобразовательных программ и методических 
разработок проводится оргкомитетом Конкурса с целью регистрации участников, 
приёма и анализа материалов - ноябрь, декабрь; примечание: в конкурсе не могут 
участвовать дополнительные общеобразовательные программы, раннее 
участвовавшие в конкурсах авторских программ;
III этап -  подведение итогов Конкурса-январь.

V. Конкурс вклю чает следующие номинации:
• педагогическая -  реализация дополнительных общеобразовательных программ 

по следующим направлениям:
- художественная;
- техническая;
- естественнонаучная;
- туристско-краеведческая;
- физкультурно-спортивная;
- социально-педагогическая

• методическая -  анализ и систематизация педагогического опыта, разработка 
методик, методические рекомендации;

• культурно -  досуговая -  представление сценариев культурно - досуговых 
мероприятий.

VI. Руководство Конкурсом
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет методический отдел 

Учреждения, приказом директора Учреждения назначается жюри Конкурса.

VII. Критерии оценки дополнительных общеобразовательных программ
Критерии оценки дополнительных общеобразовательных программ:

• титульный лист, внешний вид представленных материалов; наличие всех 
структурных элементов, полнота их раскрытия;

• культура подачи материала: логичность, лаконичность, полнота;
• соответствие названия содержанию программы;



• актуальность и новизна содержания; присутствие регионального компонента;
• концепция: соотношение цели и результата, комплексность задач, целостность 

содержания;
• механизм реализации содержания: формы, методы и средства обучения, 

отслеживание и оценивание результатов, дифференцированный и 
индивидуальный подход. Учёт возрастных и психологических характеристик;

• учебно-тематический план по годам (этапам) обучения;
• полнота учебного курса;
• соотношение времени на теоретические и практические занятия;
• теоретическая, практическая значимость, межпредметные связи; возможности 

реализации программы с учётом её материально-технического обеспечения и 
специфики учреждения.

VIII. Подведение итогов Конкурса
Победителем Конкурса считается участник, набравший большее количество 

баллов в соответствии с критериями оценки.
Финалисты конкурса осуществляют публичную презентацию дополнительных 

общеобразовательных программ и методических разработок, принимая участие в 
работе «Мастер -  классов».

Все участники Конкурса награждаются грамотами.
Победители Конкурса награждаются премиями, размер которых определяется в 

зависимости от наличия средств на данные цели на смете Учреждения.
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