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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия, сроки 

проведения районного конкурса дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (далее – Конкурс). 

1.2.  Конкурс проводится в рамках сетевого сообщества педагогов учреждения 

дополнительного образования и отделений дополнительного образования детей 

образовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга (ССП).  

 

2. Цель и задачи 
2.1. Цель: обновление содержания дополнительного образования детей через 

модернизацию общеобразовательных общеразвивающих программ в контексте современных 

тенденций образования, социальной значимости и эффективности решения актуальных 

проблем подрастающего поколения. 

2.2. Задачи: 

 выявить наиболее эффективные ДООП, соответствующие нормативным 

требованиям и удовлетворяющие запросы современных детей; 

 обеспечивать поддержку творческих инициатив специалистов системы 

дополнительного образования, способствовать их личностно-профессиональному 

самосовершенствованию; 

 стимулировать учреждения и отделения дополнительного образования детей к 

совершенствованию программного обеспечения образовательного процесса; 

 содействовать расширению профессионального взаимодействия специалистов 

УДОД и ОДОД. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Учредители Конкурса: 

 Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Московского района 

3.2. Организационно-методическое и информационное сопровождение обеспечивает 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского 

(юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга (далее ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района).  

3.3. Работу по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета представлен в приложении 1. 

3.4. Функции Оргкомитета: 
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 определяет состав жюри из числа специалистов УДОД, ОДОД (состав жюри 

утверждается приказом директора ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района); 

 контролирует процесс экспертной оценки, осуществляемый членами жюри;  

 осуществляет организационно-методическое и информационное сопровождение 

Конкурса; 

 утверждает список победителей Конкурса. 

3.5. Председатель Оргкомитета: 

 осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения. 

 

4. Сроки проведения 

4.1.  Конкурс проводится на базе ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Алтайская, дом 24. 

4.2. Сроки проведения Конкурса: апрель 2019 г. – июнь 2019 г. 

Сроки подачи заявок на участие – не позднее 20 апреля 2019 г. 

Сроки приема ДООП в печатном и электронном виде - до 30 апреля 2019 г. 

Сроки осуществления экспертной оценки – май 2019 г. 

4.3. Тематическая консультация для участников Конкурса будет проведена 24 апреля в 

15.00 в ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района (к.71).  

 

5. Участники, условия и порядок проведения конкурса 

В конкурсе принимают участие педагогические работники, реализующие ДООП в 

государственных образовательных организациях Московского района Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию (УДОД, ОДОД). Конкурсные работы 

специалистов УДОД и ОДОД оцениваются отдельно. 

Заявки оформляются в соответствии с установленной формой (Приложение 2), 

принимаются в электронном и печатном виде (скан с печатью и подписью директора ОУ и 

документ Word). Заявки направляются на электронную почту с пометкой «КОНКУРС ДООП»: 

 Для ОДОД: 

odod.metodist2017@yandex.ru 

 Для УДОД: 

metod_ddut@mail.ru  

На конкурс принимаются ДООП технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 

направленностей, которые соответствуют одной из следующих конкурсных номинаций:  

 «Образовательные альтернативы»: программы, направленные на решение 

актуальных федеральных и региональных задач образования для разных категорий детей;  

 «Сотрудничество и сотворчество»: программы по созданию условий для 

социально-культурной практики, обогащения опыта социального взаимодействия; 

программы, реализуемые в каникулярное время;  

 «Реальное образование»: программы по созданию условий для самоопределения, 

выбора жизненного пути;  

 «Инновационные практики»: программы, способствующие адаптации 

подрастающего поколения к темпам социальных и технологических перемен в обществе: 

использование новых технологий, современных средств обучения (в том числе 

дистанционного), новые направления работы с детьми.  

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Каждая поданная на конкурс программа оценивается членами жюри по следующим 

критериям (каждый до 5 баллов):  

- соответствия оформления ДООП «Методическим рекомендациям по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных 
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образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию» (Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р), требованиям 

Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- качество представленного материала: целостность, профессиональный язык, 

соответствие действующим нормативно-правовым актам и государственным программным 

документам;  

- обоснованность актуальности, отличительных особенностей/новизны и типологии 

ДООП;  

- степень соответствия задач, содержания и результатов заявленной конкурсной 

номинации;  

- эффективность программы: охват учащихся, наличие учащихся, имеющих 

достижения в региональных, федеральных, международных мероприятиях, положительная 

динамика; значимость программы для учащихся, социума, системы образования;  

- методическая ценность программы: качество описания используемых педагогических 

и иных технологий; критериев и способов отслеживания результатов;  

- степень удовлетворённости качеством обучения по программе участников 

образовательного процесса (отзывы, благодарности, диагностические материалы др.);  

- возможность диссеминации опыта.  

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Конкурсные работы, набравшие свыше 40% баллов, ранжируются. По итогам 

оценки, Дипломами победителей конкурса награждаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов (победитель определяется по каждой направленности в каждой заявленной 

номинации), следующие три участника, получившие максимальную оценку, становятся 

дипломантами и награждаются Дипломами 1,2,3 степени. 

7.2. Остальные участники независимо от заявленной направленности и номинации 

получают Дипломы участников. 

7.3. Лучшие конкурсные работы по решению Жюри могут быть рекомендованы для 

участия в городском конкурсе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

7.4. Решения жюри принимаются на закрытых заседаниях, являются окончательными 

и пересмотру не подлежат. 

 

8. Контакты 

8.1. Контактные данные 

Для ОДОД: 

Новожилова Наталья Сергеевна, методист  

(координатор ССП Московского района) 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района (к.32) 

odod.metodist2017@yandex.ru 

 

Для УДОД: 

Быкова Ольга Владимировна, методист  

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района (к.21) 

metod_ddut@mail.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

 

Состав Оргкомитета 

 

Председатель - Парамонова Юлия Витальевна, главный специалист отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга. 

Члены Оргкомитета: 

Вергизова Елена Викторовна – директор ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-

Петербурга; 

Капранова Инна Викторовна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга; 

Новожилова Наталья Сергеевна - методист ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района 

Санкт-Петербурга, (координатор ССП Московского района); 

Быкова Ольга Владимировна – методист ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-

Петербурга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе  

дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения по уставу) 

 

________________________________________________________________________________ 

(участник: фамилия, имя, отчество, должность) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Категории участников образовательного процесса (нужное подчеркнуть): 

 Педагоги дополнительного образования ОДОД ОУ района 

 Педагогические работники УДОД  

 

Направленность: ___________________________________________________________ 

 

Направление деятельности: __________________________________________________ 

 

Номинация: _______________________________________________________________ 

 

Название ДООП ___________________________________________________________ 

 

Краткая характеристика ДООП: 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация конкурсанта: 

 стаж работы в системе дополнительного образования _________________________ 

 адрес электронной почты _________________________________________________ 

 контактный телефон _____________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя учреждения 
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Печать учреждения 

 

 

 


