 определение претендентов для участия в городском конкурсе авторских
дополнительных общеобразовательных программ в 2019-2020 учебном году.
III. Организаторы Конкурса
Организаторами конкурса являются государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования центр
повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр»
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ИМЦ) и Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования детей Дом детского
творчества Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ДДТ).
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса
(Приложение 1).
Оргкомитет Конкурса осуществляет:
 сбор заявочных документов от образовательных учреждений, желающих
принять участие в Конкурсе;
 подбор и координацию работы членов жюри для экспертизы, представленных
на Конкурс программ;
 подведение итогов Конкурса, выдвижение программ на участие в городском
конкурсе.
Жюри конкурса формируется после анализа поступивших заявок. В составе
жюри – методисты ИМЦ и ДДТ, педагоги-победители профессиональных
конкурсов, эксперты.
В функции жюри входит:
 изучение и анализ программ, представленных на Конкурс, в соответствии
с критериями (Приложение 3). Каждую программу оценивают не менее пяти
членов жюри;
 составление рейтинговой таблицы участников конкурса по каждой
направленности дополнительного образования;
 определение дополнительных направленностей для авторов программ,
в которых отражена работа с одаренными детьми, инклюзивное образование,
социализация и профориентация учащихся
IV.

Условия участия в Конкурсе

В Конкурсе могут принять участие педагоги дополнительного образования
ОУ района независимо от стажа, образования и квалификационной категории,
ведущие образовательную деятельность любых направленностей дополнительного
образования:
- техническая,
- социально-педагогическая,
- естественнонаучная,
- туристко-краеведческая,
- художественная,
- физкультурно-спортивная.
V.

Порядок, сроки и место проведения Конкурса

Конкурс проводится в 3 этапа:
1 подготовительный этап:
 Отбор участников Конкурса в ОУ. Срок: январь 2019 года.
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 Консультации в ДДТ по содержанию и организационным вопросам для
ответственных в ОУ и педагогов, изъявивших желание участвовать в Конкурсе.
Срок: февраль 2019 года.
 Регистрация участников Конкурса на основании заявки (Приложение 2)
и прием документов в соответствии с разделом «Документы, представляемые на
Конкурс».
2 этап - реализация программы Конкурса
 Экспертиза программ членами жюри. Срок: апрель 2019 года.
3 этап – подведение итогов Конкурса:
 Подведение итогов Конкурса.
 Выдвижение программ на городской конкурс авторских программ.
 Награждение победителей Конкурса. Срок: май 2019 года.
VI. Документы, представляемые на Конкурс
Участники Конкурса представляют:
1. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2).
Заявки сдаются до 10.03.2019 в ДДТ по адресу: ул. Пограничника Гарькавого,
д.11, корп.2 в каб. № 9, с 10.00 до 16.00, Москаленко Надежде Алексеевне,
методисту ДДТ по дополнительному образованию в ОУ района, тел. 246-03-09,
либо присылаются по электронной почте (сканированные): ddtnam@mail.ru.
2.
Представление от ОУ за подписью руководителя (для дополнительных
общеобразовательных программ ГБУ ДО ДДТ за подписью заведующего отделом),
которое включает:
 наименование программы;
 направленность программы;
 возраст детей, на которых рассчитана программа;
 сколько лет реализуется программа;
 эффективность программы;
 результаты освоения учащимися образовательной программы;
 сведения об авторе (фамилия, имя отчество, год рождения, образование,
должность, адрес, контактный телефон).
3. Один экземпляр текста программы сдаётся в печатном виде, электронный
вариант программы высылается по электронной почте на адрес ddtnam@mail.ru.
VII. Подведение итогов Конкурса
Итоги Конкурса подводятся членами жюри и утверждаются оргкомитетом
Конкурса. Ответственность за соблюдение закона об авторских правах
в отношении представленных материалов возлагается на участников конкурса.
По каждой направленности дополнительного образования определяется
1 победитель и 2 лауреата конкурса по наибольшей сумме баллов.
Победитель – педагог, набравший более 115 баллов. Педагоги, следующие
в рейтинговой таблице и набравшие не менее 100 баллов, становятся Лауреатами
конкурса.
Победители и лауреаты будут награждены грамотами.
Наиболее интересные, творчески и тщательно проработанные программыучастники Конкурса, представляются для дальнейшего участия в городском
конкурсе общеобразовательных программ дополнительного образования детей.
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Приложение 1
к Положению о районном конкурсе
дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
Состав оргкомитета районного конкурса
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ,
реализуемых в образовательных учреждениях
Красносельского района Санкт-Петербурга
в 2018-2019 учебном году
Председатель: Иваник Мария Дмитриевна, директор ГБУ ДО ДДТ.
Члены: Цыбина Людмила Леонтьевна, методист ИМЦ,
Москаленко Надежда Алексеевна, методист ГБУ ДО ДДТ.
Приложение 2
к Положению о районном конкурсе
дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе дополнительных общеобразовательных
программ, реализуемых в образовательных учреждениях Красносельского
района
1. Ф.И.О. _______________________________________________________________
2. Должность ___________________________________________________________
3. Название ОУ __________________________________________________________
4. Название программы __________________________________________________
5. Номинация (нужное подчеркнуть):
 техническая,
 художественная,
 физкультурно-спортивная,
 туристско-краеведческая,
 социально-педагогическая,
 естественнонаучная
6. Вид программы (нужное подчеркнуть)
 Комплексная программа
 Интегрированная программа
 Программа по отдельному направлению детского творчества (узкой
специализации)
Дата:
Подпись разработчика программы: ___________________ /__________________/
МП
Директор: _____________________ /_____________________/
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Приложение 3
к Положению о районном конкурсе
дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
Лист экспертной оценки дополнительной общеобразовательной программы
______________________________________________________________
«наименование программы»
№
Критерий оценки
1
Соответствие целевых установок и содержания программы
Федеральному Закону №273 «Об образовании в Российской
Федерации», ведущим направлениям федеральных и региональных
нормативно-правовых документов в области образования, в т.ч.
работе с одаренными детьми, инклюзивному образованию,
социализации и профориентации учащихся и др.
2
Соответствие структуры и содержания программы Методическим
рекомендациям по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных
организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию от 01.03.2017г № 617-Р.
3
Выраженность актуальности, новизны и педагогической
целесообразности программы.
4
Соответствие цели и задач программы ее содержанию.
5
Обоснованность продолжительности реализации программы.
6
Обоснованность и соответствие организационных и
педагогических форм и режима занятий по программе.
7
Вариативность содержания программы, учет возрастных и
психологических особенностей учащихся, возможность выбора и
построения индивидуального образовательного маршрута.
8
Соответствие ожидаемых результатов программы заявленной цели
и содержанию.
9
Обоснованность критериев и технологий отслеживания
результатов и удовлетворенности учащихся и родителей качеством
программы.
10 Обоснованность и разнообразие используемых в программе
педагогических технологий, методов и приемов.
11 Обеспечение комфортности условий реализации программы
(материальных, методических, информационных, нормативных;
психолого-педагогических и др.).
12 Значимость программы для ребенка, социума, системы образования
(определяется на основе представления ОУ).
13 Особое мнение члена жюри (до 5 баллов)
Максимальная сумма баллов

Балл
0-10

0-10

0-10
0-10
0-10
0-10
0-10

0-10
0-10

0-10
0-10

0-10
0-5
125
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