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VeaNaeNasre ronleru!
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o6racruou aBrycroBcKoM coBeIrIaHuI4 fieAaforuqecKr.rx pa6ornuxon;
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- rauSopna\vroHHas. Kapra Ar,rcraHrlroHHoro Kypca (llpznoxenue 2);
- ilrrc'rarrluouur,rfi Kypc;



- AOpOlKHat KapTa peanr,r3arlilrr lr4craHrlr.roHHofo Kypca AononHr4TeJrbHoro o6pa3oBaHr4s

Aereft (llpraroNen ue 3).
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noMoryr rrpaBrrnbHo rroAarb 3arBKy ua Konrypc.
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса дистанционных курсов 

дополнительного образования детей 

 

1. Общие положения 

Настоящий порядок определяет условия проведения регионального конкурса 

дистанционных курсов дополнительного образования детей (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится в соответствии с приказом ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного образования» (далее – ГАУ ДПО 

«ВГАПО»). 

Учредителями Конкурса являются Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области и ГАУ ДПО «ВГАПО». 

Организация и проведение Конкурса осуществляется Региональным 

модельным центром дополнительного образования детей ГАУ ДПО «ВГАПО». 

Конкурс проводится в соответствии с Концепцией по реализации мероприятий 

по внедрению целевой модели развития системы дополнительного образования 

детей Волгоградской области на 2019–2021 годы. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является формирование единого открытого информационно-

образовательного пространства через реализацию дистанционных курсов 

дополнительного образования детей. 

Задачами Конкурса являются: 

- обеспечение доступности дополнительного образования для различных 

категорий детей, в том числе из сельской местности, детей с ОВЗ; 

- создание условий для построения и организации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся; 

- формирование современного регионального общедоступного банка 

дистанционных курсов дополнительного образования детей, учебно-

методических материалов к ним и тиражирование лучших практик; 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Волгоградская государственная 

академия последипломного образования» 

 

___________________ С.В.Куликова 

«04» июня 2019 г. 
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- совершенствование профессиональной компетенции педагогов 

дополнительного образования детей в области использования дистанционных 

форм реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

 

3. Руководство Конкурсом 

Для подготовки и проведения Конкурса приказом ГАУ ДПО «ВГАПО» 

утверждается организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

Оргкомитет формирует жюри, состав которого утверждается протоколом 

Оргкомитета. 

В состав Оргкомитета входят: председатель Оргкомитета, ответственный 

секретарь и члены Оргкомитета. Состав Оргкомитета формируется таким 

образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта 

интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Оргкомитетом решения. 

Оргкомитет Конкурса:  

- является исполнительным органом Конкурса и несет ответственность за 

организацию Конкурса;  

- обеспечивает информирование участников о проведении Конкурса; 

- осуществляет мероприятия по проведению Конкурса и подведению итогов; 

- утверждает состав участников Конкурса; 

- формирует и утверждает состав жюри Конкурса; 

- обеспечивает организацию работы жюри; 

- составляет рейтинговые списки на основании итогов работы жюри; 

- рассматривает и утверждает итоги проведения Конкурса; 

- разрабатывает процедуру награждения победителей Конкурса. 

 

4. Жюри Конкурса 

Для осуществления экспертизы конкурсных материалов формируется жюри 

Конкурса. 

Состав жюри Конкурса формируется из числа: 

- представителей ГАУ ДПО "ВГАПО"; 

- представителей федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Волгоградский государственный 

университет"; 

- педагогических работников дополнительного образования; 

- представителей общественных организаций, чья деятельность соответствует 

тематике Конкурса.  

Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

5. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие образовательные организации разного 

типа собственности и юридического статуса, в том числе и негосударственные, 

реализующие программы дополнительного образования. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

Сроки проведения конкурса: 4 июня 2019 года – 11 декабря 2019 года. 

Этапы конкурса: 

-  4 июня -  1 августа 2019 года: сбор конкурсных материалов; 
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-  1  августа - 23 августа: оценка конкурсных материалов и подведение итогов 

на областном августовском совещании педагогических работников; 

-  1 сентября-10 декабря: реализация подготовленных конкурсных материалов 

в дистанционной форме; 

-  11 декабря: презентация-отчет о реализации дистанционных курсов 

дополнительного образования детей в рамках областного форума педагогов 

дополнительного образования детей. 

 

7. Требования к конкурсным материалам 

На Конкурс принимаются материалы дистанционных курсов, разработанные 

индивидуально или творческим коллективом по пяти номинациям: техническая, 

естественнонаучная, художественная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая. Объем дистанционного курса 8 - 36 часов. 

Представляемые на Конкурс материалы могут быть оформлены в виде: 

- модуля/раздела дополнительной общеобразовательной программы; 

- отдельного курса (он может включать, например, семейные онлайн-конкурсы 

и игры, квесты; просветительские лектории; виртуальные экскурсии; 

путешествия; практические занятия, интенсивы; поисковые и научные 

исследования; проектную деятельность; презентации и другое). 

Формы представления материалов: 

1. Текстовая часть материалов дистанционного курса (в редакторе Word 6.0 

for Windows, шрифт Times New Roman, кегель – 12, в формате doc или pdf): 

- информационная карта курса (см. Приложение 1); 

- учебный план (не более 1 страницы); 

- содержание занятий, формы их реализации и контроля (не более 2500 

знаков на одно занятие): тема, цель, краткое содержание занятия, возможные 

ссылки на интернет-ресурсы, формы контроля; 

- итоговая диагностика результатов и формы их контроля (тест, фото-, 

видеоотчет, презентация, составление банка веб-ресурсов, проекты, сетевые 

проекты и т.д.); 

- использованная литература и интернет-источники. 

2. Мультимедийные материалы: 

- презентации; 

- видео-, фотоматериалы и др. 

Материалы курса (текстовая часть и мультимедийные материалы) следует 

размещать по занятиям (в отдельных папках в электронном виде). В случае 

готовности дистанционного курса предоставляется ссылка на него в электронном 

кабинете при регистрации на мероприятие «Региональный конкурс 

дистанционных курсов дополнительного образования детей»). 

 

8. Критерии оценки конкурсных материалов 

- Актуальность и педагогическая целесообразность курса. 

- Грамотность формулировки цели и задач. 

- Согласованность цели, задач содержания занятий, ожидаемых 

образовательных результатов и методов их оценки. 

- Целесообразность средств, в том числе мультимедийных, используемых для 

предъявления содержания. 
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- Целесообразность используемых средств (в том числе мультимедийных) для 

контроля и оценки. 

- Соответствие литературы и цифровых источников содержанию. 
- Соответствие возрастным и образовательным возможностям детей. 
- Готовность курса к внедрению в дистанционную форму, реалистичность 
дорожной карты реализации дистанционного курса. 
Дополнительно оценивается количество поданных дистанционных курсов от 

образовательной организации. 
 

9. Подведение итогов Конкурса 

Победители и призеры награждаются грамотами ГАУ ДПО «ВГАПО». 

Участники Конкурса получают сертификаты об участии. 

Итоги и список участников и победителей публикуется на сайте ГАУ ДПО 

«ВГАПО» http://vgapkro.ru и в сетевом сообществе педагогов дополнительного 

образования, в официальной группе «РМЦ» ГАУ ДПО «ВГАПО» 

https://vk.com/vgapo_do 

 

10. Условия участия в Конкурсе 

1. Перечень конкурсной документации на каждую конкурсную работу: 

- заявка образовательного учреждения, реализующего программы 

дополнительного образования детей (Приложение 1); 

-  информационная карта дистанционного курса (Приложение 2); 

- материалы дистанционного курса; 

- дорожная карта реализации дистанционного курса дополнительного 

образования детей (Приложение 3). 

2. Разместить конкурсную документацию в своем облачном хранилище 

(Google Диск, Яндекс. Диск, Облако Mail.ru и др.). Примеры работы с облаками 

рассмотрены в Видеоинструкции № 6, размещенной на главной странице 

Электронного кабинета.  

3. Подача электронной заявки и конкурсной документации осуществляется 

участниками через систему «Электронный кабинет слушателя ВГАПО» по адресу 

http://course.vgapkro.ru в модуле «Мероприятия» (Кафедра: 11- Региональный 

модельный центр дополнительного образования детей (РМЦ), код мероприятия: 

0619/2, наименование мероприятия: «Региональный конкурс дистанционных 

курсов дополнительного образования детей»). 

ВАЖНО! При оформлении заявления в графе "Примечание" вставить ссылку 

на конкурсные документы, размещенные в личном облачном хранилище или на 

готовый дистанционный курс. 

Видеоинструкции № 1,7, расположенные на главной странице "Электронного 

кабинета", помогут правильно подать заявку на Конкурс. 

 

11. Контактная информация 

Контакты: е-mail: vgapo-do@mail.ru; тел. 8 (442) 606-643; 8-919-546-89-33 

(Смоляр Виктория Владимировна, доцент РМЦ ДОД). 

 

 

 

http://vgapkro.ru/
https://vk.com/vgapo_do
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка 

учреждения дополнительного образования детей 

на участие в региональном конкурсе дистанционных курсов дополнительного 

образования 
Муниципальное образование  

ОУ ДОД  

Ф.И.О. руководителя 

Тел. 

e-mail 

 

Направленность 

дистанционного курса 

Ф.И.О. авторов-составителей,  

наименование курса 

техническая  

 

 

 

 

 

естественнонаучная  

 

 

 

 

 

художественная  

 

 

 

 

 

туристско-краеведческая  

 

 

 

 

 

социально-педагогическая  

 

 

 

 

 

 

Должность       ______________________   ___________________ 

    
(подпись)

    
(Фамилия, имя, отчество) 

 

Печать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Информационная карта курса 

Ф.И.О. (полностью) авторов-составителей 

курса 

 

ОУ ДОД  

Наименование курса  

При представлении модуля/раздела 

программы указать наименование 

программы 

 

Направленность курса (техническая, 

естественнонаучная, художественная, 

туристско-краеведческая, социально-

педагогическая)  

 

Возраст детей  

Объем курса  

Актуальность, педагогическая 

целесообразность курса 

 

При представлении модуля/раздела в 

качестве дистанционного курса перечислить 

все модули/разделы, запланированные на 

учебный год 

 

Цель курса  

Основные задачи курса  

Основные (планируемые) результаты 

реализации курса: 

- предметные; 

- метапредметные; 

- личностные 

 

Форма итоговой диагностики результатов  

Материально-техническое обеспечение курса 

(ПК, веб-камера, микрофон, наушники и др.) 

 

Программно-информационное обеспечение  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Дорожная карта 

реализации дистанционного курса дополнительного образования детей 

 

Срок Содержание деятельности Прогнозируемые результаты 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


