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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса комплексов программно-

методических материалов для управленческих и педагогических кадров по 

организации работы в сфере дополнительного образования детей 

по различным направлениям деятельности 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

регионального конкурса по разработке комплекса программно-методических 

материалов для управленческих и педагогических кадров сферы 

дополнительного образования детей по организации работы в сфере 

дополнительного образования по различным направлениям деятельности 

(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 РМЦ ДОД 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 повышение качества организации работы в 

сфере дополнительного образования детей посредством диссеминации 

комплексов программно-методических материалов по различным 

направлениям деятельности. 

Задачи Конкурса: 

- разработка и распространение комплексов программно-методических 

материалов для управленческих и педагогических кадров дополнительного 

образования детей по различным направлениям деятельности; 



- систематизация программно-методических ресурсов области по 

различным направлениям деятельности сферы дополнительного образования 

детей; 

- апробация новых форм работы в воспитании детей и подростков; 

- обеспечение качества дополнительного образования для различных 

категорий детей, в том числе одаренных детей, детей с ОВЗ. 

 

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 и оценивания 

выполнения участниками конкурсных заданий формируется жюри Конкурса. 

Состав жюри Конкурса формируется из числа: 

- представителей государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования "Волгоградская 

государственная академия последипломного образования"; 

- 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 

детей. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 18 июня 2019 года по 23 августа 2019 года: 

- 18 июня – 1 августа 2019 года: сбор конкурсных материалов; 

- 2 августа – 23 августа: оценка конкурсных материалов, награждение 

победителей Конкурса и подведение итогов на областном августовском 

совещании педагогических работников. 

 

7. Требования к конкурсным материалам 

На Конкурс принимаются программно-методические материалы для 

управленческих и педагогических кадров по организации работы в сфере 

дополнительного образования детей по различным направлениям 

деятельности, разработанные индивидуально или творческими группами.  

Тематика программно-методических материалов должна соответствовать 

1) основным направлениям воспитания («Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва): гражданское, патриотическое, духовное и нравственное воспитание, 

приобщение детей к культурному наследию, популяризация научных знаний, 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое 

воспитание и профессиональное самоопределение, экологическое 

воспитание, воспитание семейных ценностей; 

2) задачам дополнительного образования, указанным в Приказе 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»: 

– формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

– удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом, в том числе детей с ОВЗ; 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся, в том числе 

детей с ОВЗ; 

– выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

– профессиональная ориентация обучающихся; 

– создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ; 

– подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 



числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов; 

– социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

– формирование общей культуры обучающихся; 

– удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

На Конкурс могут быть представлены следующие программно-

методические материалы: 

– программа воспитательной работы (комплексная или по одному из 

направлений – например, программа организации детского самоуправления, 

программа работы с одаренными детьми и пр.); 

– методические разработки (2-4 шт.), обеспечивающие реализацию 

представленной программы (сценарии, сценарные планы мероприятий, 

образцы нормативных документов организации – например, Положение о 

детском самоуправлении; разработки бесед, критериев оценки достижений 

учащихся и пр.). 

На Конкурс предоставляются следующие материалы: 

1. Заявка от организации дополнительного образования детей (Приложение 

1). 

2. Информационная карта программно-методических материалов 

(Приложение 2). 

3. Программа и методические материалы к ней. 

 

8. Критерии оценки программно-методических материалов 

- Актуальность и педагогическая целесообразность программно-

методических материалов. 

- Нестандарность направления программы, нешаблонность формулировки 

темы. 

- Грамотность, корректность формулировки цели и задач. 

- Соответствие цели и задач представленному содержанию.  

- Целесообразность использованных форм, методов, средств, технологий. 

- Оригинальность использованных средств, подходов.  

- Диагностичность планируемых результатов.  

- Разнообразие видов методических материалов. 

- Ориентация на различные группы детей, в том числе одаренных, детей с 

ОВЗ, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- Ориентация на широкое вовлечение детей и их активность. 

- Наличие ситуаций выбора для детей. 

- Грамотность оформления методических материалов (соответствие 

требованиям к данному виду методических материалов). 

 

 

 

 



 

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, в сетевом сообществе педагогов дополнительного 

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

https://vk.com/vgapo_do 

 

10. Условия участия в Конкурсе 

1. 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.  

2. 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: 0619/5, наименование мероприятия: «Региональный 

конкурс по разработке комплекса программно-методических материалов для 

управленческих и педагогических кадров сферы дополнительного 

образования»). 

ВАЖНО! При оформлении заявления в графе "Примечание" вставить 

ссылку на конкурсные документы, размещенные в личном облачном 

хранилище. 

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; Смоляр 

Виктория Владимировна, к. псх.н., доцент РМЦ ДОД ГАУ ДПО «ВГАПО», 

тел.: 8- 919-546-89-33. 

  

http://vgapkro.ru/
https://vk.com/vgapo_do
mailto:vgapo-do@mail.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка 

учреждения дополнительного образования детей  

на участие в Региональном конкурсе комплексов программно-

методических  материалов для управленческих и педагогических кадров по 

организации работы в сфере дополнительного образования детей 

    
 

Муниципальное образование 

 

 

ОУ ДОД 

 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью) 

Тел. 

e-mail 

 

Ф.И.О. авторов программно-

методических   

материалов (полностью) 

 

Название комплекса программно-

методических  

 материалов 

 

 

Должность       ______________________          ___________________ 

                                             (подпись) (Фамилия, имя, отчество) 

 

Печать 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Информационная карта программно-методических материалов 

Ф.И.О. авторов-составителей программно-

методических материалов (полностью) 

 

ОУ ДОД  

Наименование программно-методических 

материалов 

 

Целевая группа детей (возраст детей, 

одаренные, дети с ОВЗ, дети, находящиеся в 

ТЖС, дети из сельской местности) 

 

Информация об опыте реализации 

программы 

 

Объем программы  

Актуальность, педагогическая 

целесообразность программы 

 

Цель программы  

Основные задачи программы  

Основные (планируемые) результаты 

реализации программы 

 

Механизм оценки эффективности 

реализации программы: методы оценки 

эффективности мероприятий программы и 

воспитательно-педагогических действий 

(количественные и качественные) 

 

Название и вид методических материалов  
 

 

 

 
 


