
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

16 марта. 2020 года.— % Ставрогшль № --------- --

О проведении краевого конкурса 
дополнительных общеобразовательных 
программ

В соответствии с планом работы министерства образование 
Ставропольского края на 2020 год, в целях обновления содержания » 
технологического обеспечения дополнительного образования детей 
соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества, а такж^ 
современными тенденциями развития системы дополнительного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести краевой конкурс дополнительных общеобразовательны: 
программ (далее -  Конкурс) с 15 марта по 30 июня 2020 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2).
2.3. Состав экспертной комиссии (Приложение 3).
3. Организацию и проведение Конкурса возложить на государственно 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой Цент 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» (далее 
ГБУ ДО КЦРТДиЮ) (Г.В.Найденко).

4. Директору ГБУ ДО КЦРТДиЮ (Г.В.Найденко):
4.1. Согласовать с министерством образования Ставропольского кра 

смету расходов на проведение Конкурса.
4.2. Расходы на проведение Конкурса осуществить в соответствии 

соглашением №47/иц от 03 февраля 2020 года о предоставлении субсидии и 
бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием 
соответствии с государственным заданием государственных услу 
(выполнение работ) по направлению расходов «Всероссийски' 
региональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками 
организаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения».

5. Отделу воспитательной работы и дополнительного образован»
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детей (Пикалова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
органов управления образованием администраций муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края, руководителей государственны? 
образовательных организаций, подведомственных министерству.

6. Рекомендовать руководителям органов управления образованиеь 
администраций муниципальных районов и городских округе! 
Ставропольского края организовать участие педагогов организаци* 
дополнительного образования и общеобразовательных организаций i 
Конкурсе.

7. Руководителям государственных образовательных организации 
подведомственных министерству, принять участие в Конкурсе ь
соответствии с Положением.

8 . Контроль за исполнением настоящего приказа возложить h i

заместителя министра Рудьеву Д.Г.
9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюр;



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края 
от

ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ

I.Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении краевого конкурс, 
дополнительных общеобразовательных программ (далее -  Конкурс 
определяет цели и задачи Конкурса, категории участников Конкурса 
порядок проведения Конкурса.

II. Цель и задачи Конкурса

2. Конкурс проводится с целью обновления содержания 
технологического обеспечения дополнительного образования детей 
соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества, а такж 
современными тенденциями развития системы дополнительног
образования.

3. Задачи Конкурса: .........
повышение качества программно-методического и технологическо!

обеспечения дополнительного образования детей в соответствии
современным уровнем развития науки и техники, культуры и производства;

обеспечение условий для реализации принципов актуальное:
открытости, вариативности, доступности, персонификации програм
дополнительного образования детей;

выявление и поддержка инновационного опыта педагок 
дополнительного образования в области проектирован^ |я
общеобразовательных программ;

транслирование опыта победителей Конкурса в педагогическу 
практику образовательных организаций Ставропольского края.

III. Организаторы Конкурса

4. Организаторами Конкурса являются министерство образован 
Ставропольского края, ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей 
юношества имени Ю.А.Гагарина».
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IV. Участники Конкурса

5. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 
образовательных организаций Ставропольского края, осуществляющи? 
образовательную деятельность по реализации дополнительны? 
общеобразовательных программ (далее -  образовательные организации).

V. Порядок проведения Конкурса

6. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап — муниципальный, проводится в образовательных организация

с 25 февраля по 15 мая 2020 года;
II этап -  региональный, проводится с 15 мая по 30 июня 2020 года.

7. Номинации Конкурса: 
техническая; 
естественнонаучная; 
художественная; 
физкультурно-спортивная; 
туристско-краеведческая; 
социально-педагогическая.
8. До 15 мая 2020 года на региональный этап Конкурса должны быт 
представлены следующие документы:
текст дополнительной общеобразовательной программы (в формат 

Microsoft Word, в бумажном и электронном виде);
информационный лист (приложение 1 к Положению).
Конкурсные материалы предоставляются:
номинации: техническая, художественная, социально-педагогическая 

в ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имец 
Ю.А.Гагарина» по адресу г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, каб. 66;

номинации: естественнонаучная, туристско-краеведческая в — ГБ^ Д 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» по адресу г. Ставропол
ул. Лермонтова, 148, каб.1;

номинация физкультурно-спортивная -  в ГБУ ДО «Краевая детско 
юношеская спортивная школа «комплексная» по адресу г.Ставропол
ул.Осетинская, 5, каб. 1.

9. На Конкурс не принимаются работы, занявшие призовые места i 
краевых конкурсах дополнительных общеобразовательных програм
проводимых ранее.

10. Поступление в Оргкомитет конкурсных материалов 
рассматривается как согласие автора на их использование (с соблюдение, 
авторских прав) при проведении семинаров и презентаций в цел 
транслирования опыта победителей Конкурса в педагогическую практи, 
образовательных организаций Ставропольского края.
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11. Дополнительные общеобразовательные программы, присланные на 
Конкурс, не возвращаются, рецензии не предоставляются.

VI. Организационный комитет Конкурса

12. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее — оргкомитет).

Оргкомитет:
формирует состав экспертной комиссии;
разрабатывает документацию для проведения конкурса.
13. Оргкомитет обязан:
создать равные условия для всех участников Конкурса,
соблюдать конфиденциальность сведений об окончательны? 

результатах Конкурса до даты официального объявления результатов.

VII.Экспертная комиссия Конкурса

14. Для оценки дополнительных общеобразовательных програм^ 
формируется экспертная комиссия.

15. Экспертная комиссия:
проводит экспертную оценку дополнительных общеобразовательны 

программ;
подводит итоги Конкурса. ^
16. Экспертная комиссия включает не менее 3-х человек в каждой

номинаций.
17. Экспертная комиссия оценивает раооты по критериям (приложени 

2 к Положению).

VIII.noflBefleHHe итогов и награждение победителей

18. Победители Конкурса награждаются дипломами министерстЕ 
образования Ставропольского края за I, II, III место.

19. Итоги Конкурса размещаются на официальных сайта 
министерства образования Ставропольского края и ГБУ ДО «Краевой Ценз 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А,Гагарина».

43
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Приложение 1
к Положению о краевом конкурсе 
дополнительных общеобразователь 
программ

1Ь

Информационный лист 
участника краевого конкурса дополнительных общеобразовательных

программ

Наименование номинации
Название программы _
Фамилия, имя, отчество 
автора (авторов) полностью
Год рождения____________
Образование_____________
Место работы 
(название образовательной 
организации полностью)
Должность_______________
Адрес___________________
Телефон_________________
Адрес электронной почты

М.П.
/Подпись руководителя образовательной организаци: i
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Приложение 2
к Положению о краевом конку] >с( 
дополнительных 
общеобразовательных програм и

щ
гъ

Критерии оценивания дополнительных общеобразовательных программ

Соответствие примерным требованиям к 
оформлению и содержанию структурных 
элементов дополнительной 
общеобразовательной программы.
Общая культура оформления программы 
Выраженность актуальности, новизны и 
педагогической целесообразности 
программы.
Соответствие программы действующим 
нормативным правовым актам и 
государственным программным
документам __________ ____________
Соответствие цели и задач программы и
ее содержания  ______
Соответствие ожидаемых результатов 
программы её цели, задачам и
содержанию__________________________
Обоснованность продолжительности
реализации программы__________ ______
Обоснованность форм и режима
организации занятий по программе_____
Соответствие программы заявленному
возрасту и категориям детей____________
Вариативность содержания программы, 
возможность выбора и построения 
индивидуальной образовательной
траектории___________________________
Интегративность, преемственность 
содержания программы, взаимосвязь с 
другими типами образовательных 
программ, уровень обеспечения сетевого 
взаимодействия_____________________

Критерий оценки Балл оценки
(ПТ 2 3 4 5 6 7 8 9 1C

Обоснованность и разнообразие 
используемых в программе 
педагогических технологий___
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Обоснованность критериев и технологий 
отслеживания результатов и 
удовлетворенности качеством 
программы
Результативность программы



Рудьева Диана 
Г итиномагомед 
овна

Найденко
Галина
Валентиновна

Пикалова
Ольга
Николаевна

Зима Татьяна 
Михайловна

Пашков Петр 
Иванович

Лазарева Анна 
Г еоргиевна

Приложение 2 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края
о т/6 РЗ № 364 ' л/?

Состав
организационного комитета краевого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ

заместитель министра образования Ставропольского края 
кандидат биологических наук, председатель организационной 
комитета;

Члены организационного комитета: 
директор государственного бюджетного учреждений
дополнительного образования «Краевой Центр развити
творчества детей и юношества имени КЗ.А.Гагарина», кандидат 
педагогических наук, заместитель председател
организационного комитета;

начальник отдела воспитательной работы и дополнительно! 
образования министерства образования Ставропольского края 
кандидат педагогических наук;

директор государственного бюджетного учреждени
дополнительного образования «Краевой Центр экологи! [,
туризма и краеведения»;

директор государственного бюджетного учрежденг
дополнительного образования «Краевая детско-юношескг
спортивная школа (комплексная)»;

одоцент кафедры воспитательной работы и дополнительно 
образования и технологий Ставропольского краевого института 
развития образования, повышения квалификации 
переподготовки работников образования, кандид? т 
педагогических наук.



Приложение 3 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края
от/^ PJ. №

Состав
экспертной комиссии краевого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ

Номинация: естественнонаучная
1. Гапонова Наталья Николаевна, заместитель директора по учебно 

воспитательной работе государственного бюджетного учрежденю 
дополнительного образования «Краевой Центр экологии, туризма \
краеведения» (далее - КЦЭТиК);

2. Борисова Нина Ивановна, методист отдела экологической!
образования и воспитания - КЦЭТиК;

3. Макиян Ирина Владимировна, методист отдела экологического
образования и воспитания - КЦЭТиК.

Номинация: художественная
1. Кукланова Светлана Александровна, начальник отдела

организационно-массовой работы государственного бюджетного учреждени 
дополнительного образования «Краевой Центр развития творчества детей 
юношества имени Ю.А.Гагарина» (далее -  КЦРТДиЮ);

2. Шишкова Марина Владимировна, начальник отдел
художественного развития и культурно-зрелищных мероприятий КЦРТДиЮ

3. Кизиченко Татьяна Яковлевна, методист отдела организационно 
массовой работы КЦРТДиЮ.

Номинация: техническая
1. Кисловский Антон Анатольевич, Лауреат краевого этап

Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Серди 
отдаю детям», «Мастер спорта Р о с с и и »  п о  авиамодельному спорт) 
руководитель Центра Молодежного Инновационного Творчества «Протон 
г.Ессентуки;

2. Самойленко Элла Владимировна, заместитель директора КЦРТДиК
кандидат педагогических наук;

3. Курило Дмитрий Леонидович, педагог дополнительного образовани 
МБОУ ДО «Станция юных техников» г.Ессентуки, дипломант краевого этап 
Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных програм 
2019 года.

Номинация: физкультурно-спортивная
1. Кихтенко Любовь Федоровна, заведующая кафедрой физическс 

культуры и здоровьесбережения Ставропольского краевого института
и
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развития образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, кандидат педагогических наук (далее - СКИРО),

2. Забельский Сергей Юрьевич, доцент кафедры теории и методики 
физической культуры и спорта ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет» (далее - СКФУ);

3. Найпак Михаил Николаевич, директор МБУДО «Спортивная школа» 
г. Новоалександровск Ставропольского края.

Номинация: туристско-краеведческая
1. Горшкова Светлана Федоровна, заместитель директора по научно

методической работе КЦЭТиК;
2. Бурдасова Елена Васильевна, методист отдела краеведения v

туризма КЦЭТиК;
3. Короткевич Наталья Владимировна, старший методист огдель 

краеведения и туризма государственного бюджетного учреждение 
дополнительного образования КЦЭТиК.

Номинация: социально-педагогическая 
1.Зайцева Алена Викторовна, заместитель директора КЦРТДиКХ 

кандидат психологических наук, Почетный работник общего образования
Российской Федерации; ^

2. Лазарева Анна Георгиевна, доцент кафедры воспитательной работьу 
дополнительного образования и технологии СКИРО, кандида 
педагогических наук, кандидат педагогических наук;

3. Соловьева Евгения Владимировна, доцент кафедры педагогики а 
психологии профессионального образования СКФУ, кандидат? 
психологических наук.


