
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе инновационных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ организаций 

дополнительного образования Курской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс инновационных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ организаций дополнительного образования 

Курской области (далее - Конкурс) проводится в целях выявления и 

распространения лучших практик разработки и реализации инновационных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

1.2. Основные задачи Конкурса: 

 стимулирование педагогических инициатив по разработке 

инновационных программ в системе дополнительного образования; 

 создание условий для качественного обновления содержания 

дополнительных общеобразовательных программ;  

 формирование банка инновационных дополнительных 

общеобразовательных программ для разных категорий детей.  

1.3. Конкурс проводится в соответствии с реализацией плана 

мероприятий на 2019 год регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

(утвержден Советом по стратегическому развитию и проектам, протокол от 

13.12.18 №8). 

1.4. Организатором Конкурса является Курский институт развития 

образования (далее - КИРО). 

1.5. КИРО осуществляет научное консультирование участников и 

организационное сопровождение Конкурса, руководит работой жюри. 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники, 

разработавшие и реализующие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы.  

2.2. Участие в Конкурсе означает согласие разработчиков на 

последующее использование в некоммерческих целях конкурсных материалов 

с обязательным указанием авторства в презентациях и изданиях КИРО.  

3. Организация конкурса 
3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет.  

3.2. Оргкомитет принимает заявки и материалы от участников конкурса, 

организует проведение первого (заочного) и второго (очного) этапов 

Конкурса, разрабатывает критерии оценки представленных материалов. 

3.3. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов 

создается жюри по номинациям. Состав жюри может формироваться из числа 

работников института, методистов районных методических кабинетов. 

3.4. Оценка конкурсных материалов осуществляется членами жюри 

методом экспертной оценки в соответствии с критериями.  

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  



- «Лучшая инновационная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей различных категорий (детей с 

ограниченными возможностями здоровья; детей, проживающих в сельской 

местности; детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

малоимущих семей)»; 

- «Лучшая инновационная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности»;  

- «Лучшая инновационная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности»;  

- «Лучшая инновационная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности»;  

- «Лучшая инновационная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности»;  

- «Лучшая инновационная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности»;  

- «Лучшая инновационная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности. 

4.2. Конкурс проводится в два этапа  
Этапы Конкурса 

Этапы Заочный Очный 

Задачи 

Оценить уровень качества 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

Оценить уровень качества 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Форма 

проведения 

экспертизы 

Заочная оценка конкурсных 

материалов 

 

Определение победителей и 

призеров каждой номинации в 

форме презентации  

Результаты 

Конкурсные работы, 

соответствующие критериальной 

базе Конкурса, выходят в финал 

Награждение победителей и 

призеров 

4.3. Заочный этап Конкурса – с 25 марта по 19 апреля 2019 г.;            

очный этап конкурса – с 22 апреля по 30 апреля 2019 г. 

4.4. Конкурсные материалы представляются до 25 марта 2019 г. в 

Оргкомитет на почту секретаря конкурса: labor.dop.obr@yandex.ru – 

Кудрявской Дарье Павловне, т. 8-951-330-05-97 

5. Требования к конкурсным работам 
5.1. На заочный этап Конкурса в электронном виде представляются c 

пометкой в теме письма «Конкурс программ» следующие документы:  

- заявка (приложение); 

- текст дополнительной общеобразовательной программы (в формате 

Microsoft Word); титульный лист программы (в форматах PDF, JPG).  

5.2. Критерии оценки дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающая программ: 
- актуальность, практическая и социальная значимость, соответствие 

социальному заказу и приоритетным направлениям в системе образования;  
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- применение инновационных технологий, форм и методов, их 

уместность и эффективность;  

- вариативность содержания программы, возможность выбора и 

построения индивидуальной образовательной траектории;  

- целостность, согласованность целей, задач, способов их достижения и 

результатов, учет возрастных и психофизиологических особенностей детей;  

- направленность программы на формирование гражданской 

ответственности и социальной компетентности обучающихся;  

- наличие механизмов оценки результативности программы;  

- воспроизводимость содержания и результатов реализации программы, 

возможность трансляции инновационной практики в образовательном 

пространстве региона;  

- использование механизмов сетевого и межведомственного 

взаимодействия при реализации программы;  

- качество подачи материала: грамотность, логичность, методическая и 

педагогическая обоснованность, ясность изложения.  

5.3. Требования к защите и представлению работ на очном этапе 

Конкурса 

Защита каждой работы проходит в форме 8-минутного (максимум) 

устного выступления с помощью презентации в программах MS 

PowerPoint и ответов на вопросы членов жюри и присутствующих на 

защите заинтересованных лиц.  

5.4. Критерии оценки: 

- актуальность авторских находок; 

- инновационность; 

- аргументированность авторских идей; 

- возможность распространения и внедрения; 

- культура электронной презентации; 

- речевая культура. 
5.5. Участники, вышедшие в финал конкурса, представляют на очный 

этап один печатный экземпляр работы. 

6. Заключительные положения 

6.1. Оценивание проводится в каждой номинации отдельно.  

6.2. Апелляция по результатам не предусмотрена.  

6.3. Итоги конкурса подводятся решением Оргкомитета;  

6.4. По результатам заочной оценки определяется победитель и 

призеры (2, 3 место) в каждой номинации. Победителю и призёрам Конкурса 

вручаются дипломы. 

6.5. По итогам проведения Конкурса все участники получают 

сертификаты участника. 

6.6. Работы победителей и дипломантов Конкурса могут быть 

опубликованы в сборнике методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ, в региональном научно-

методическом журнале «Педагогический поиск». 

 



СОСТАВ 

оргкомитета конкурса инновационных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ организаций 

дополнительного образования Курской области 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность 

1.  Соболева О.В. проректор по научно-исследовательской и 

инновационной деятельности КИРО, д. 

психолог. н., профессор (председатель 

оргкомитета) 

2.  Постричева И.Д. начальник отдела экспериментальной и 

инновационной деятельности, к.п.н., доцент 

3.  Токарева О.Н. заведующий межкафедральной учебной 

лабораторией развития дополнительного 

образования, доцент кафедры развития 

образовательных систем ОГБУ ДПО КИРО 

4.  Кудрявская Д.П. методист кафедры дошкольного и начального 

образования ОГБОУ ДПО КИРО (секретарь 

оргкомитета)  
 

 

Состав жюри конкурса инновационных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ организаций 

дополнительного образования Курской области 

 

 

Члены жюри  

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность 

1.  Постричева Ирина 

Дмитриевна 

начальник отдела экспериментальной и инновационной 

деятельности ОГБУ ДПО КИРО, доцент кафедры социально-

гуманитарного образования, к.п.н. 

2.  Антопольская Татьяна 

Аникеевна 

профессор  кафедры управления развитием образовательных 

систем ОГБУ ДПО КИРО, д.п.н. 

3.  Афанасьева Юлия 

Леонидовна 

заведующий отделом развития дополнительного образования 

ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и 

юношества», к.и.н. 

(по согласованию) 
4.  Барышникова Ольга 

Олеговна 

ст. преподаватель кафедры дошкольного и начального образования 

ОГБОУ ДПО КИРО, к.ф.н. 

5. Евдокимова Лариса 

Александровна   

заведующий кафедрой коррекционной педагогики, ОГБУ ДПО 

КИРО, к.п.н., доцент 

6. Дурноглазов Евгений 

Евгеньевич 

заведующий кафедрой информатизации образования ОГБУ ДПО 

КИРО, к.п.н., доцент 

7. Загуменных Нина 

Александровна 

доцент  кафедры развития образовательных систем ОГБУ ДПО 

КИРО, к.психолог.н. 

8. Постоева Елена 

Станиславовна. 

заведующий кафедрой развития образовательных систем ОГБУ 

ДПО КИРО, к.п.н., доцент 



9. Пономаренко 

Светлана Николаевна 
методист МКУ «Научно-методический центр г. Курска» (по 

согласованию)   

(по согласованию)   
10. Краснова Наталья 

Петровна 

доцент кафедры развития образовательных систем ОГБУ ДПО 

КИРО, к.п.н., доцент 

11. Токарева Оксана 

Николаевна 

заведующий межкафедральной учебной лабораторией развития 

дополнительного образования, доцент кафедры развития 

образовательных систем ОГБУ ДПО КИРО, к.и.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка 

участника конкурса инновационных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ организаций 

дополнительного образования Курской области 

(заявка подается в 2-х форматах: Word и PDF (JPG) 

 

1. Конкурсная номинация (в соответствии с п.4 Положения)  

_____________________________________________________________ 

2. Полное наименование программы                               

_____________________________________________________________  

_________________________________________________________ 

3. Сколько лет разработчик(-ки) реализует данную программу 

_____________________________________________  

 

4. Краткое описание эффективности и результативности 

программы:_______________________________________________________  

5. ФИО разработчика(-ов) с указанием занимаемой 

должности________________________________________________________  

6. Место работы разработчика(-ов) (полное и краткое наименование 

организации по Уставу)_____________________________________________  

7. Контактный телефон, эл. адрес участника Конкурса  

 

_____________________________________________________________  
 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что разработчик (и) конкурсных 

материалов:  

- согласны с условиями участия в данном конкурсе;  

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных 

материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов;  

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не 

нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.  

 

 

_____________________                    ____________________________  
подпись                                                                                                   расшифровка подписи 

разработчика(ов) 

конкурсных материалов  

 

Руководитель  

_____________________                    ____________________________  
подпись                                                                                                  расшифровка подписи  

 

 

 

М.П.                                                                                          Дата 
 


