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Приложение к приказу
Департамента образования
Ивановской области
от 10.10.2017 № 1464 -о
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса работников и
образовательных организаций в сфере дополнительного
образования, посвященного 100-летию дополнительного
(внешкольного) образования детей в России
1. Общие положения

1.1. Областной конкурс работников и образовательных организаций в
сфере
дополнительного
образования,
посвященного
100-летию
дополнительного (внешкольного) образования детей в России (далее –
Конкурс), является региональным этапом всероссийских конкурсов
«Педагогический
калейдоскоп
2017»,
«Звезды
зажигают
профессионалы», «Мы учим жить сердцами и делами».
1.2.Конкурс проводится в рамках реализации:
концепции
развития
дополнительного
образования
детей,
утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от
4 сентября 2014 года№ 1726-р;
- плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции
развития
дополнительного
образования
детей,
утверждённого
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015
года № 729-р;
- распоряжения Правительства Российской Федерации «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,
утвержденного 29 мая 2015 г. N 996-р г.;
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«О
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» от 30 декабря 2015 года №
1493.
1.1. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и
распространения успешного опыта инновационной деятельности
организаций (учреждений) дополнительного образования детей в
Ивановской области.
1.2. Задачи конкурса:
- повышение авторитета, статуса организаций дополнительного
образования детей, педагогических работников, обеспечивающих
воспитание, творческое развитие личности ребенка в системе
дополнительного образования посредством реализации дополнительных
общеобразовательных программ;
- выявление и поддержка инновационных организаций и талантливых
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педагогов, создание условий для раскрытия их творческого потенциала;
- изучение и распространение передового опыта инновационной
деятельности организаций (учреждений) дополнительного образования
детей в Ивановской области, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы технической направленности.
- обновление содержания и технологий творческой деятельности в
образовательных организациях с учетом региональных особенностей,
социокультурной среды, традиционного и инновационного опыта,
достижений современной педагогической науки.
2. Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники
(руководители, заместители руководителей, методисты, педагоги
дополнительного образования, классные руководители, воспитатели,
социальные педагоги, старшие вожатые) образовательных организаций
всех
видов
и
типов,
которые
реализуют
дополнительные
общеобразовательные программы научно-технического творчества и
спортивно-технического творчества.
2.2. Участвуя в Конкурсе, участник реализует свое право на развитие
творческих способностей, интересов в соответствии с пунктом 22 статьи
34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. (в ред. 31.12.2014).
2.3. Возраст участников Конкурса не ограничивается.
2.4. Допускается индивидуальное и коллективное участие не более 3
человек.
2.5. Конкурс проводится для образовательных организаций:
- организации дополнительного образования детей;
- общеобразовательные организации (общеобразовательные школы,
школы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии,
кадетские школы, лицеи и др.);
- организации начального профессионального образования;
- организации среднего специального профессионального образования.
2.6. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, формах
проведения, о Лауреатах и дипломантах и т. д. является открытой и
размещается на сайте ГБУДО ИОЦРДОД http://iocrdod.ru/?page_id=7648 :
3. Руководство Конкурса
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет Оргкомитет (Приложение № 1).
Оргкомитет Конкурса:
- утверждает состав жюри регионального этапа Конкурса;
- принимает конкурсные материалы для участия в региональном этапе
Конкурса;
- проводит мониторинг конкурсных материалов;
- проводит региональный (заочный) этап Конкурса;
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- размещает итоги Конкурса на сайте ГБУДО ИОЦРДОД;
- готовит материалы для участия в федеральном (заочном) этапе Конкурса.
3.2. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.
3.3. Жюри Конкурса:
- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями;
- по среднему баллу жюри в каждой из номинаций определяет
кандидатуры победителей и призёров Конкурса;
- представляет протокол и список победителей конкурса на утверждение в
Оргкомитет.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс является региональным этапом всероссийских конкурсов:
- Всероссийского открытого творческого конкурса работников
образовательных организаций в сфере дополнительного образования
«Педагогический калейдоскоп - 2017»,
- Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Мы учим жить сердцами и делами»,
- Всероссийского открытого конкурса организаций (учреждений)
дополнительного образования детей научно-технического творчества
«Звезды зажигают профессионалы».
4.2. Региональный этап Всероссийского открытого творческого конкурса
работников образовательных организаций в сфере дополнительного
образования «Педагогический калейдоскоп - 2017» проводится в целях
выявления 100 лучших практик педагогической деятельности организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы
технической направленности.
4.2.1.Конкурс проводится по номинациям:
- организация работы по реализации программы развития учреждения
дополнительного образования;
- организация работы с талантливыми и одаренными детьми в
учреждении дополнительного образования;
- организация методической работы с педагогами дополнительного
образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы научно-технического творчества.
4.2.2.Требования к работам.
Участник Конкурса предоставляет материалы, подтверждающие
уникальность опыта, наличие условий для реализации воспитательного
процесса, его результативность.
Опыт и система работы, представленные конкурсантом, должны
раскрывать модель совместной деятельности педагога и ребенка,
отражающую процесс воспитания, творческого развития, формирования
и становления их личности, формирования духовно-нравственных
качеств. Участник может сосредоточить свое внимание на одном,
наиболее важном, на его взгляд, направлении воспитания в собственной
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деятельности, которое имеет положительные результаты, представить
методику оценки результативности своей деятельности.
При подготовке документов участнику Конкурса важно отразить
условия, способствующие эффективной воспитательной деятельности:
- обеспечение атмосферы комфортного состояния, эмоционального
благополучия ребенка;
- создание условий для личностного и профессионального
самоопределения учащегося;
- поиск разнообразных форм психолого-педагогической поддержки;
- использование различных форм, методик, технологий в работе с
учащимися с учетом их возраста, жизненного опыта, социокультурных
традиций;
- профилактика асоциального поведения;
- использование различных методик контроля, диагностики, анализа
результатов своей деятельности.
4.2.3. Допускается индивидуальное и коллективное участие не более 3
человек.
4.2.4. Участники Конкурса «Педагогический калейдоскоп - 2017» до 20
октября 2017 года предоставляют заявку на участие (Приложение 2),
согласие на обработку персональных данных (Приложение 4), конкурсные
работы по электронной почте: tehniks37@iocrdod.ru.
4.2.5. Объем описательной работы - не более 10 страниц.
Приложение к работе состоит из черно-белых или цветных
фотографий (не более 5 работ), каждая фотография должна быть
подписана.
На титульном листе работы указывается следующая информация об
участнике Конкурса:
-название номинации;
-название работы;
-фамилия, имя, отчество педагога (полностью) или авторского коллектива;
-домашний адрес (с индексом), телефон;
-наименование образовательной организации.
4.2.6. Конкурсная работа оценивается по критериям:
- полнота раскрытия темы номинации;
- логика изложения темы номинации;
- научность изложения темы номинации;
- значимость выполняемой работы;
- оригинальность подачи материала.
4.3. Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Мы учим
жить сердцами и делами» проводится в целях выявления 100 лучших
практик педагогической деятельности организаций, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы
технической
направленности.
4.3.1. Конкурс проводится по номинациям:
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- «Я - педагог! И это не случайно»;
- «О чьих-то судьбах вечная забота»;
- «Моё педагогическое портфолио».
4.3.2. Допускается только индивидуальное участие.
4.3.3. Участники Конкурса «Мы учим жить сердцами и делами» до 10
ноября 2017 года предоставляют заявку на участие (Приложение 2),
согласие на обработку персональных данных (Приложение 4), конкурсные
работы по электронной почте: tehniks37@iocrdod.ru.
4.3.4. Требования к работам.
Во всех номинациях приветствуется предоставление описательной
информации и фотоматериала в креативном изложении.
В номинации «Я - педагог! И это не случайно» участник Конкурса
предоставляет:
- описательную информацию о себе, как об уникальной педагогической
личности, в любом формате: рассказ, статья, исследовательская работа,
проект и т.д.;
- фотоинформацию (3-5 фотографий), раскрывающую яркую
деятельность педагога и обучающих детей. Личную фотографию
(паспортная).
В номинации «О чьих-то судьбах вечная забота» участник
Конкурса предоставляет:
- описательную информацию о совместной деятельности педагога и
ребенка или руководителя и педагогического коллектива, в любом
формате: рассказ, статья, исследовательская работа, проект и т.д.;
- фотоинформацию (3-5 фотографий), раскрывающую яркую
деятельность вышеуказанных категорий. Личную фотографию
(паспортная).
В номинации «Моё педагогическое портфолио» участник
Конкурса предоставляет:
- накопительную папку педагога, в которой зафиксированы его личные
профессиональные достижения в образовательной, методической,
исследовательской и творческой деятельности, результаты обучения,
воспитания и развития его обучающихся, вклад педагога в развитие
системы образования:
- общие сведения о педагоге: фамилия, имя, отчество, дата рождения;
образование, квалификация и специальность по диплому; должность,
название образовательной организации, в котором работает педагог;
трудовой и педагогический стаж работы, в должности; данные о
повышении
квалификации;
значимые
награды,
грамоты,
благодарственные письма; дипломы и грамоты различных конкурсов;
- результаты педагогической деятельности: краткое обоснование
педагогом выбора дополнительной общеобразовательной программы и
комплекта учебно-методической литературы; обоснование выбора
педагогом используемых в образовательном процессе педагогических
технологий, технологий обучения одаренных детей, детей с
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ограниченными возможностями здоровья т.п.; обоснование применения
педагогом в своей практике тех или иных средств педагогической
диагностики для оценки образовательных результатов; использование
инновационных
технологий
в
образовательном
процессе,
результативность участие в конкурсах обучающих детей;
- результаты методической деятельности педагога: о сотрудничестве с
методическими объединениями разного уровня, участие в методических
и тематических неделях; участие в подготовке и проведении
педагогических и методических советов образовательной организации,
семинаров, круглых столов, мастер-классов и других мероприятий
методического
характера;
ведение
научно-исследовательской,
экспериментальной деятельности в образовательной организации по
актуальным направлениям;
- обобщение и распространение собственного педагогического опыта:
проведение открытых занятий, мастер-классов; выступления на
заседаниях методических объединений педагогов, педагогических
чтениях, конференциях различного уровня и т.п.; участие в
профессиональных и творческих педагогических конкурсах различных
уровней; публикации в периодических изданиях.
4.3.5. Все работы представляются в электронном виде, на стандартных
листах формата А-4 через 1,5 интервала, на одной стороне листа.
Объем описательной работы - не более 10 страниц.
Приложение к работе состоит из черно-белых или цветных
фотографий (не более 5 работ), каждая фотография должна быть
подписана.
После титульного листа на отдельной странице (без нумерации)
дается краткая аннотация - описание работы объемом 12-15 строк.
На титульном листе работы указывается следующая информация об
участнике Конкурса:
-название номинации;
-название работы;
-фамилия, имя, отчество педагога (полностью) или авторского коллектива;
-домашний адрес (с индексом), телефон;
-наименование образовательной организации.
4.3.6. Конкурсная работа оценивается по критериям:
- полнота раскрытия темы номинации;
- логика изложения темы номинации;
- научность изложения темы номинации;
- значимость выполняемой работы;
- оригинальность подачи материала.
4.4. Региональный этап Всероссийского открытого конкурса организаций
(учреждений) дополнительного образования детей научно-технического
творчества «Звезды зажигают профессионалы» проводится в целях
выявления,
поддержки
и
распространения
успешного
опыта
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инновационной деятельности организаций (учреждений) дополнительного
образования детей в Ивановской области.
4.4.1. Конкурс включает в себя:
- краткую информацию об учреждении;
- программу развития организации (учреждения), реализующую
дополнительные
общеобразовательные
программы
технической
направленности;
- видеофильм или презентацию о деятельности организации
(учреждения), реализующую дополнительные общеобразовательные
программы технической направленности.
4.4.2. Требования к конкурсному материалу:
- краткая информация об учреждении предоставляется не более 3
страниц печатного текста;
- программа развития организации (учреждения), реализующая
дополнительные
общеобразовательные
программы
технической
направленности должна быть:
1) оформлена строго в соответствии с написанием официальных
документов;
2) прописаны полностью: фамилия, имя, отчество руководителя, полное
название организации (учреждения), населенного пункта, региона
Российской Федерации;
3) в тексте не допускается сокращение наименований, за исключением
общепринятых;
4) поставлены необходимые подписи и печать организации
(учреждения).
4.4.3. Участники Конкурса «Звезды зажигают профессионалы» до 1
декабря 2017 года предоставляют по электронной почте: :
tehniks37@iocrdod.ru следующие материалы:
- заявку на участие (Приложение 3),
- краткую информацию об учреждении;
- программу развития организации (учреждения), реализующую
дополнительные
общеобразовательные
программы
технической
направленности;
- видеофильм или презентацию о деятельности организации
(учреждения), реализующую дополнительные общеобразовательные
программы технической направленности.
4.4.4. Объем представленной программы не должен превышать 30
машинописных страниц, включая рисунки, схемы, таблицы, графики и
фотографии (иллюстративный материал представляется на листах
формата А4). Приложение к программе не более 20 машинописных
страниц.
Видеофильм или презентация о деятельности организации
(учреждения), реализующей дополнительные общеобразовательные
программы технической направленности выполняется в удобной для
участника программе, продолжительностью не более 10 минут.
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4.4.5. Критерии программы развития организации (учреждения):
- определение конкретной цели и задач реализации программы развития;
- соответствие программы интересам, потребностям, запросам детей и их
родителей;
- четкость содержания программы в выполнении поставленной цели и задач;
- организация сетевого взаимодействия с организациями (учреждениями)
различного уровня;
- специфика программы с учетом регионального компонента.
4.4.6.
Критерии видеофильма или презентации о деятельности
организации (учреждения):
- соответствие условиям конкурса;
- грамотное наполнение и содержание текста;
- техническая оригинальность подачи материала.
4.5. Общие правила оформления:
Все работы представляются в электронном виде, на стандартных
листах формата А4 на одной стороне листа.
Правила оформления текста: шрифт Times New Roman, № 14,
прямой; красная строка - 1 см; межстрочный интервал - 1,5; выравнивание
– «по ширине»; поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое 1,5 см.
4.6. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
4.7. Работы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не
допускаются для участия в Конкурсе.
5. Награждение
5.1. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами
Департамента образования Ивановской области в каждом отдельном
конкурсе и каждой номинации.
5.2. Конкурсные материалы, занявшие призовые места, направляются для
участия в федеральном (заочном) этапе Конкурса.
Федеральный заочный этап Конкурса проводится за счет оргвзносов
участников Конкурса, который составляет 1000 рублей с каждого
участника.

Контактная информация
Оргкомитет Конкурса: тел. 8(493 2) 30-30-06, e-mail: tehniks37@iocrdod.ru
Ответственное лицо: Гамбашидзе Антонина Ефимовна, старший методист
ГБУДО ИОЦРДОД, тел. 8-960-501-64-09.
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Приложение 1
к положению о проведении областного конкурса
работников и образовательных организаций
в сфере дополнительного образования,
посвященного 100-летию дополнительного
(внешкольного) образования детей в России
Оргкомитет
областного конкурса работников и образовательных
организаций в сфере дополнительного образования,
посвященного 100-летию дополнительного (внешкольного)
образования детей в России
1. Курбатова Ирина Викторовна, ведущий консультант управления общего
и дополнительного образования и воспитания Департамента образования
Ивановской области – председатель оргкомитета;
2. Барашкова Галина Сергеевна, заместитель директора по УВР
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Ивановский областной центр развития дополнительного образования
детей» - заместитель председателя оргкомитета;
3. Беляева Анна Анатольевна, педагог-организатор государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей».
4. Гамбашидзе Антонина Ефимовна, старший методист государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей»;
5. Рябчикова Татьяна Александровна, методист государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей».
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Приложение 2
к положению о проведении областного конкурса
работников и образовательных организаций
в сфере дополнительного образования,
посвященного 100-летию дополнительного
(внешкольного) образования детей в России
Заявка на участие
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Субъект Российской Федерации
Номинация
Фамилия, имя, отчество конкурсанта
(полностью)
Число, месяц, год рождения
Юридическое название образовательной
организации, согласно печати
Почтовый адрес (с индексом)
образовательной организации
Телефон, факс образовательной организации
(с указанием телефонного кода региона)
Занимаемая должность (полностью)
конкурсанта
Адрес электронной почты образовательной
организации (обязательно)
Домашний адрес конкурсанта (с индексом)
Контактные телефоны конкурсанта
Электронная почта конкурсанта
(обязательно)
Решение руководителя образовательной
организации о поддержке данного участника
на Конкурс
Подпись руководителя организации
Печать организации
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Приложение 3
к положению о проведении областного конкурса
работников и образовательных организаций
в сфере дополнительного образования,
посвященного 100-летию дополнительного
(внешкольного) образования детей в России
Заявка на участие
во Всероссийском открытом конкурсе
организаций (учреждений) дополнительного образования детей
научно-технического творчества «Звезды зажигают профессионалы»
Субъект Российской Федерации
Вид организации (учреждения)
Юридическое
название
организации
(учреждения), согласно печати
Почтовый адрес (с индексом) организации
(учреждения)
Телефон, факс организации (учреждения) (с
указанием телефонного кода региона)
Адрес электронной почты организации
(учреждения) (обязательно)
Фамилия,
имя,
отчество
участников,
занимаемая
должность
(полностью)
конкурсантов
Перечень направляемых материалов
Подпись руководителя организации
Печать организации
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Приложение 4
к положению о проведении областного конкурса
работников и образовательных организаций
в сфере дополнительного образования,
посвященного 100-летию дополнительного
(внешкольного) образования детей в России
Согласие
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу)
и публикацию моих персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
Проживающий по адресу:_____________________________________________________
Паспорт
№_____________,
выданный
(кем
и
когда)
___________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку Департаментом образования
Ивановской области (г.Иваново, пл. Революции, 2/1), государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Ивановский областной центр развития
дополнительного образования детей» (г.Иваново, ул. Ленинградская, 2) моих
персональных данных:






Фамилия Имя Отчество;
дата рождения;
домашний адрес;
фотография;
информации о моих достижениях на конкурсах, соревнованиях и полученных
наградах.

Я даю согласие на использование моих персональных данных:
 распространения информации: публикация на официальном сайте Департамента
образования Ивановской области, ГБУДО ИОЦРДОД;
 формирования регламентированной отчетности.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование,
а также осуществление любых иных действий с персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.
Дата:_______________ Подпись______________ /________________/

