
Проектная линия "Профессиональная компетентность" 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного этапа Всероссийского конкурса авторских 

общеобразовательных программ дополнительного образования детей 

 Нижегородской области  

1. Введение 
 

Областной этап Всероссийского конкурса авторских общеобразовательных программ 

дополнительного образования детей Нижегородской области (далее – Конкурс) 

проводится в целях повышения уровня педагогического мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов в сфере программного обеспечения системы дополнительного 

образования детей. 

Задачи Конкурса: 

активное включение педагогов в педагогический поиск, творчество; 

развитие современного стиля педагогического мышления; 

повышение общественной значимости и социального статуса педагогической профессии; 

выявление и распространение лучшего педагогического опыта; 

целесообразность и творческое использование информационных технологий; 

внедрение новых педагогических технологий в практику обучения и воспитания. 

2. Общие положения 

В Конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, методисты, осуществляющие дополнительное образование детей в 

образовательных организациях всех типов и видов, имеющие педагогический стаж работы 

не менее 3 лет.  

Возраст участников не ограничен. 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

Художественная  (образовательные общеразвивающие программы дополнительного 

образования, направленные на формирование личностных, коммуникативных, 

регулятивных и познавательных универсальных учебных действий в жанре хореографии, 

вокально-хорового и музыкально-оркестрового исполнительского творчества, 

театрального и циркового мастерства и др.) 

Социально-педагогическая (образовательные общеразвивающие программы 

дополнительного образования, направленные на формирование личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий в 

сферах социального самоопределения детей, развития детской социальной инициативы, 

мотивации личности к познанию и творчеству и др.) 

3. Порядок проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в три этапа: 

 I этап (подготовительный): 1 октября 2015 года – 20 февраля 2016 года. 

 II этап (заочный отборочный): 20 февраля – 28 марта 2016 года. 

III этап (финал) проводится 29 марта 2016 года в государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области" 

3.1.  I (подготовительный) этап проходит внутри образовательных учреждений с 1 

октября 2015 года по 20 февраля 2016 года. На данном этапе участники готовят 

конкурсные материалы, приводят содержание представляемых на Конкурс программ в 

соответствие с нормативными документами и требованиями, предъявляемыми к 

программам данного типа.  



В срок до 20 февраля  2016 года  в адрес государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" (д. 3,                           ул. Алексеевская, г. Нижний Новгород, 

603005) направляются следующие материалы:  

- заявка на участие в Конкурсе (приложение); 

- дополнительная образовательная программа (для педагогов дополнительного 

образования); 

- программа деятельности (для методистов и педагогов-организаторов); 

- копия Устава образовательной организации (разделов, касающихся целей и задач 

образовательного процесса, типов и видов реализуемых образовательных программ, 

основных характеристик образовательного процесса), лицензии образовательной 

организации; 

- цветная фотография участника (10х15 см). 

Все материалы представляются в печатном и электронном виде (на CD или флэш-картах). 

Требования к оформлению печатных материалов: текст печатается в редакторе Microsoft 

Office Word 2003; шрифт Times New Roman № 14, полуторный интервал; поля слева – 3 

см, справа – 1 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см; нумерация страниц – верхний край листа, 

выравнивание по центру.  

Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

3.2. II этап (заочный отборочный)  проводится с 20 февраля по 28 марта 2016 года. 
На данном этапе Жюри Конкурса проводится отсмотр присланных материалов, в 

соответствии с критериями Конкурса определяются участники финала Конкурса, в адрес 

которых направляются письма-вызовы. 

3.3. III этап (финал) проводится 29 марта 2016 года в государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области". 

4.Программа Финала Конкурса 

 4.1. Финал областного  Конкурса проводится 29 марта 2016 года в ГБОУ ДОД 

ЦЭВДНО (г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 3).  

В программе Финала Конкурса предусмотрена защита программ, проведение круглого 

стола с участием членов Жюри Конкурса и приглашенных экспертов. Победитель 

Конкурса определяется по совокупности результатов конкурсного отбора и результатов 

защиты программы.  

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в программу Финала 

Конкурса. 

4.2. Критерии оценки материалов Конкурса: 

Дополнительные образовательные программы, представляемые педагогами 

дополнительного образования, должны соответствовать "Методическим рекомендациям 

по разработке образовательной программы образовательной организации 

дополнительного образования" ГБОУ ДПО НИРО (письмо министерства образования 

Нижегородской области от 30 мая 2014 г. № 316-01-100-1674/14) и  Уставу 

образовательной организации. 

В программе деятельности методиста (педагога-организатора) необходимо: 

- отразить направления и новизну деятельности, обозначить стратегию и тактику, 

адресность, основные направления, технологии и формы методического сопровождения 

образовательного процесса; 

- раскрыть многогранность работы конкурсанта по ее реализации; 

- отразить систему опытно-экспериментальной работы и организации мониторинга 

образовательного процесса. 

5.Жюри Конкурса 

 Жюри Конкурса:  



проводит экспертизу конкурсных материалов в рамках заочного отборочного этапа;  

вносит предложения по содержанию, составу участников, порядку проведения программы 

Финала Конкурса;  

определяет победителей (I место) и призѐров (II, III место) Конкурса в каждой номинации 

по итогам защиты программ и участию в работе круглого стола в рамках проведения 

Финала Конкурса. 

  Решение жюри на всех этапах Конкурса является окончательным. 

Выступления участников Конкурса оцениваются по десятибалльной системе. Победители 

и призѐры награждаются дипломами и призами. Всем участникам Финала Конкурса 

вручаются именные сертификаты и электронные сборники нормативных документов. 

 

 

 

Координатор Конкурса – Сарычева Зоя Ивановна, главный специалист ГБОУ ДОД "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области". 

Тел./факс (831) 419 52 46 – методический отдел 

Сайт www.deti-nn.ru 

e-mail: metodist@deti-nn.ru 

_________________________ 
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