
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОЕ

П Р И К А З

12 марта 2021 года

г. Ставрополь
№

О проведении 1фаевого конкурса 
дополнительных общеобразовательных 
программ

В целях обновления содержания и технологического обеспечения 
дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, 
потребностями семьи и общества, а также современными тезденциями 
развития системы дополнительного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести краевой конкурс дополнительных общеобразс нательных 
программ (далее -  конкурс) с 15 марта по 20 июня 2021 года.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о конкурсе (Приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета конкурса (Приложен1[е 2).
3. Организацию и проведение конкурса возложить на госудг рственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой Центр 
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 края 

(далее — министерство) смету расходов на проведение конкурса.
4.2. Расходы на проведение конкурса осуществить в соответствии с 

соглашением №47/иц от 05 февраля 2021 года о предоставлении субсидии из 
бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственнь х услуг 
(выполнение работ) по направлению расходов «Веере ссийские 
региональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и 
организаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения».

воспитательной работы и дополнительного обэазования 
детей (Морозова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
органов управления образованием администраций муниципа тьных и 
городских округов Ставропольского края, руководителей государственных
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регно

образовательных организаций, подведомственных министерству.
6. Рекомендовать руководителям органов управления об 

администраций муниципальных и городсюнх округов Ставропол 
организовать участие в конкурсе заинтересованных лиц.

7. Поручить руководителям государственных образ 
организаций, подведомственных министерству, организовать 
конкурсе заинтересованных лиц.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа воз1г10жить на 
заместителя министра Рудьеву Д.Г.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Начальник организационно-аналитического отдела 
Начальник отдела информационных технологий и 
организации предоставления государственных услуг

4i4c;j| ■: ; _ .

Начальник отдела правового обеспечения
;vi ■

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
- главный бухгалтер
Начальник отдела ведомственного финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита

Директор ГКУ СК «Краевого центра»

Консультант отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей

Третий лист приказа МО СК от i :i .о № 5 0^-

Проект подготовлен:

Проект визируют:

Первый заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Начальник отдела общего образования

Начальник отдела надзора и контроля в сфере 
образования
Начальник отдела лицензирования образовательной ~  
деятельности и государственной аккредитации 
образовательных организаций
Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей
Начальник отдела специального образования, охраны
и угфепления здоровья
Начальник отдела развития семейных форм и 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей

Начальник отдела профессионального образования
Начальник отдела кадрового обеспечения и 
государственной гражданской службы

Н.А.Ла

С.М.Л;

Д.М.Р>

Г.С.Зу

Д.О.Ж

Э.Е.Толг|у

.О.Н.Ч

врова

/киди

дьева

оенко

ipHOB

рова

^̂ бова

Е.А. Зверева

О.АЛяпченко 

О.Н.Морозова 

Н.О. Тимощенко

Н.И.ФиЬ 

O.A.N 

ЕА.Живо.

• Е.В.Д 

О.С. Щерф 

В.Н.МОЛ 

И.А.Нау

Е.А.Б 

И.А. Кн

Л.С.Брацы

Е.Н.ПИК

сова 

алик 

•Лупов 

щева 

аков 

Чанов

мова

елик

'Льпа

хина

ская



Приложение 
к приказу мийистерства 
образования 
Ставропольск 
oт>)л.ĉ г-ДOЭJ|

ого края 
№So9-rtp

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе дополнительных общеобразовательных щ юграмм

ЕОбщие положения 
1. Настоящее Положение о проведении краевого 

дополнительных общеобразовательных программ (далее -  
определяет цели, задачи, категории участников, порядок про 
определения победителей и призеров Конкурса.

лн:

II. Цель и задачи Конкурса
2. Конкурс проводится с целью обновления соде 

технологического обеспечения дополнительного образованш 
соответствии с их интересами, потребностями семьи и общест]* 
современными тенденциями развития системы допо,
образования.

3. Задачи Конкурса: 
повышение качества программно-методического и техног

обеспечения дополнительного образования детей в соот 
современным уровнем развития науки и техники, культуры и прои|з 

обеспечение условий для реализации принципов а 
открытости, вариативности, доступности, персонификации 
дополнительного образования детей;

выявление и поддержка инновационного опыта 
дополнительного образования в области ' прое 
общеобразовательных программ;

транслирование опыта победителей Конкурса в педа 
практику образовательных организаций Ставропольского 1фая.

III. Организаторы Конкурса
4. Организаторами Конкурса являются министерство образования 

Ставропольского края, ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А.Гагарина».

IV. Участники Конкурса
5. В Конкурсе принимают участие педагогические 

образовательных организаций, расположенных на 
Ставропольского края, осуществляющих образовательную деятел 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 
образовательные организации).
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V. Порядок проведения и руководство Конкурсом
6. Конкурс проводится в два этапа: ,
I этап — муниципальный, проводится в образовательных oit) 

с 15 марта по 15 мая 2021 года;
II этап -  региональный, проводится с 15 мая по 20 июня 202

7. Номинации Конкурса: 
техническая; 
естественнонаучная; 
художественная; 
физкультурно-спортивная; 
туристско-краеведческая; 
социально-гуманитарная.
8. До 15 мая 2021 года на региональный этап Конкурса дс 

представлены следующие документы:
текст дополнительной общеобразовательной программы 

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

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юноше 
Ю.А.Гагарина по электронной почте el_sam@bk.ru (заместитель 
Самойленко Элла Владимировна, тел. (8652) 26-83-78);

номинация естественнонаучная -  в ГБУ ДО «Краевой центр 
туризма и краеведения» по электронной почте gaponova-nai 
(заместитель директора Гапонова Наталья Николаевна тел. (8652) 

номинация туристско-краеведческая -  в ГБУ ДО «Крае 
экологии, туризма и краеведения» по электроннс l 
otdel.kraeved.turizma@yandex.ru (заместитель директора Горшкова 
Федоровна тел. (8652) 2-56-33);

номинация физкультурно-спортивная -  в ГБУ ДО «Краев 
юношеская спортивная школа «комплексная» по электрон]! 
sportshkola26@mail.ru (старший инструктор-методист Великоць 
Васильевна, тел. (8652) 237-125 (доп.ЗОО).

9. На Конкурс не принимаются работы, занявшие призови 
краевых конкурсах дополнительных общеобразовательных 
проводимых ранее.

10. Поступление в Оргкомитет конкурсных 
рассматривается как согласие автора на их использование (с соб 
авторских прав) при проведении семинаров и презентаций 
транслирования опыта победителей Конкурса в педагогическук 
образовательных организаций Ставропольского края.

11. Рецензии на дополнительные общеобразовательные 
присланные на Конкурс, не предоставляются.

VI. Организационный комитет Конкурса
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Конкурса12. Общее руководство подготовкой и проведением 
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 окончательных 

результатах Конкурса до даты официального объявления результатов.

УП.Экспертная комиссия Конкурса
14. Для оценки дополнительных общеобразовательных 

формируется экспертная комиссия.
15. Экспертная комиссия:
проводит экспертную оценку дополнительных общеобраз 

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

номинаций.
17. Экспертная комиссия оценивает работы по критериям (г 

2 к Пбложению).

УШ.Подведение итогов и награждение победителей
18. Победители Конкурса награждаются дипломами мн 

образования Ставропольского края за I, II, III место.
19, Итоги Конкурса размещаются на официал ьнь:, 

министерства образования Ставропольского края и ГБУ ДО «Кра<? 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина».
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Приложение 1 
к Положению о ьфаево\[ 
дополнительных общео 
программ

Информационный лист 
участника краевого конкурса дополнительных общеобразовательных

программ

Наименование номинации
Название программы
Фамилия, имя, отчество 
автора (авторов) полностью
Г од рождения
Образование I
Место работы 
(название образовательной 
организации полностью)
Должность
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты

[^конкурсе
эразовательны

М.П.

 ̂ Ч..' :J/Sx \
.:-£АЕ±:

/Подпись руководителя образовательной о эганизации

б!.



Приложение 2 
к Положению о кр; 
дополнительных 
общеобразовательн

Критерии оценивания дополнительных общеобразовательных г рограмм
Критерий оценки Балл оценки

0 1 2 3 4 5 6 8 9 10
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 
реа)п1за1щи программы
Обоснованность форм и режима организации 
занятий по программе t

Соответствие программы заявленному возрасту 
и категориям детей
Вариативность содержания программы, 
возможность выбора и построения 
индивидуальной образовательной траектории

преемственность содержания 
программы, взаимосвязь с другими типами 
образовательных программ, уровень 
обеспечения сетевого взаимодействия
Обоснованность и разнообразие используемых 
в программе педагогических технологий
Обоснованность критериев и технологий 
отслеживания результатов и удовлетворенности 
качеством программы 
Результативность поогоаммы^  ^ л. -Л-̂  л.л. V./X 1VM Гд1

1
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Приложение 2 
к приказу мин 
образования 
Ставропольсю

Состав организационного комитета 
краевого конкурса дополнительных общеобразовательных пр̂

истерства

зго края
>2 5оЪ~

эграмм

Рудьева Диана - заместитель министра образования Ставр 
Гитиномагомедовна края, кандидат биологических наук,

организационного комитета
Щ

опольского
едседатель

Найденко Галина- 
Валентиновна

Морозова Ольга 
Николаевна

Зима Татьяна 
Михайловна

Пашков Петр 
Иванович

Лазарева Анна 
Г еоргиевна

директор государственного бюджетного 
дополнительного образования «Краево 
развития творчества детей и юношес 
Ю.А.Гагарина», кандидат педагогическ 
заместитель председателя организационного

>чреждения
и

ТВ:

Центр 
а имени 

их наук, 
комитет

Члены организационного комитета

paiначальник отдела воспитательной 
дополнительного образования ми 
образования Ставропольского края, 
педагогических наук

директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой Центр
экологии, туризма и краеведения»

директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевая детско-
юношеская спортивная школа (комплексная)!)

pai
те:

доцент кафедры воспитательной 
дополнительного образования и 
Ставропольского краевого института 
образования, повышения квалифика|ц 
переподготовки работников образования, 
педагогических наук

пр

боты и 
нистерства 

кандидат

боты и
ехнологий 

развития
ИИ и
кандидат


