А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А Р Я ЗА Н И

Управление образования и молодежной политики
ПРИ
от

■ 0 5 .2 0 1 4

КАЗ
№

fa C f

О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса авторских
дополнительных общ еобразовательных
общеразвивающих программ
В целях обновления содержания дополнительного образования, повышения его качества,
развития творческого потенциала педагогов, выявления и распространения передового педаго
гического опыта, на основании письма министерства образования Рязанской области от
27.02.2014 № АК/12-1341
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.Провести с 19 мая по 10 сентября 2014 года муниципальный этап Всероссийского конкурса
авторских дополнительны х общ еобразовательных общ еразвивающих программ.
2.Утвердить положение, состав оргкомитета, смету расходов в сумме 7 600 (Семь тысяч ш е
стьсот) рублей, на организацию и проведение конкурса, указанного в пункте № 1 настоящего
приказа (приложение 1,2,3).
3.Руководителям образовательных учреждений провести организационную работу:
- по участию в муниципальном этапе Всероссийского конкурса авторских дополнительных
общ еобразовательных общ еразвиваю щ их программ;
- подготовке и направлению материалов участников конкурса в ЦМ иСО в срок до 28 августа
2014 года согласно положению о вышеуказанном конкурсе.
4.МБУ
«ЦМ иСО» (Васина О.С.):
- провести соответствую щ ую работу по участию образовательных учреждений в муници
пальном этапе выш еуказанного конкурса, оценке представленных учреждениями конкурсных
материалов, отбору и направлению их на областной этап;
- организовать и провести подведение итогов муниципального этапа конкурса.
5.
Бухгалтерии управления образования (Самбурина Т.В.) произвести финансовые расходы в
сумме 7 600 (Семь тысяч шестьсот) рублей на организацию муниципального этапа Всероссий
ского конкурса авторских дополнительных общ еобразовательных общ еразвивающих программ
из средств
подпрограммы «Развитие дополнительного образования в городе Рязани» в 2014
году муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани на 2014-2020 годы».
6.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления обра
зования С.А. Васильеву.
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расходов на проведение
муниципального этапа Всероссийского конкурса авторских дополнительных
общ еобразовательных общ еразвиваю щих программ

1. Призы участникам конкурса 7 600 рублей
Итого:
7 600 (Семь тысяч шестьсот) рублей

Приложение 1
Положение
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса авторских дополнительных
общ еобразовательны х общ еразвивающ их программ

1. Цели и задачи:
Конкурс проводится в целях:
- обновления содержания дополнительного образования, повышения его качества;
- развития творческого потенциала и повышения профессиональной квалификации
педагогов;
- выявления и распространения передового педагогического опыта.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- технической;
- художественной;
- туристско-краеведческой;
- естественнонаучной;
- социально-педагогической.
2. У частники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных
учреждений всех типов и видов независимо от ведомственной подчиненности.
3. Руководство Конкурсом
Подготовку и проведение Конкурса осущ ествляет О ргкомитет (приложение 2).
О ргкомитет проводит заочный этап и финал конкурса, утверждает состав жюри.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 19 мая по 10 сентября 2014года.
Для подведения итогов Конкурса в адрес Оргкомитета до 28 августа 2014 года
необходимо выслать следующие документы:
1. Заклю чение образовательной организации (на каждую представляемую
авторскую программу) о выдвижении авторских дополнительных общеобразовательных
общ еразвиваю щ их программ для участия в Конкурсе (указать номинацию ), включающее в
себя:
- наименование авторской дополнительной общ еобразовательной общеразвивающей
программы (далее - программа);
- сколько лет автор (авторы) реализует данную программу, эффективность;
- сведения об авторе (авторах) программы (фамилия, имя, отчество, год рождения,
образование, место работы, должность, адрес и телефон образовательного учреждения и
автора.
2. Тексты авторских программ и диски с записями программ.
Примечание. П рограммы, присланные на Конкурс, не возвращаются.
5. Требования к содержанию и оформлению программ
Содержание программ должно соответствовать:
- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным
особенностям Рязанской области;
- определенному уровню и направленностям программ;
- целям и задачам образовательных учреждений дополнительного образования;
- современным образовательным технологиям.
Содержание программ должно быть направлено на:
- создание условий для развития личности ребенка;

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
-обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучаю щ ихся к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциального поведения.
Цели и задачи программ должны быть выстроены в определенной последовательности:
обучающие, воспитываю щ ие, развивающие.
Программы должны обеспечивать:
- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в системе мировой и
отечественной культур;
- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития
личности ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья детей;
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
Программы могут бы ть следующ их уровней:
- ознакомительные;
- базовые:
- углубленные.
Программы долж ны быть разработаны с учетом современных образовательных
технологий, которые отражаю тся в:
принципах
обучения
(индивидуальность,
доступность,
преемственность,
результативность);
- формах и методах обучения (активные методы, дистанционное и электронное обучения,
дифференцированное обучение, занятия, конкурсы,
соревнования, экскурсии, походы и
т. д.);
- методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, анализ
результатов конкурсов, соревнований и др.);
- средствах обучения (перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов в
расчете на объединение обучающихся).
П рограмма долж на включать следую щ ие структурные элементы:
1. Титульный лист.
2. П ояснительную записку.
3. Учебно-тематический план.
4. Содержание изучаемого курса.
5. Информационное обеспечение программы.
1. Титульный лист включает:
- наименование образовательного учреждения, реализующ его программу;
- должность и Ф.И.О. ответственного работника образовательного учреждения,
утвердившего программу;
- дату утверждения программы;
- название программы;
- возраст детей, на которых рассчитана программа;
- срок реализации программы;
- Ф.И.О., должность автора (авторов) программы;
- название города, населенного пункта;
- год составления программы.
2. Пояснительная записка раскрывает:
- направленность программы;
- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность изучаемого курса;
- цель и задачи программы;
- отличительные, особенности данной программы от уже сущ ествую щ их в этой области;
- возраст детей, участвую щ их в реализации данной программы;
- продолжительность реализации программы
(продолжительность
образовательного

лроцесса, этапы);
- формы и режим занятий;
- ожидаемые результаты;
- формы подведения итогов реализации программы (выставки, фестивали, соревнования,
учебно-исследовательские конференции и т.д.).
3. Учебно-тематический план программы включает:
- перечень разделов, тем;
- количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды
занятий;
- формы занятий, планируемые по каждой теме (игра, беседа, дискуссия, поход, экскурсия,
конкурс и т. д.);
- формы подведения итогов по каждой теме.
4. Содержание изучаемого курса раскрывается через:
- краткое описание тем или разделов;
- краткую характеристику форм занятий по каждой теме;
- описание методического обеспечения каждой темы (приемы и методы организации
учебно-воспитательного процесса, дидактический материал, техническое оснащение
занятий).
5. М етодическое обеспечение программы включает:
- учебно-дидактические комплексы, разработки семинаров, практикумов, экскурсий и т.д.
- список литературы;
-перечень видео- и аудиопродукции (компакт-дисков, видеокассет, аудиокассет).
6. Подведение итогов
М атериалы для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо направить МБУ
«ЦМ иСО» (проезд Гоголя, д. 5, второй этаж, кабинет 3, Одегова Елена Анатольевна, 92-8757) до 25августа 2014 года.
Победители и призеры муниципального этапа конкурса награждаются дипломами
учредителя и памятными призами.
Количество участников, выдвигаемых на областной этап Всероссийского конкурса,
определяется Оргкомитетом.
Приложение 2
Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского конкурса авторских дополнительных
общ еобразовательны х общ еразвиваю щ их программ
1. Васильева Светлана Александровна - заместитель начальника управления
образования и молодежной политики администрации города Рязани.
2. Васина О льга С ергеевна - директор центра мониторинга и сопровождения
образования города Рязани.
3. Галкина Ольга Евгеньевна - консультант отдела молодежной политики и
дополнительного образования управления образования и молодежной политики
администрации города Рязани.
4. М алиева А настасия Владимировна - ведущий специалист сектора развития
образования управления образования и молодежной политики администрации города
Рязани.
5. Одегова Елена Анатольевна - начальник отдела сопровождения образования
центра мониторинга и сопровождения образования города Рязани.

