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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе  

«Эффективная система дополнительного образования»  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе «Эффективная система 

дополнительного образования» определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса среди учреждений дополнительного образования, его 

организационно-методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и 

определения победителей.  

1.2. Конкурс проводится с целью совершенствования развития системы 

дополнительного образования. 

Задачи конкурса: 

-  выявление и распространение передового педагогического опыта учреждений 

дополнительного образования; 

- выявление и поиск педагогических идей по обновлению содержания, 

образовательных технологий в практике воспитания и дополнительного 

образования; 

- сохранение уникальности системы дополнительного образования детей в 

обучении, воспитании, развитии личности ребенка; 

- повышение профессионального мастерства педагогов  дополнительного 

образования детей. 

1.3. Конкурс проводится МУОО администрации городского округа «Город 

Волжск». 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса.   

2.1. Конкурс проводится: 

1 марта 2017 г. – 1 апреля 2017 г. - прием материалов на конкурс (МУОО, каб. 4, 

Галиновой Н.П.) 

3 апреля 2017 г. – 28 апреля 2017 г.– экспертиза конкурсных материалов, 

подведение итогов. 

2.2. Для участия в конкурсе  в оргкомитет направляются следующие документы: 

1. заявка (Приложение 1); 

2.программа деятельности образовательного учреждения; 

3. анализ деятельности образовательного учреждения за 2016 календарный год, 

включающий в себя результаты: 



- основных направлений образовательной деятельности; 

- инновационной деятельности; 

- методического обеспечения образовательного процесса; 

- работы с педагогическими кадрами; 

- систему профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; 

- работу с детьми ОВЗ; 

- проведения массовых мероприятий с детьми и их эффективность; 

- развития материально- технической базы ОУ. 

 

4. перечень дополнительных образовательных программ с указанием сроков их 

реализации, возраста обучающихся  (на 1 сентября 2016 г.); 

 

5. информационная карта достижений (УДО указывает самые значимые 

достижения за 2016 год). 

 

Достижение Результат Факты подтверждения 

   

 

3. Критерии оценки 

№ Критерии оценки конкурса Баллы  

1 Организация и проведение на базе учреждения мероприятий 

для педагогических работников УДО (конференции, 

семинары и т.д.) 

  1    2     3 

2 Организация и проведение на базе УДО мероприятий для 

обучающихся 

  1    2     3 

3 Количество призовых мест по итогам участия учреждения, 

педагогов, обучающихся в конкурсах, соревнованиях, 

международного, федерального, республиканского, 

городского уровней  

  1    2     3 

4 Организация  занятости детей в каникулярный период    1    2     3 

5 Прохождение курсовой подготовки (повышение 

квалификации) сотрудниками УДОД за последние три года 

  1    2     3 

6 Наличие публикаций педагогических работников УДО 

(фестиваль методических разработок, электронный сборник 

УДО, публикации по итогам конференций и т.д.) 

  1    2     3 

7 Количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, наличие адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей ОВЗ 

  1    2     3 

8 Участие в инновационной деятельности, проектная 

деятельность УДОД (разработка и участие проектов ОУ в 

грантовых конкурсах) 

  1    2     3 

9 Развитие внебюджетной деятельности, развитие материально- 

технической базы ОУ 

  1    2     3 

10 Количество программ, реализуемых образовательным 

учреждением 

  1    2     3 

 ВСЕГО: (максимум баллов - 30)  



4. Подведение итогов конкурса 

       Для организации и проведения конкурса в целях определения его победителей 

формируется конкурсная комиссия в составе: 

Председатель: Филиппова Е.Г.- руководитель МУОО 

Члены оргкомитета: 

 Сажина Ю.В.- начальник УМО МУОО; 

 Климина М.В.- заместитель начальника УМО МУОО; 

 Галинова Н.П.- ведущий специалист- методист УМО МУОО; 

 

       Победители и призеры конкурса определяются по максимальному количеству 

набранных баллов и награждаются  дипломами МУОО администрации городского 

округа «Город Волжск».  

 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в городском конкурсе «Эффективная система 

дополнительного образования»  

 
1.Полное наименование учреждения дополнительного образования детей (по Уставу) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.Юридический адрес образовательного учреждения, телефон, Ф.И.О. руководителя 

учреждения  

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель / подпись 

 

 

 

 

 


