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Приложение 1 

к приказу №  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ГАУ ДПО ЯО 

________А.В.Золотарева 

«__»________ 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном заочном смотре-конкурсе программ развития организаций 

дополнительного образования в Ярославской области 

 

1.Общие положения. 
 1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

областного заочного смотра-конкурса программ развития организаций дополнительного 

образования (далее-Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях совершенствования и развития региональной 

системы дополнительного образования детей в Ярославской области, повышения роли 

образовательных организаций дополнительного образования детей в воспитании, 

обучении и творческом развитии личности ребенка.  

Задачи Конкурса:  

выявление актуальных направлений практики управления организациями 

дополнительного образования;  

сохранение уникальности системы дополнительного образования детей; 

 поддержка и распространение инновационных разработок и технологий, 

направленных на развитие дополнительного образования детей; 

привлечение внимания общества к достижениям и проблемам дополнительного 

образования. 

1.3. Организатором Конкурса выступает Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Ярославской области, ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» и Ярославское отделение Общероссийского Профсоюза 

образования. 

 1.4. Дополнительная информация по Конкурсу публикуется на сайте РМЦ ИРО: 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=24,  http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1616.  

1.5. К участию в Конкурсе приглашаются организации дополнительного 

образования региональной системы образования. 

2. Порядок проведения Конкурса. 
2.1. Для экспертизы конкурсных материалов создаётся экспертная комиссия, в 

которую входят представители органов управления образованием, ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования», профсоюзных органов, образовательных организаций 

дополнительного образования, представителей негосударственных организаций. 

2.2. Организационно-техническая работа по приему заявок и конкурсных 

материалов, их подготовку для рассмотрения экспертной комиссией Конкурса, поддержку 

сайта Конкурса, организацию проведения туров Конкурса осуществляет оператор 

Конкурса – Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Ярославской области (далее - РМЦ). Контакты: (4852) 230-965, г. Ярославль, ул. 

Богдановича, 16, каб. 423, https://vk.com/rmc_yar. 

2.3. Конкурс проводится заочно в один этап. 

2.4. Конкурс проводится с 24 декабря  2018 года по 8 февраля 2019 года и включает 

в себя прием заявок и экспертизу программы развития организации дополнительного 

образования и иных конкурсных материалов экспертной комиссией и отбор кандидатов 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=24
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1616
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для участия в Всероссийском конкурсе программ развития организаций дополнительного 

образования детей "Арктур"-2019.  

2.5. Для участия в Конкурсе на электронный адрес РМЦ kdinfo@iro.yar.ru с 24 

декабря  2018 года по 30 января 2019 года  направляется Заявка участника (приложение 1) 

и конкурсные материалы (приложение 2), включающие паспорт образовательной 

организации; программу развития организации с описанием этапов её реализации; 

перечень дополнительных общеобразовательных программ организации (по 

направленностям); подборку публикаций в средствах массовой информации о 

деятельности организации дополнительного образования; активные ссылки на сайты, 

подтверждающие успешность реализации программы. 

2.6. Заявки, поданные после даты, указанной в п. 2.5., не рассматриваются и к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

2.7. Все материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

2.8. Критерии оценки конкурсных материалов: 

 актуальность, новизна и преимущества в сравнении с ранее реализованными 

программами развития (0-10 баллов); 

 четкость целеполагания, соответствие цели, задач, ожидаемых результатов 

программы (0-10 баллов); 

 полнота учета в программе потребностей, запросов, ожиданий потребителей 

и социальных заказчиков (0-10 баллов); 

 проработанность содержания программы развития (0-10 баллов); 

 сформированность ресурсов (организационных, кадровых, финансово-

экономических, материально-технических) (0-10 баллов); 

 специфика программы с учетом этнокультурной составляющей региона (0-

10 баллов); 

 проработанность измерителей реализации программы развития, в том числе 

удовлетворенности детей и их родителей (0-10 баллов); 

 проработанность способов управления программой развития (0-10 баллов); 

 широта и обоснованность межведомственных связей и сетевого 

взаимодействия для реализации программы (0-10 баллов); 

  широта освещения деятельности по реализации программы в СМИ, 

интернет-ресурсах (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 100.  

2.9. По результатам заочного тура экспертная комиссия формирует рейтинг 

участников. Позиция в рейтинге определяется средней суммой баллов, выставленных 

экспертами экспертной комиссии участнику Конкурса. Победителями объявляются три 

участника, набравшие максимальное количество баллов. Экспертная комиссия составляет 

список кандидатов для участия во Всероссийском конкурсе программ развития 

организаций дополнительного образования детей "Арктур" в 2019 году. 

2.10. Для организаций дополнительного образования Ярославской области из 

списка кандидатов экспертной комиссии, зарегистрировавшихся в качестве участников 

Всероссийского конкурса программ развития организаций дополнительного образования 

детей "Арктур"-2019, Институт развития образования проводит комплекс мероприятий по 

сопровождению. 

2.10.1. Методическую помощь по подготовке конкурсных материалов для заочного 

тура. 

2.10.2. Организационно-методическую поддержку для подготовки конкурсных 

испытаний очного тура. 

mailto:kdinfo@iro.yar.ru


 

3 
 

Приложение 1 

к Положению 

 

Заявка-анкета 

(направляется в формате pdf и word) 

на участие в областном заочном смотре-конкурсе программ развития организаций 

дополнительного образования 

 

1.  Место нахождения образовательной 

организации: муниципальный район, 

город, село, деревня  

 

2.  Полное название образовательной 

организации 

 

3.  ФИО руководителя, телефон  

4.  ФИО председателя профкома, телефон  

5.  Контакты ответственного за участие в 

Конкурсе (индекс, адрес, телефон) 

E-mail, на который необходимо 

отправить итоговые документы  

 

6.  Адрес сайта организации  

7.  Перечень направляемых материалов 

(названия материалов и имена файлов) 

 

 

С Положением о Конкурсе, порядком проведения и участия согласен. 

Дата заполнения_______________________ 

Подпись руководителя образовательной организации_______________ 

                     (Ф.И.О -расшифровать) 

М.П. 
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Приложение 2 

к Положению 

 

Структура конкурсных материалов 

 

1. Паспорт образовательной организации 

Общая информация 

название (по Уставу) 

 

Тип и вид  

Статус  

Организационно-правовая форма  

Учредитель  

Год основания  

Юридический адрес  

Телефон  

Факс  

e-mail  

Адрес сайта в Интернете  

Должность руководителя  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Банковские реквизиты: 

 

 

Свидетельство о регистрации  

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

 

Лицензия (дата выдачи, №, кем выдана)  

Цель деятельности учреждения  

Задачи деятельности МБОУ ДО ДЮЦ   

Предмет деятельности  

Направленности, по которым 

организовано дополнительное 

образование  

 

Ресурсы организации:  

 помещение (год постройки);  

 тип здания;  

 общая площадь центра (кв.м);  

Оснащенность компьютерами, средствами 

ИКТ (шт.)  

 

 актовый зал;  

 танцевальный зал;  

 кабинеты;  

 пришкольная территория;  

Кадры  
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Количество административных работников  

Количество вспомогательного персонала 

(не педагогов) 

 

Общее количество педагогических 

работников: 

из них совместителей: 

 

Имеют: 

 первую и высшую 

квалификационные категории; 

 

 отраслевые награды:  

 звания Заслуженный учитель, 

Почетный работник образования  

 

 Отличник народного просвещения  

 победители профессиональных 

конкурсов («Сердце отдаю детям», 

иные) 

 

 Почетные грамоты Министерства 

просвещения РФ (Минобрнауки) 

 

Учащиеся 

Общее количество 

 

Из них:  

 дошкольники 

 учащиеся начальной школы 

 учащиеся основной школы 

 

 сведения о социальном статусе детей  

 Победители международных 

конкурсов (2017-2018 г.г.) 

 

 Победители всероссийских 

конкурсов (2017-2018 г.г.) 

 

 Победители региональных 

конкурсов (2017-2018 г.г.) 

 

Традиции (кратко)  

Опыт взаимодействия с учреждениями 

других типов 

 

Взаимодействие с родителями (основные  
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формы и достижения) 

 

2. Программа развития организации с описанием этапов её реализации (см. Методические 

рекомендации «Требования к Программе развития учреждения дополнительного 

образования детей, представляемой на конкурс «Арктур» на сайте Конкурса 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=24). 

3. Перечень дополнительных общеобразовательных программ организации (по 

направленностям). 

4. Подборка публикаций в средствах массовой информации о деятельности организации 

дополнительного образования (с указанием даты выхода статьи, названия публикации, 

сканы статей, заметок, ссылки на статьи в интернет-СМИ). 

5. Активные ссылки на сайты, подтверждающие успешность реализации программы 

развития (ссылка+название страницы). 


