
  

Министерство образования Иркутской области 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Тулунский аграрный техникум» 

(ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум») 

 

25 марта 2020 г.                                                                          № 03 

 
Тулун 

 

О проведении регионального конкурса 

дополнительных общеразвивающих  

программ для дополнительного образования детей  

 

 

В целях реализации основных мероприятий в рамках регионального 

проекта «Молодые профессионалы», согласно дорожной карты центра 

опережающей профессиональной подготовки Иркутской области на 2020 г.: 

1. Провести с 30.03.2020 по 30.04.2020 года региональный конкурс 

дополнительных общеразвивающих программ для дополнительного 

образования детей среди педагогов дополнительного образования 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (прилагается). 

3. Определить оператором по организации и проведению Конкурса 

«Центр опережающей профессиональной подготовки Иркутской области 

(руководитель Дорофеева М.С.). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

 
Директор ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»                                  А.Н.Копыток 

  



  

     УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением  

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»  

от «25» марта 2020 г. № 03  
 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

 

Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения регионального конкурса дополнительных общеразвивающих 

программ для дополнительного образования детей среди педагогов 

дополнительного образования общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области (далее - Конкурс). 

1.2.  Учредителем Конкурса является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Тулунский аграрный 

техникум» (далее – Техникум). 

Оператором Конкурса является «Центр опережающей профессиональной 

подготовки Иркутской области». 

Социальным партнёром Конкурса является Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской 

области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» (далее Региональный институт кадровой 

политики). 

1.3.  Конкурс направлен на выявление лучших практик и распространение 

опыта работы педагогов в области дополнительного образования детей.  

1.4.  Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте «Центра 

опережающей профессиональной подготовки Иркутской области» в день 

утверждения настоящего Положения. 

1.5. В Конкурсе допускается как индивидуальное участие, так и 

коллективное (творческие группы). 

1.6. Цель Конкурса - выявление лучших дополнительных 

общеразвивающих программ, ориентированных на поддержку и развитие 

способностей и талантов у детей и молодёжи, на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

1.9. Задачи Конкурса: 

− выявление, отбор, экспертиза на формирование компетенций, 

тиражирование лучших дополнительных общеразвивающих программ; 



  

− создание банка дополнительных общеразвивающих программ, 

общедоступных для сетевого профессионального педагогического 

сообщества; 

− развитие творческого потенциала по обновлению содержания 

образования с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – 

ФЗ (ред. от 06.02.2020 г.) «Об образовании в Российской Федерации», 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках 

национального проекта «Образование», реализации основных мероприятий в 

рамках регионального проекта «Молодые профессионалы», согласно 

дорожной карты «Центра опережающей профессиональной подготовки 

Иркутской области» на 2020 год; 

− содействие росту профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области. 

 

Глава 2. Организация   деятельности регионального 

организационного комитета, регионального оператора конкурса, 

экспертной комиссии  

 

 2.1. Решение вопросов, связанных с проведением конкурса, 

осуществляет   организационный комитет (далее  Оргкомитет). 

2.2.  В состав Оргкомитета входят представители «Техникума», 

«Регионального института кадровой политики», «Центра опережающей 

профессиональной подготовки Иркутской области»; 

2.3.   К полномочиям   оператора Конкурса относятся: 

- разработка   положения Конкурса; 

- формирование списков участников Конкурса; 

- организационно – методическое обеспечение деятельности экспертной 

комиссии. 

2.4. Состав экспертной комиссии Конкурса формируется из 

представителей «Техникума», «Регионального института кадровой 

политики», «Центра опережающей профессиональной подготовки Иркутской 

области». 

2.5.  Составы оргкомитета, экспертной комиссии, утверждаются 

распоряжением «Центра опережающей профессиональной подготовки 

Иркутской области». 

 

Глава 3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1.  Принять участие в Конкурсе могут граждане Российской Федерации, 

являющиеся педагогическими работниками образовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области. 

3.2. На Конкурс принимаются материалы, разработанные за последние 3 

года. 



  

3.3. Конкурсные материалы не рецензируются. 

3.4. Представление работы для участия в Конкурсе означает согласие 

автора на размещение конкурсного материала в интернет ресурсах «Центра 

опережающей профессиональной подготовки Иркутской области», 

«Регионального института кадровой политики». 

          3.5. Авторские права на публикуемые материалы сохраняются за 

участниками Конкурса. 

          3.6. К участию в Конкурсе не допускаются работы: 

- не соответствующие целям и задачам Конкурса 

- материалы, в которых присутствуют признаки плагиата (если процент 

заимствования в тексте превышает 40%). 

          3.7. Извещение о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте оператора Конкурса «Центр опережающей профессиональной 

подготовки Иркутской области» в срок до 30 марта 2020 года и содержащее 

следующие сведения: 

- условия Конкурса, предусматривающие перечень критериев, 

применяемых при проведении Конкурса; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера контактных 

телефонов регионального оператора Конкурса; 

- сроки и порядок предоставления заявки на участие в Конкурсе; 

- порядок и сроки объявления результатов Конкурса. 

 

Глава 4.  Номинации Конкурса и требования к конкурсным материалам 

 

            4.1. На Конкурс принимаются дополнительные общеразвивающие 

программы вводного, ознакомительного, базового, углублённого уровня. 

Содержание программы может отражать элементы профессионального 

самоопределения обучающихся, развития опережающих компетенций 

будущего, поддержки наставничества в разновозрастных и детско–взрослых 

сообществах, учитывающие мотивацию к обучению деловой и социальной 

активности (в том числе с применением дистанционных технологий) по 

следующим направлениям: 

- естественнонаучное; 

- техническое; 

- туристко- краеведческое; 

- социально – педагогическое; 

- художественное. 

          4.2. Предоставленные конкурсные материалы должны соответствовать 

методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 09 – 3242), методическим 

рекомендациям по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в Иркутской области от 2016 года. 



  

           4.3. Конкурсная работа должна быть представлена в виде файла в 

формате pdf. * (весь материал должен быть в одном файле размером до 20 

мегабайт, включая иллюстрации. С дополнительными файлами приложения 

не принимаются). 

          4.4. Текст конкурсной работы должен излагаться на русском языке с 

соблюдением правил и норм русского языка. 

          4.5.  Для участия в Конкурсе требуется: 

-   локальный нормативный акт образовательной организации о порядке 

разработки, утверждения и реализации дополнительной общеразвивающей 

программы;  

- утверждённая дополнительная общеразвивающая программа, размещённая 

на официальном сайте организации, включающая: 

 

Раздел 1 

 Комплекс основных характеристик программы: 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Цель, задачи программы. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

1.4. Учебный план. 

1.5. Содержание программы. 

Раздел 2  

Комплекс организационно – педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график. 

2.2. Условия реализации программы. 

2.3. Формы аттестации. 

2.4. Оценочные материалы. 

2.5. Методические материалы. 

2.6. Список литературы. 

 

Глава 5. Сроки проведения конкурса и награждение победителей 

 

       5.1. Конкурс проводится с 30.03.2020 по 30.04.2020 года. Участникам 

Конкурса необходимо до 24.04.2020 года отправить по электронной почте 

copp38@bk.ru заявку и краткую аннотацию дополнительной 

общеразвивающей программы, в формате doc, заявку на участие в Конкурсе 

(приложение № 1). 

5.2. С 27.04 по 30.04.2020 года члены экспертной комиссии осуществляют 

экспертизу конкурсных материалов, поступивших на Конкурс, в соответствии 

с критериями оценки и определяют лауреатов и дипломантов Конкурса. 

5.3. По результатам оценки работ 06.05.2020 года оператор Конкурса 

размещает на интернет – ресурсе http://copp38.ru/   результаты участников 

Конкурса. 

 5.4.   По итогам Конкурса определяются 1 победитель и 2 призёра (2 и 3 место) 

в каждой номинации. Победители и призёры определяются среди участников, 

http://copp38.ru/


  

чьи конкурсные работы набрали не менее 80% от максимально возможного 

количества баллов.  

5.5.  Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами первой, 

второй и третьей степени. Лучшие дополнительные общеразвивающие 

программы (по согласованию с автором) вносятся в областной банк 

методической продукции. 

5.6.   Все иные участники, набравшие более 33% от максимально 

возможного количества баллов, получают сертификаты участников Конкурса.  

5.7. Итоги Конкурса доводятся до сведения участников путем 

размещения на сайте http://copp38.ru/ оператора Конкурса «Центр 

опережающей профессиональной подготовки Иркутской области. 
   

http://copp38.ru/


  

  Приложение 1 

к Положению о региональном 

конкурсе дополнительных 

общеразвивающих программ для 

дополнительного образования детей 

 

    

 

Заявка 

 

на участие в региональном конкурсе дополнительных общеразвивающих 

программ для дополнительного образования детей 

 

_____________________________________________________________ 

(наименование номинации) 

 

Название конкурсной работы   

Автор/авторы конкурсной работы (фамилия, 

имя, отчество полностью, должность) 

 

Контактный телефон автора/авторов 

конкурсной работы (каждого), адрес эл. почты 

 

Наименование образовательного учреждения  

(в соответствии с Уставом организации) 

 

Адрес образовательного учреждения  

(в соответствии с Уставом организации) 

 

Руководитель образовательного учреждения 

(фамилия, имя, отчество), телефон,  эл.почта ОУ. 

 

 

 

Руководитель     

__________________                                          _________________________   

                                                                                                            (подпись)                                              

(дата) 

  

М. П. 

 

 

 

 
 

 

 

  



  

 

 

Приложение 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

к Положению о региональном 

конкурсе  дополнительных 

общеразвивающих программ для 

дополнительного образования детей 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

Принцип распределения баллов:  

0 - полное несоответствие критерию;  

1 - незначительное соответствие критерию;  

2 - частичное соответствие критерию;  

3 - преимущественно соответствие критерию;  

4 - полное соответствие критерию. 

 

Критерий оценки Балл 

Соответствие содержания целям и задачам Конкурса  0*- 4 

Операциональность постановки цели и задач 

(ориентация на результат) 

0-1-2-3-4 

Соответствие содержания заявленной дополнительной 

общеразвивающей программы 

0-1-2-3-4 

Актуальность темы 0-1-2-3-4 

Актуальность содержания 0-1-2-3-4 

Логичность изложения содержания 0-1-2-3-4 

Практическая значимость 0-1-2-3-4 

Авторство содержания (по показателям программы 

«Антиплагиат») 

0-1-2-3-4 

Грамотность изложения 0-1-2-3-4 

 

Оформление согласно требованиям, предъявляемым к 

дополнительным общеразвивающим программам 

0-1-2-3-4 

 

* дальнейшая оценка работы не производится 

 

 

 

 

 

 

 


