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Положение
об областном заочном конкурсе инновационных подходов к управлению деятельностью
учреждений дополнительного образования детей Калужской области
«Новые идеи»
1.

Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения областного заочного конкурса
инновационных подходов к управлению деятельностью учреждений дополнительного
образования детей Калужской области «Новые идеи».
1.2. Областной заочный конкурс инновационных подходов к управлению деятельностью
учреждений дополнительного образования детей Калужской области «Новые идеи» (далее –
Конкурс) проводится в целях выявления и поддержки инновационного потенциала
учреждений дополнительного образования детей, направленного на достижение
положительных результатов обучения, воспитания и развития личности ребёнка.
1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Калужской области «Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю. А. Гагарина» (далее - ГБОУДОД «ОЦДОД им.
Ю.А. Гагарина») при поддержке министерства образования и науки Калужской области.
1.4. Настоящее Положение определяет требования к материалам участников Конкурса,
порядок их предоставления, сроки проведения Конкурса и действует до завершения
конкурсных мероприятий.
1.5. В состав жюри входят члены регионального экспертно-методического совета.
2. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие директора, заместители директоров учреждений
дополнительного образования детей Калужской области.
3. Время и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в один тур в марте - октябре 2015 года и определяет победителя и
призеров Конкурса.
3.2. Подача заявок и конкурсных материалов – с 5 марта по 5 апреля 2015 года.
3.3. Экспертиза конкурсных материалов – с 6 апреля по 6 сентября 2015 года.
3.4. Подведение итогов и награждение победителя и призеров в рамках областного фестиваля
педагогических идей – в октябре 2015 года. О дате проведения финала Конкурса будет
сообщено дополнительно.
3.5. Для участия в Конкурсе учреждения дополнительного образования предоставляют
инновационную модель управления деятельностью учреждений дополнительного образования
детей – программу, проект, определяющие инновационные подходы к управлению
деятельностью учреждений дополнительного образования детей (организация системы
управления инновационными процессами в образовательном учреждении, развитие учебной и
материально-технической базы общеобразовательного учреждения, обновление содержания
образования).
3.6. Конкурсные материалы содержат:
 Заявку (Приложение 1);
 Программу, проект в печатном и электронном виде; в том числе приложения (схемы,
таблицы и т.д.).
Программа, проект, содержит:
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Титульный лист (название учреждения, название конкурса, название программы,
проекта, коллектив разработчиков, резолюцию директора) предоставляется на бланке
организации.
 Концепцию программы, проекта (краткое изложение - актуальность и практическая
значимость, сфера применения, охват потенциальных участников и т. д.)
 Цели и задачи программы, проекта (цель описывает предполагаемые итоги
выполнения, задачи – конкретные, реалистичные, поддающиеся измерению «частные»
результаты, направленные на общую цель).
 Необходимая ресурсная база, материально-техническое обеспечение программы,
проекта.
 План реализации (что будет сделано, какие мероприятия будут осуществляться).
 Промежуточные результаты.
 Ожидаемые конечные результаты.
 Приложения (схемы, таблицы и т. д. по желанию Заявителя).
Программа, проект должны представлять собой актуальное исследование или
проектные идеи по теме Конкурса, содержать обоснованные выводы, а также конкретные
предложения по их реализации на практике.
4.
Требования к оформлению конкурсных материалов
4.1. Для участия в Конкурсе по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 9, ГБОУДОД «ОЦДОД им.
Ю.А. Гагарина» до 5 апреля 2015 года необходимо предоставить следующие документы:

Заявку на участие в конкурсе, заверенную руководителем образовательного
учреждения дополнительного образования детей (приложение 1)

Текст конкурсных материалов (программы, проекта) (в 1 экз.) в печатном и
электронном виде (в форматах DOC или DOCX, кегль - 12, Times New Roman, интервал – 1; на
CD-R или CD-RW дисках); приложения (схемы, таблицы и т.д.) - в формате DOC, XLS, PDF,
JPG, TIFF.
4.2. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок программы, проекты, содержание
которых соответствует теме Конкурса и условиям настоящего Положения.
4.3. Все материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
5.
Экспертиза конкурсных материалов
5.1. Оценку конкурсных материалов осуществляют жюри.
5.2. Состав жюри Конкурса утверждается приказом директора ГБОУДОД «ОЦДОД им. Ю.А.
Гагарина».
5.3. Экспертиза конкурсных материалов проходит на основании следующих критериев
оценки:
 соответствие программы, проекта основополагающим федеральным и
региональным документам развития образования;
 актуальность и новизна предлагаемой инновационной программы, проекта;
 системный подход в решении стратегических задач предлагаемой инновационной
программы, проекта;
 эффективность предлагаемых управленческих решений по управлению
программой, проектом; ресурсная обеспеченность;
 практическая значимость, возможность тиражирования;
 качество представленных дополнительных материалов (пояснения, приложения,
иллюстрации и т. д.).
5.4. Жюри оценивает каждую конкурсную работу по 12 балльной системе.
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6.
Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. В Конкурсе определяются победитель и призеры.
6.2. Победитель и призеры награждаются дипломами министерства образования и науки
Калужской области.

6.3. Всем участникам вручаются дипломы участника.
6.4. Лучшие работы войдут в электронный сборник и будут рекомендованы для участия во
Всероссийских конкурсах.
С информацией об итогах Конкурса можно ознакомиться на сайте ГБОУ ДОД «Областной
центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (http://ocdod40.ru/) .
Все вопросы организационного и методического характера конкурса рассматриваются
методической службой по электронной почте metodist2012kaluga@yandex.ru или по адресу:
г. Калуга, ул. Ленина д.9 (8 4842)78-34-44.
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Приложение 1
к положению об областном заочном конкурсе
инновационных подходов к управлению
деятельностью учреждений дополнительного
образования детей Калужской области
«Новые идеи»
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ЗАОЧНОМ КОНКУРСЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВЫЕ ИДЕИ»
Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с уставом)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ф.И.О. автора (авторов) ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Сведения об авторе (авторах):
1. Ф.И.О. (полностью)
2. Сведения об образовании
3. Стаж педагогической работы
4. Квалификационная категория
5. Адрес места работы, телефон
6. Домашний адрес, телефон
7. Название образовательного проекта, программы__________________________________
_________________________________________________________________________________
Срок реализации проекта, программы ________________________________________________
Результаты по проекту, программе ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________ ____
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Дата заполнения заявки ___________________________
Руководитель учреждения_______________________________________________________
подпись (расшифровка подписи)
МП
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Положение
об областном заочном конкурсе виртуальных ресурсов учреждений дополнительного
образования детей по развитию творческой активности обучающихся
«Виртуальный мир»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения областного заочного
конкурса виртуальных ресурсов учреждений дополнительного образования детей по развитию
творческой активности обучающихся «Виртуальный мир» (далее – Конкурс);
1.2. Конкурс проводится в целях:
 развития творческого потенциала и повышения профессиональной компетентности
специалистов системы дополнительного образования;
 активизации методической деятельности учреждений дополнительного образования
детей и усиления ее влияния на качество дополнительного образования;
 поиска новых идей и использование современных технологий в учебнометодической работе;
 выявления и распространения инновационного опыта в системе дополнительного
образования.
1.3.
Организатором Конкурса является государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Калужской области «Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю. А. Гагарина» (далее - ГБОУДОД «ОЦДОД им.
Ю.А. Гагарина») при поддержке министерства образования и науки Калужской области.
1.4.
Настоящее Положение определяет требования к методическим материалам участников
Конкурса, порядок их представления, сроки проведения Конкурса и действует до завершения
конкурсных мероприятий.
1.5. В состав жюри входят члены регионального экспертно-методического совета.
2. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие педагогические работники учреждений дополнительного
образования детей Калужской области.
3.
Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в один тур в феврале - октябре 2015 года и определяет победителя и
призеров Конкурса.
3.2. Подача заявок и конкурсных материалов – с 5 февраля по 5 апреля 2015 года.
3.3. Экспертиза конкурсных материалов – с 6 апреля по 6 сентября.
3.4. Подведение итогов и награждение победителя и призеров в рамках областного фестиваля
педагогических идей – в октябре 2015 года. О дате проведения финала Конкурса будет
сообщено дополнительно.
3.5. Для участия в Конкурсе педагогические работники учреждений дополнительного
образования детей представляют виртуальные ресурсы (мультимедийные, электронные и
информационные ресурсы, медиатеку, виртуальную выставку, виртуальные музеи,
виртуальные экскурсии, виртуальные справочники, виртуальные тесты, электронные газеты;
мультимедийные видеоуроки, викторины, конкурсы, мастер-классы, виртуальные и
электронные библиотеки учебно-методической литературы для педагогов дополнительного
образования по направленностям и др.).
В конкурсном материале должны быть прописаны цель и задачи; представлена структура
виртуальных ресурсов, обозначен результат.
Конкурсные материалы содержат:
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- анкету - заявку на участие, заверенную руководителем учреждения дополнительного
образования детей (приложение 2);
- тексты конкурсных материалов, в том числе приложения, презентации и др. материалы.
4.
Требования к оформлению конкурсных материалов
4.1. Для участия в Конкурсе по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 9, ГБОУДОД «ОЦДОД им.
Ю.А. Гагарина» до 5 апреля 2015 года необходимо выслать следующие документы:
 Заявку на участие в конкурсе, заверенную руководителем образовательного
учреждения дополнительного образования детей (приложение 2)
 Тексты конкурсных материалов (в 1 экз.) в печатном и электронном виде (в форматах
DOC или DOCX, шрифт -12, Times New Roman, интервал - 1; на CD-R или CD-RW
дисках), приложения, презентации.
 Презентации не должны превышать 15 слайдов, оформление презентации в Power Point,
размер до 15 Мб (оптимизированная). Презентация может включать фотографии, графики,
рисунки, выполненные в любой технике, в том числе с использованием компьютерной
графики и предоставляться в формате JPG, JPEG.
4.2. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.
5. Экспертиза конкурсных материалов
5.1. Оценку конкурсных материалов осуществляет жюри.
5.2. Состав жюри Конкурса утверждается приказом директора ГБОУДОД «ОЦДОД им. Ю.А.
Гагарина».
5.3. Экспертиза материалов Конкурса проходит на основании следующих критериев:
 актуальность (отражение современных подходов к теме, чёткая формулировка целевых
установок), педагогическая целесообразность материала;
 новизна, оригинальность материала;
 полнота и информативность материала, целостность;
 стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала;
 качество оформления и наглядность материала;
 практическая значимость.
5.4. Жюри оценивает каждую конкурсную работу по 12-ти балльной системе.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. В Конкурсе определяются победитель и призеры.
6.2. Победитель и призеры награждаются дипломами министерства образования и науки
Калужской области.

6.3. Всем участникам вручаются дипломы участника.
6.4. Лучшие работы войдут в электронный сборник и будут рекомендованы для участия во
Всероссийских конкурсах.
С информацией об итогах Конкурса можно ознакомиться на сайте ГБОУ ДОД «Областной
центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (http://ocdod40.ru/).
Все вопросы организационного и методического характера конкурса рассматриваются
методической службой по электронной почте metodist2012kaluga@yandex.ru или по адресу:
г. Калуга, ул. Ленина д.9 (8 4842)78-34-44.
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Приложение 2
к положению об областном заочном конкурсе
виртуальных ресурсов
учреждений дополнительного образования детей
по развитию творческой активности обучающихся
«Виртуальный мир»
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ЗАОЧНОМ КОНКУРСЕ
ВИРТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ «ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР»
Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. участников Конкурса:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сведения об участниках Конкурса:
1. Ф.И.О. (полностью)
2. Должность
3. Сведения об образовании
4. Стаж педагогической работы
5. Квалификационная категория
6. Адрес места работы, телефон
7. Домашний адрес, телефон
Перечень конкурсных материалов: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Дата заполнения заявки ___________________________
Руководитель учреждения_______________________________________________________
подпись (расшифровка подписи)
МП
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Положение
об областном заочном конкурсе образовательно-методических комплексов,
дополнительных общеобразовательных программ, методических разработок, мастерклассов по направлениям дополнительного образования
«Твори, выдумывай, пробуй»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения областного заочного
конкурса образовательно-методических комплексов, дополнительных общеобразовательных
программ, методических разработок, мастер-классов по направлениям дополнительного
образования «Твори, выдумывай, пробуй» (далее – Конкурс);
1.2. Конкурс проводится в целях:
 развития творческого потенциала и повышения профессиональной квалификации
специалистов системы дополнительного образования;
 активизации
методической
деятельности
учреждений
дополнительного
образования детей и усиления ее влияния на качество дополнительного
образования;
 поиска новых идей и использование современных технологий в учебнометодической работе;
 выявления и распространения инновационного опыта в системе дополнительного
образования;
 выявления и распространения инновационного опыта в системе дополнительного
образования.
1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Калужской области «Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю. А. Гагарина» (далее - ГБОУДОД «ОЦДОД им.
Ю.А. Гагарина») при поддержке министерства образования и науки Калужской области.
1.4. Настоящее Положение определяет требования к материалам участников Конкурса,
порядок их предоставления, сроки проведения Конкурса и действует до завершения
конкурсных мероприятий.
1.5. В состав жюри входят члены регионального экспертно-методического совета.
2. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие педагогические работники учреждений дополнительного
образования детей Калужской области.
3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в один тур в мае - октябре 2015 года и определяет победителя и
призеров Конкурса.
3.2. Подача заявок и конкурсных материалов - с 5 мая по 5 июня 2015 г.
3.3. Экспертиза конкурсных материалов – с 6 июня по 30 сентября 2015 г.
3.4. Подведение итогов и награждение победителя и призеров в рамках областного фестиваля
педагогических идей – в октябре 2015 года.
О дате проведения финала Конкурса будет сообщено дополнительно.
Конкурс «Твори, выдумывай, пробуй» проводится по следующим номинациям:
 «Образовательно-методические комплексы».
 «Дополнительные
общеобразовательные
программы
(в
том
краткосрочные)».
 «Методические разработки».
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числе,

 «Дока» - мастер-классы различных видов деятельности по направленностям

дополнительного образования детей.
3.4. В номинации «Образовательно-методические комплексы» предоставляются
программные и учебно-методические материалы, включаемые в образовательно-методический
комплекс. Они должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать
логически последовательное изложение учебного материала, использование современных
методов и технических средств образовательного процесса, позволяющих обучающимся
глубоко осваивать изучаемый материал и получать умения и навыки по его использованию на
практике.
Конкурсные материалы содержат:
- заявку на участие в конкурсе, заверенную руководителем учреждения
дополнительного образования детей (приложение 3);
- материалы образовательно-методического комплекса в печатном и электронном виде (на
диске), в том числе приложения.
В номинации Дополнительные общеобразовательные программы (в том числе,
краткосрочные) предоставляются программы, которые должны соответствовать Примерным
требованиям к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного
образования детей (письмо Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844).
Конкурсные материалы содержат:
- анкету - заявку на участие, заверенную руководителем учреждения дополнительного
образования детей (приложение 4);
- тексты дополнительных общеобразовательных программ (в 1 экз.) в печатном и
электронном виде (в форматах DOC или DOCX, шрифт -12, Times New Roman, интервал - 1;
на CD-R или CD-RW дисках), в том числе, приложения.
В номинации «Методические разработки» предоставляются методические разработки
разных уровней и направлений, выполняются в разных формах: учебно-методические
пособия, методические разработки, методические указания, презентации, программы
профессионального модуля.
Конкурсные материалы содержат:
- анкету - заявку на участие, заверенную руководителем учреждения дополнительного
образования детей (приложение 3);
- методические материалы в печатном и электронном виде (на диске), в том числе
приложения.
Методическая разработка должна иметь:
 титульный лист, который оформляется по единому образцу;
 содержание;
 введение должно содержать обоснование актуальности темы; цели и задачи;
предполагаемый конечный результат работы и области, в рамках которых проводится
исследование;
 основную часть;
 заключение;
 список использованной литературы (Литература располагается в алфавитном порядке.
Цитаты и данные должны иметь ссылки на источники);
 приложения (технологические документы, чертежи, таблицы и т.д.).
Методическая разработка должна быть выполнена на листе формата А4. При
оформлении следует придерживаться следующих правил: текст в электронном виде должен
читаться в MS Word. Поля со всех сторон 20 мм. Название файла должно совпадать с
фамилией автора разработки. Шрифт – Times New Roman, шрифт -12; междустрочный
интервал – 1; текст выровнен по ширине.
В номинации «Дока» - мастер-классы различных видов деятельности по
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направленностям дополнительного образования может быть представлен интересный,
оригинальный по своему воплощению опыт работы педагогов дополнительного образования
по различным видам деятельности, методические разработки мастер – класса.
Конкурсные материалы содержат:
- анкету - заявку на участие, заверенную руководителем учреждения дополнительного
образования детей (приложение 3);
- методические материалы предоставляются на конкурс в печатном и электронном виде
(на диске), в том числе приложения, презентации или видеоматериалы.
Требования к оформлению работы:
 Все файлы документов: Формат А-4, шрифт Times New Roman, кегль 12, междустрочный
интервал - 1; в формате doc, docx;
 Компьютерная презентация, которая включает в себя фото выполненных работ или
видео фрагменты мастер-класса. Презентация должна быть выполнена в программе
Microsoft Office Power Point, содержать 20-25 слайдов, в которых должны быть
отражены:
- данные об авторе презентации (образовательное учреждение, Ф.И.О., резюме,
контактная информация);
- направление и возрастная категория обучающихся;
- название темы;
- фото с результатами работ по мастер-классу;
 Видеофрагмент мастер-класса (20-45 минут)
 Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики выносятся отдельными приложениями к
материалам мастер-класса (в форматах DOC, XLS, PDF, JPG,TIFF).
4. Требования к оформлению конкурсных материалов
4.1. Для участия в Конкурсе по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 9, ГБОУДОД «ОЦДОД им.
Ю.А. Гагарина» до 5 июня 2015 года необходимо выслать следующие документы:
 Заявку на участие в конкурсе, заверенную руководителем образовательного
учреждения дополнительного образования детей (приложение 3, 4).
 Конкурсные материалы (в 1 экз.) в печатном и электронном виде (в форматах DOC
или DOCX, шрифт 12, Times New Roman, междустрочный интервал – 1, на CD-R или
CD-RWдисках), приложения, презентации, видеоматериалы.
 Презентации не должны превышать 20-25 слайдов, оформление презентации в Power
Point, размер до 15 Мб (оптимизированная). Презентация может включать
фотографии, графики, рисунки, выполненные в любой технике, в том числе с
использованием компьютерной графики и предоставляться в формате JPG, JPEG.
 Видеоматериал предоставляется в формате DVD (*.vob, * .mpg2, *.wmv), должен быть
записан на DVD, DVD-RW диск, не иметь посторонних записей.
4.2. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок конкурсные материалы, содержание
которых соответствует теме Конкурса и условиям настоящего Положения.
4.3. Все материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
5. Экспертиза конкурсных материалов
5.1. Оценку конкурсных материалов осуществляет жюри.
5.2. Состав жюри Конкурса утверждается приказом директора ГБОУ ДОД «ОЦДОД им. Ю.А.
Гагарина».
5.3. Экспертиза конкурсных материалов в номинации «Образовательно-методические
комплексы», «Дополнительные общеобразовательные программы (в том числе,
краткосрочные)», «Методические разработки», «Мастер-классы», «Дока» - мастерклассы различных видов деятельности по направленностям дополнительного
образования детей проводится на основании следующих критериев:
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актуальность (отражение современных подходов к теме, чёткая формулировка
целевых установок), педагогическая целесообразность материала;
 новизна, оригинальность материала;
 полнота и информативность материала, целостность;
 стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала;
 качество оформления и наглядность материала;
 практическая значимость.
Каждая конкурсная работа оценивается по 12-ти балльной системе.
Экспертиза
конкурсных
материалов
в
номинации
«Дополнительные
общеобразовательные программы (в том числе, краткосрочные)» проводится по
следующим критериям:
 соответствие программы примерным требованиям к содержанию и оформлению
образовательных программ дополнительного образования детей;
 актуальность и авторская новизна (введение новых дисциплин, использование
инноваций в формах и методах организации учебного процесса, применение новых
образовательных технологий);
 педагогическая обоснованность;
 научность, систематичность, доступность;
 практическая значимость;
 контролируемость и управляемость (наличие критериев оценки результативности
образовательной деятельности, методов контроля и управления образовательным
процессом; их эффективность; возможность внесения изменений в структуру и
отбор содержания, средств, методов и форм образовательной деятельности).
Каждая конкурсная работа оценивается по 12-ти балльной системе.
6.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. В Конкурсе определяются победитель и призеры в каждой номинации.
6.2. Победители и призеры в каждой номинации Конкурса награждаются дипломами
министерства образования и науки Калужской области.
6.3. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участника.
6.4. Лучшие работы войдут в электронный сборник и будут рекомендованы для участия во
Всероссийских конкурсах.
С информацией об итогах Конкурса можно ознакомиться на сайте ГБОУ ДОД «Областной
центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (http://ocdod40.ru/).
Все вопросы организационного и методического характера конкурса рассматриваются
методической службой по электронной почте metodist2012kaluga@yandex.ru или по адресу:
г. Калуга, ул. Ленина д.9 (8 4842)78-34-44.
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Приложение 3
к положению об областном заочном конкурсе
образовательно-методических комплексов,
дополнительных общеобразовательных программ,
методических разработок, мастер-классов
по направлениям дополнительного образования
«Твори, выдумывай, пробуй»
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ЗАОЧНОМ КОНКУРСЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, МЕТОДИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК, МАСТЕР-КЛАССОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ»
в номинации «Образовательно-методические комплексы», «Методические разработки»,
«Мастер-классы», «Дока» - мастер-классы различных видов деятельности по
направленностям дополнительного образования
Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с уставом) ____________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ф.И.О. автора (авторов) ________________________________________________________ ___
________________________________________________________________________________
Номинация_______________________________________________________________________
Сведения об авторе (авторах):
1. Ф.И.О. (полностью)
2. Сведения об образовании
3. Стаж педагогической работы
4. Квалификационная категория
5. Адрес места работы, телефон
6. Домашний адрес, телефон
Название методического материала Конкурса _________________________________________
_________________________________________________________________________________
Название презентации______________________________________________________________
Приложения ______________________________________________________________________

Дата заполнения заявки ___________________________
Руководитель учреждения_______________________________________________________
подпись (расшифровка подписи)
МП
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Приложение 4
к положению об областном заочном конкурсе
образовательно-методических комплексов,
дополнительных общеобразовательных программ,
методических разработок, мастер классов
по направлениям дополнительного образования
«Твори, выдумывай, пробуй»
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ЗАОЧНОМ КОНКУРСЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ , МЕТОДИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК, МАСТЕР КЛАССОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ»
в номинации «Дополнительные общеобразовательные программы
(в том числе, краткосрочные)»
Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с уставом)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ф.И.О. автора (авторов) ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Сведения об авторе (авторах):
1. Ф.И.О. (полностью)
2. Сведения об образовании
3. Стаж педагогической работы
4. Квалификационная категория
5. Адрес места работы, телефон
6. Домашний адрес, телефон
Название дополнительной общеобразовательной программы_________________________
____________________________________________________________________________
Направленность программы _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Срок реализации________________________________________
Возраст обучающихся__________________________________________________________
Результаты обучения по программе ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата заполнения заявки _______________________
Руководитель учреждения_______________________________________________________
подпись (расшифровка подписи)
МП
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном заочном конкурсе проектов
дополнительного образования детей
«Через творчество – к социальному успеху»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения областного заочного конкурса
проектов дополнительного образования детей «Через творчество – к социальному успеху».
1.2. Областной заочный конкурс проектов дополнительного образования детей «Через
творчество – к социальному успеху» (далее – Конкурс) проводится в целях выявления и
поддержки инновационных проектов, направленных на успешную социализацию детей в
современном обществе.
1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Калужской области «Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю. А. Гагарина» (далее - ГБОУДОД «ОЦДОД им.
Ю.А. Гагарина») при поддержке министерства образования и науки Калужской области.
1.4. Настоящее Положение определяет требования к проектам участников Конкурса, порядок
их предоставления, сроки проведения и действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.5. В состав жюри входят члены регионального экспертно-методического совета.
2. Участники конкурса
В Конкурсе могут принимать участие педагогические
дополнительного образования детей Калужской области.

работники

учреждений

3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в один тур в мае - октябре 2015 года и определяет победителя и
призеров Конкурса.
3.2. Подача заявок и конкурсных материалов - с 5 мая по 5 июня 2015 г.
3.3. Экспертиза конкурсных материалов – с 6 июня по 30 сентября 2015 г.
3.4. Подведение итогов и награждение победителя и призеров в рамках областного фестиваля
педагогических идей – в октябре 2015 года.
О дате проведения финала Конкурса будет сообщено дополнительно.
3.5. Конкурс проходит по следующим номинациям:
 социальный проект;
 педагогический проект.
Участники конкурса предоставляют педагогические и социальные проекты, определяющие
инновационные подходы к успешной социализации детей и подростков в творческих
объединениях учреждений дополнительного образования Калужской области.
3.6. Проект содержит:
 Титульный лист (название учреждения, название конкурса, название проекта,
коллектив разработчиков, резолюцию директора) предоставляется на бланке
организации.
 Концепцию проекта (краткое изложение - актуальность и практическая
значимость, сфера применения, охват потенциальных участников и т. д.)
 Цели и задачи проекта (цель описывает предполагаемые итоги выполнения,
задачи – конкретные, реалистичные, поддающиеся измерению «частные»
результаты, направленные на общую цель).
 Необходимую ресурсную базу, материально-техническое обеспечение проекта
 План реализации (что будет сделано, какие мероприятия будут осуществляться).
16

 Промежуточные результаты
 Ожидаемые конечные результаты
 Приложения (схемы, таблицы и т. д. по желанию Заявителя).
Конкурсные материалы содержат:
 Заявку (Приложение 5);
 Проект в печатном и электронном виде; в том числе приложения (схемы, таблицы и
т.д.).
3.7. Проект должен представлять собой актуальное исследование или проектные идеи по теме
Конкурса, содержать обоснованные выводы, а также конкретные предложения по их
реализации на практике.
4. Требования к оформлению конкурсных материалов
4.1. Для участия в Конкурсе по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 9, ГБОУДОД «ОЦДОД им.
Ю.А. Гагарина» до 5 июня 2015 года необходимо предоставить следующие документы:
 Заявку на участие в конкурсе, заверенную руководителем образовательного
учреждения дополнительного образования детей (приложение 5).
 Текст проекта в печатном и электронном виде (в форматах DOC или DOCX на CD-R
или CD-RW дисках, кегль - 12, Times New Roman, интервал - 1), приложения (схемы,
таблицы и т.д.), в формате Doc, XLS, PDF, JPG,TIFF.
4.2. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок проекты, содержание которых
соответствует теме Конкурса и условиям настоящего Положения.
4.3. Все материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
5. Экспертиза конкурсных материалов
5.1. Оценку конкурсных материалов осуществляет жюри.
5.2. Состав жюри Конкурса утверждается приказом директора ГБОУ ДОД «ОЦДОД им. Ю.А.
Гагарина».
5.3. Экспертиза конкурсных материалов проходит на основании следующих критериев
оценки:
 актуальность и новизна проекта;
 инновационность проекта;
 оригинальный, нестандартный подход;
 воспроизводимость результата;
 практическая значимость, возможность тиражирования;
 качество представленных дополнительных материалов (пояснения, приложения,
иллюстрации и т. д.).
5.4. Жюри оценивает каждый проект по 12-ти балльной системе.
.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. В Конкурсе определяются победитель и призеры в каждой номинации.
6.2. Победитель и призеры награждаются дипломами министерства образования и науки
Калужской области.

6.3. Всем участникам вручаются дипломы участника
6.4. Лучшие работы войдут в электронный сборник и будут рекомендованы для участия во
Всероссийских конкурсах.
С информацией об итогах Конкурса можно ознакомиться на сайте ГБОУ ДОД «Областной
центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (http://ocdod40.ru/) .
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Все вопросы организационного и методического характера конкурса рассматриваются
методической службой по электронной почте metodist2012kaluga@yandex.ru или по адресу:
г. Калуга, ул. Ленина д.9 (8 4842)78-34-44.
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Приложение 5
к положению об областном конкурсе
проектов дополнительного образования детей
«Через творчество – к социальному успеху»
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
ПРОЕКТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО –
К СОЦИАЛЬНОМУ УСПЕХУ»
Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с уставом)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ф.И.О. автора (авторов) ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Номинация _______________________________________________________________________
Сведения об авторе (авторах):
1. Ф.И.О. (полностью)
2. Сведения об образовании
3. Стаж педагогической работы
4. Квалификационная категория
5. Адрес места работы, телефон
6. Домашний адрес, телефон
7. Название проекта ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Срок реализации проекта ___________________________________________________________
Результаты по проекту _________________________________________________________ ___
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Дата заполнения заявки ___________________________
Руководитель учреждения_______________________________________________________
подпись (расшифровка подписи)
МП
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Положение об областной
Выставке - конкурсе работ и методических разработок по начальному техническому
моделированию, легоконструированию и робототехнике, посвящённой 70-летию победы
в Великой Отечественной войне.
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения областной Выставки –
конкурса работ и методических разработок по начальному техническому моделированию
(далее - НТМ), легоконструированию и робототехнике, посвящённой 70-летию победы в
Великой Отечественной войне (далее – Выставка-конкурс).
1.2. Областная Выставка - конкурс проводится в целях содействия развитию творческой
активности детей и педагогов, популяризации технического творчества; развития
легоконструирования и робототехники в регионе, воспитания патриотизма у детей и
подростков.
1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Калужской области «Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю. А. Гагарина» (далее - ГБОУДОД «ОЦДОД им.
Ю.А. Гагарина») при поддержке министерства образования и науки Калужской области.
1.4. В состав оргкомитета и жюри входят сотрудники методической службы ГБОУДОД
«ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина»
1.5. Оргкомитет и жюри осуществляет общее руководство и проведение Выставки-конкурса.
2. Участники Выставки-конкурса
В областной Выставке - конкурсе принимают участие педагоги и обучающиеся
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
Калужской области.
3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Выставка – конкурс проводится по двум этапам:
 I этап – муниципальный - с 5.02.2015 г. по 15. 03. 2015 г., по итогам которого
муниципальные органы управления образованием направляют на областной этап лучшие
работы педагогов и обучающихся (3- работы в каждой номинации из муниципальных районов
Калужской области и 5- из г. Обнинска и г. Калуги).
 II этап – областной с 20.03.2015 г. по 06. 04. 2015 г. Проведение Выставки-конкурса.
Подведение итогов и награждение победителей и призеров.
3.2. Областная выставка - конкурс проводится по трём номинациям:
 «Начальное техническое моделирование» (оригами, космические модели, а также
модели самолётов, танков, автомобилей, артиллерийских установок времен ВОВ,
роботов, технической игрушки и др.)
 «Легоконструкции и робототехника».
 «Методические разработки педагогов по НТМ, легоконструированию
и
робототехнике».
и следующим возрастным категориям:
 7-10 лет;
 11-14лет;
 15-18лет;
 педагоги.
4. Требования к оформлению конкурсных материалов
20

4.1
Для участия в Выставке-конкурсе по адресу г. Калуга, ул. Ленина, 9, кабинет № 5,
ГБОУДОД «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина», (педагог дополнительного образования
Бесперстова Юлия Алексеевна) до 20 марта 2015 года необходимо предоставить:
1. Заявку по форме (приложение 6), заверенную руководителем муниципального органа
управления образованием.
2. Работы в номинациях согласно п. 3.2.
Каждая работа, представленная на выставку должна иметь этикетку, в которой должно
быть указано:
 Название работы.
 Номинация.
 Экспонаты военной техники должны иметь краткую историческую справку о данной
модели (лист А4).
 Фамилия, имя автора (полностью) педагога, обучающегося.
 Возраст, класс.
 Название школы или учреждения дополнительного образования детей по уставу.
 ФИО руководителя (полностью) (для работ обучающихся).
Доставка работ осуществляется учреждением, направляющим творческие работы на
областной конкурс. Упаковка и транспортировка работ должны полностью исключить их
повреждение.
3. Методические разработки педагогов.
На титульном листе указываются:
 фамилия, имя, отчество автора;
 занимаемая автором должность;
 контактный телефон, электронный адрес автора;
 номинация;
 тема методической разработки;
 год подготовки.
 текст работы представляется в электронном виде и в печатном на листах формата А 4.
Оформление работы должно соответствовать следующим требованиям: текстовый
редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1.
4.2. По завершении областной Выставки-конкурса работы возвращаются не позднее 30 мая
2015 г.
Заявки от отдельных
рассматриваются.

организаций

Внимание!
и поступившие позже намеченного

срока

не

5. Экспертиза конкурсных материалов
5.1. Оценку конкурсных материалов осуществляет жюри.
5.2. Состав жюри Выставки-конкурса утверждается приказом директора ГБОУ ДОД «ОЦДОД
им. Ю.А. Гагарина».
5.3. Экспертиза конкурсных материалов проходит на основании следующих критериев оценки
для технических моделей:
 качество выполненной модели;
 художественная выразительность;
 соответствие реальному образцу для технических копий;
 применение новых технологий и материалов;
 творческий подход к выполнению работы.
для методических разработок:
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 актуальность (отражение современных подходов к теме, чёткая формулировка
целевых установок), педагогическая целесообразность материала;
 новизна, оригинальность материала;
 полнота и информативность материала, целостность;
 стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала;
 качество оформления и наглядность материала;
 практическая значимость.
6. Подведение итогов Выставки-конкурса и награждение
6.1. В Выставке-конкурсе определяются победитель и призеры в каждой номинации и
возрастной категории.
6.2. Победители и призеры награждаются дипломами.
6.3. Лучшие методические разработки по начальному техническому моделированию,
легоконструированию и робототехнике войдут в электронный сборник.

С информацией об итогах Выставки-конкурса можно ознакомиться на сайте ГБОУ ДОД
«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»
(http://ocdod40.ru/).
Все вопросы организационного и методического характера конкурса рассматриваются
методической службой по электронной почте metodist2012kaluga@yandex.ru или по адресу:
г. Калуга, ул. Ленина д.9 (8 4842)783444.
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Приложение 6
ЗАЯВКА

__________________________________________________________________
(наименование органа управления образованием)
Для учащихся
№

Фамилия,

Название

Класс

Название

Имя,

учреждения

(объединение) работы

Номинация Контактный
телефон

Отчество

Для педагогов
№

Фамилия,

Название

Стаж работы Название

Контактный

Имя,

учреждения

в данном

телефон

Отчество

Руководитель муниципального
органа управления образованием

методической

объединении разработки

________________(Ф.И.О)
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