
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе 
авторских программ и методических разработок 

системы дополнительного образования  
 
 

1. Общие положения 
Областной конкурс авторских образовательных программ и 

методических разработок в системе дополнительного образования (далее – 
Конкурс) проводит Государственное управление образования Псковской 
области и Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества 
«Радуга».  
 

2. Цели и задачи Конкурса 
Конкурс направлен на обновление содержания дополнительного 

образования в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и 
общества, а также современными тенденциями развития дополнительного 
образования. 

Конкурс призван способствовать: 
• выявлению состояния работы по программному и методическому 

обеспечению в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность и реализующих дополнительные общеразвивающие программы; 

• повышению качества программно-методического обеспечения 
дополнительного образования в соответствии с современным уровнем 
развития науки, техники, культуры; 

• обеспечению условий для реализации принципов 
инновационности, актуальности, открытости, вариативности, доступности, 
индивидуализации деятельности в дополнительном образовании; 

• созданию условий для проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, реализующих 
дополнительные общеразвивающие программы; 

• выявлению, обобщению и распространению лучшего 
педагогического опыта; 

• выявлению и анализу педагогического и управленческого опыта в 
развитии инновационных процессов в дополнительном образовании; 

• развитию творческого потенциала и повышению 
профессионального мастерства педагогов; 

• пополнение регионального банка дополнительных 

ПРИНЯТО 
Советом образовательного учреждения 

Протокол  
от «29» декабря 2018  № 16 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора  

ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга» 
от «29» декабря 2018  № 61 



общеобразовательных программ. 
3. Участники 

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
реализующих дополнительные общеразвивающие программы. 

Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие в 
Корнкурсе: конкурсная работа может иметь одного или несколько авторов 
(авторский коллектив). На конкурс принимаются материалы, 
разработанные/изданные за последние 3 года. 

Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие автора на 
размещение конкурсного материала на интернет-ресурсах ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» и на публикацию материала ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга». 
Авторские права на публикуемые материалы за участниками сохраняются. 
Автор размещаемого/публикуемого материала имеет право публиковать 
свой материал на других интернет-ресурсах или издавать его в печатном 
виде в других изданиях. 

К участию в конкурсе не допускаются следующие работы: 
• участвовавшие в предыдущих областных конкурсах методических 

материалов по дополнительному образованию и конкурсах дополнительных 
общеобразовательных программ, по итогам которых их авторы стали 
лауреатами и дипломантами (призерами и победителями); 

• не соответствующие содержанию Конкурса и его содержанию; 
• материалы, в которых присутствуют признаки плагиата. 
Данные материалы не оцениваются.  

  
4. Номинации Конкурса 

 Конкурс проводится по следующим шести номинациям: 
4.1. «Авторская дополнительная общеразвивающая программа»; 
4.2. «Авторская программа каникулярного отдыха, реализуемая в 

условиях временного детского объединения»; 
4.3. «Методические разработки» (методические материалы, 

направленные на дополнительное образование по освоению различных 
разделов, изучаемых тем, тематических циклов (например, «Биологическая 
тематика» - методические материалы по зоологии, ботанике, лихенологии, 
микробиологии и т.п.). 

4.4. «Мероприятия по эстетическому, гражданско-
патриотическому, духовно-нравственному, экологическому и 
физическому воспитанию обучающихся» (методические материалы по 
организации обучающихся и воспитательных мероприятий по 
эстетическому, гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, 
экологическому и физическому воспитанию обучающихся, в т.ч. для детей 
дошкольного возраста). 

4.5. «Проекты и детские общественные организации» 
(методические материалы по организации проектной деятельности детских 
коллективов). 



4.6. «Общие методические аспекты организации образовательной 
деятельности в сфере дополнительного образования» (материалы по 
организации методической работы в сфере дополнительного образования, 
по организационным формам учебной и исследовательской деятельности 
учащихся, по организации воспитательной работы и проблеме социально-
педагогического и психолого-педагогического сопровождения развития 
личности в сфере дополнительного образования; материалы по  развитию 
единого информационного пространства дополнительного образования, по 
организации межведомственного и сетевого партнерства).  

Содержание авторских дополнительных общеразвивающих 
программ, методических материалов дополнительного образования детей 
(далее – Материалов) должно соответствовать определенной 
направленности деятельности (п. 9 Приказа Министерства просвещения РФ 
от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам”). 
  

5. Руководство 
Руководство, подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), который утверждает состав 
экспертной комиссии. 

 
6. Экспертная комиссия 

Формируется из числа педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений, победителей профессиональных конкурсов 
педагогических достижений, работников методических служб                                 
(по согласованию). 
 
 

7. Сроки проведения Конкурса: 
Для участия в Конкурсе до 31 мая 2019 г. необходимо подать заявку 

(Приложение 1) от образовательной организации (далее - Организация), 
реализующей дополнительные общеразвивающие программы и 
конкурсные Материалы (Приложение 2).  

180007, г. Псков, Ольгинская наб.,д.2, 8(8112)298-151 – Воронина 
Дарья Петровна. org1009@pskovedu.ru 

 Оценивание конкурсных Материалов осуществляется по критериям 
(Приложение 3). 

 
8. Подведение итогов и награждение победителей 

Итоги Конкурса подводятся с 03 по 21 июня 2019 г. по заявленным в 
п. 4. настоящего Положения номинациям. Авторы работ, получивших 
высшую оценку среди участников Конкурса в своей номинации, 
объявляются победителями.  

 



Приложение 1 
к Положению об областном  конкурсе  

авторских программ и методических разработок 
системы дополнительного образования  

 
 

ЗАЯВКА 
на участие областном  конкурсе авторских программ, методических 

разработок системы дополнительного образования  
 
 

Название территории  
Образовательная организация, 
реализующая дополнительные 
общеразвивающие программы 

 

Фамилия, имя, отчество 
ответственного лица 

 

Телефон  
Адрес электронной почты  
Наименование представляемых 
на конкурс материалов, с 
указанием направленности 

 

Сведения об авторе (авторах) 
материалов  

Фамилия, имя, отчество, год рождения, 
образование, должность, адрес и телефон 

 
Подпись руководителя образовательной организации 
Дата                                   Печать 
 
К заявке необходимо прикрепить: 
1) решение (заключение) Организации о выдвижении Материалов для 

участия в Конкурсе с указанием срока их реализации, эффективности 
и результатов реализации в образовательном процессе; 

2) согласие на обработку персональных данных автора (авторов) 
Материалов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению об областном  конкурсе  

авторских программ и методических разработок 
системы дополнительного образования  

 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению конкурсных материалов 

 
1. Конкурсная работа участника должна быть выполнена в 

соответствии с тематикой Конкурса и его номинациями (п.4) 
2. Конкурсные Материалы представляются в печатном и 

электронном виде на CD-R или CD-RW. 
3. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться краткой 

аннотацией, в которой перечисляются  основные вопросы, освещаемые в 
работе, отмечается вид конкурсной продукции и указывается круг читателей 
(пользователей), на которых рассчитан данный конкурсный материал. Текст 
аннотации строится лаконично и не допускает оценочных и пространных 
суждений. Аннотация может содержаться в тексте работы, но должна быть 
представлена и отдельным файлом в формате doc/docx 

4. Конкурсные Материалы должны иметь название, содержащее не 
более 8 слов и сокращений. 

5. Требования к оформлению текста: 
• Формат бумаги А 4. 
• Ориентация – книжная. 
• Поля: верхнее, нижнее -2 см, правое - 1,5 см, левое – 3 см. 
• Номера страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, 

выравнивание по центру, титульный лист включается в общую нумерацию. 
• Шрифт – Times New Roman. 
• Высота шрифта – 14 пунктов; 
• Красная строка (1,25). 
• Междустрочный интервал – 1,15. 
• Выравнивание текста – по ширине. 
• Исключить переносы в словах. 
• Необходимо следовать основным правилам компьютерного набора. 
6. Материал может быть предоставлен в виде файла в формате pdf 

или doc/docx (весь должен быть в одном файле размером до 20 мегабайт, 
включая иллюстрации). 

7. Тексты авторских программ, представляемые на Конкурс, должны 
соответствовать Примерным требованиям к дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам (Приложение 4). 

8. Объем конкурсного материала не ограничен, но предпочтение 
отдается работам, в которых объем оптимально соответствует задаче 
раскрытия темы. 



9. На титульном листе, с которого должна начинаться рукопись 
методического материала, указываются название работы, фамилия, имя, 
отчество автора (авторов), образовательная организация, год и место 
разработки. Также рекомендуется указать возрастную категорию 
обучающихся, работе с которыми посвящен материал. Требования к 
оформлению титульных листов к дополнительным образовательным 
программам представлены в Приложении 4. 

10. В случае многостраничных документов материал должен иметь 
нумерацию страниц и оглавление – перечень заголовков разделов, глав и 
других структурных единиц текста с указанием страниц, на котором 
размещается каждая из них. 

11. Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и нумеруется в 
пределах раздела. Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и 
порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например: Рисунок 
2.1). 

12. Список использованных источников и литературы должен быть 
оформлен в соответствие с ГОСТ Р 7.0.5-2008. В тексте даются ссылки на 
использованные источники. 

13. В случае использования интернет-ресурсов обязательно 
указывается автор и название публикации с приведением адреса электронного 
ресурса. 

14. При использовании большого количеств а специальных терминов в 
конце документа должен быть словарь терминов или тематический указатель 
с указанием страниц, где дано определение термина. 

15. Методический материал, представленный в виде образовательного 
интернет-ресурса, должен сопровождаться титульным листом и подробной 
пояснительной запиской, а также аннотацией. В пояснительной записке 
должны быть указаны адрес интернет-ресурса (ссылки на сайт), цель и задачи 
проекта, новизна (отличительные особенности данного интернет-проекта от 
уже существующих практик дистанционного обучения), актуальность, 
педагогическая целесообразность проекта, возрастная аудитория, описание 
основных разделов представляемого сайта, способы подведения итогов 
реализации интернет-проекта. Описываются основные итоги реализации, 
проблемы и перспективы реализации интернет-ресурса. 

16. Приложения располагают в конце Материалов в порядке их 
упоминания в тексте. Каждое приложение начинается с новой страницы. В 
правом углу страницы пишут слово «Приложение» и его порядковый номер, 
например «Приложение 1». 
 
 
  



Приложение 3 
к Положению об областном  конкурсе  

авторских программ и методических разработок 
системы дополнительного образования  

 

КРИТЕРИИ 
оценивания конкурсных материалов 

 

1. Критерии оценивания авторской программы (п.4.1. и 4.2.) 

№ Критерии 
Степень проявления 

критерия 
1 2 3 

1 Соответствие примерным требованиям к 
оформлению и содержанию структурных элементов 
программы 

   

2 Актуальность, новизна и педагогическая 
целесообразность программы 

   

3 Соответствие цели и задач программы ее содержанию    
4 Соответствие форм организации деятельности по 

программе цели и содержанию 
   

5 Обоснованность и разнообразие используемых в 
программе педагогических технологий 

   

6 Соответствие ожидаемых результатов программы ее 
цели, задачам и содержанию 

   

7 Обоснованность критериев и технологий 
отслеживания результатов и удовлетворенности 
качеством программы 

   

8 Обоснованность продолжительности реализации 
программы 

   

9 Обоснованность форм и режима организации занятий 
по программе 

   

10 Соответствие программы заявленному возрасту и 
категориям детей 

   

11 Вариативность содержания программы, возможность 
выбора и построения индивидуальной 
образовательной траектории 

   

12 Интегративность, преемственность содержания 
программы, взаимосвязь с другими типами 
образовательных программ, уровень обеспечения 
сетевого взаимодействия 

   

13 Обоснованность и обеспечение комфортности 
условий реализации программы (материальных, 
методических, информационных, нормативных; 
психолого-педагогических и др.) 

   

14 Значимость программы для ребенка, социума, 
системы образования 

   

15 Общая культура оформления программы    
  МАХ - 45 баллов 

3 - критерий проявляется в полном объеме; 
2 - критерий проявляется на достаточном уровне; 
1 - критерий проявляется слабо; 
0 - критерий не представлен в программе. 



2. Критерии оценивания методических материалов (п. 4.3., п.4.4., п.4.5.) 
 

№ Критерии 
Степень проявления 

критерия 
1 2 3 

1 Соответствие содержания материала его названию, а 
также тематике номинации 

   

2 Актуальность, новизна и педагогическая 
целесообразность методических материалов 

   

3 Оригинальность формы представления материала    
4 Соответствие цели и задач методических материалов 

их содержанию 
   

5 Качество и логичность содержания, порядка 
следования отдельных частей, глав и т.д.; 
систематизированность и целостность материала в 
случае сборника 

   

6 Возможность поиска информации по тексту, 
удобство навигации 

   

7 Информативность и технологичность 
представленного материала, конкретность 
рекомендаций, описание всех необходимых этапов 
работы с обучающимися 

   

8 Обоснованность и разнообразие используемых в 
методических материалах педагогических технологий 

   

9 Вариативность методических материалов, 
возможность выбора и построения индивидуальной 
образовательной траектории 

   

10 Научная/фактическая достоверность материала; 
отсутствие существенных противоречий в 
содержании; корректность использования терминов 

   

11 Наглядность, количество и качество 
иллюстративного материала 

   

12 Соответствие методических материалов заявленному 
возрасту и категориям детей 

   

13 Удобство и возможность широкого использования 
методических материалов 

   

14 Корректность использования источников и 
оформления ссылок на них 

   

15 Общая культура оформления    
  МАХ - 45 баллов 

 
3 - критерий проявляется в полном объеме; 
2 - критерий проявляется на достаточном уровне; 
1 - критерий проявляется слабо; 
0 - критерий не представлен методических материалах. 
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3. Критерии оценивания методических материалов (п. 4.6.) 
 

№ Критерии 
Степень проявления 

критерия 
1 2 3 

1 Соответствие содержания материала его названию, а 
также тематике номинации 

   

2 Актуальность поставленной проблемы    
3 Оригинальность формы представления материала    
4 Соответствие целей, задач и содержания 

представленной работы основополагающим 
федеральным и региональным документам, 
регламентирующим развитие образования 
методических материалов их содержанию 

   

5 Новизна содержания, оригинальность подходов в 
решении проблемы; рациональность вносимых 
предложений и рекомендаций 

   

6 Перспективность: возможности развития сферы 
дополнительного образования на уровне 
муниципального образования, региона или 
государства вследствие применения данного 
материала 

   

7 Качество и логичность содержания, порядка 
следования отдельных частей, глав и т.д.; 
систематизированность и целостность материала в 
случае сборника 

   

8 Возможность поиска информации по тексту, 
удобство навигации 

   

9 Научная/фактическая достоверность материала; 
отсутствие существенных противоречий в 
содержании; корректность использования терминов 

   

10 Корректность использования терминов    
11 Использование иллюстративного материала, в том 

числе графических элементов, анимации и других 
изобразительных средств 

   

12 Возможность широкого практического использования 
материала в различных регионах другими 
образовательными организациями 

   

13 Корректность использования источников и оформления ссылок 
на них 

   

14 Общая культура оформления    
  МАХ - 42 балла 

 
3 - критерий проявляется в полном объеме; 
2 - критерий проявляется на достаточном уровне; 
1 - критерий проявляется слабо; 
0 - критерий не представлен методических материалах. 
 
 
 
 



10 
 

Приложение 4 
к Положению об областном  конкурсе  

авторских программ и методических разработок 
системы дополнительного образования  

 
 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, 
представляемым на Конкурс 

 
В соответствии со статьей 75 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ №273) 
«дополнительное образование детей направлено на формирование и 
развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию 
их свободного времени.  

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 
жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности». 

Исходя из этого, целями и задачами дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, в первую очередь, 
является обеспечение развития и воспитания детей, их жизненное и 
профессиональнее самоопределение. В связи с чем, содержание 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
должно соответствовать: 

• достижениям мировой культуры, российским традициям, 
культурно-национальным особенностям регионов; 

• соответствующему уровню образования (дошкольному, 
начальному общему, основному общему, среднему (полному) общему 
образованию); 

• направленностям дополнительных образовательных программ 
(технической, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой, естественнонаучной, социально-педагогической); 

• современным образовательным технологиям, отраженным в 
принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 
результативности); формах и методах обучения (активных методах 
дистанционного обучения, дифференцированного обучения, занятиях, 
конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т. д.); методах контроля 
и управления образовательным процессом (анализе результатов 
деятельности детей); средствах обучения (перечне необходимого 
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оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого 
обучающегося в объединении). 

В настоящее время дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы по своему содержанию должны 
содействовать решению задач, сформулированных Федеральными 
государственными образовательными стандартами нового поколения 
(ФГОС дошкольного, начального, основного и общего образования). 

В этой связи содержание дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ должно быть направлено на: 

• формирование и развитие творческих способностей детей и 
подростков; удовлетворение индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, военно - патриотического, трудового воспитания; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых детей, проявивших 
выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию; 
• подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 
числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов; 

• социализацию и адаптацию к жизни в обществе; 
• формирование общей культуры; 
• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

 
Структура дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

как правило, включает следующие структурные элементы: 
1. Титульный лист; 
2. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 
2.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы); 
2.2. Цель и задачи программы; 
2.3. Содержание программы учебный план; учебно-тематический 

план); 
2.4. Планируемые результаты. 
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3. Комплекс организационно-педагогических условий: 
3.1. Календарный учебный график; 
3.2. Условия реализации программы; 
3.3. Формы аттестации; 
3.4. Оценочные материалы; 
3.5. Методическое обеспечение. 

4. Список литературы (для педагога, детей). 
 
Примерные требования к оформлению и содержанию структурных 

элементов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы: 

1. На титульном листе дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы рекомендуется указывать: 

• наименование образовательной организации; 
• когда и кем утверждена программа;  
• название дополнительной общеобразовательной программы;  
• возраст детей, на которых рассчитана дополнительная 

общеобразовательная программа;  
• срок реализации дополнительной общеобразовательной 

программы; 
• Ф.И.О., должность автора (авторов) дополнительной 

общеобразовательной программы; 
• название города, населенного пункта, в котором реализуется 

дополнительная общеобразовательная программа; 
• год разработки дополнительной общеобразовательной программы. 
2. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
2.1. В пояснительной записке к дополнительной общеобразовательной 

программе следует раскрыть: 
• направленность дополнительной общеобразовательной программы; 
• актуальность, новизну (отличительные особенности), педагогическую 

целесообразность; 
• адресат программы (примерный портрет учащегося, для которого 

актуально обучение по данной программе); 
• объем программы (общее количество учебных часов); 
• формы обучения и виды занятий (лекции, практические, семинарские 

занятия, круглые столы и др.); 
• срок освоения программы 
• режим занятий (периодичность и продолжительность занятий). 
2.2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы: 
цель – стратегия, фиксирующая желаемый конечный результат, должна 

быть ясной, точной, конкретной, значимой, достижимой; 
задачи – шаги к достижению цели. 
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2.3. Содержание программы: 
учебный план – содержит название разделов и тем программы, 

количество теоретических и практических часов и формы аттестации 
(контроля), оформляется в табличной форме; 

содержание учебно-тематического плана – реферативное описание 
разделов и тем программы в соответствии с последовательностью, заданной 
учебно-тематическим планом. 

2.4. Планируемые результаты – совокупность знаний, умений и 
навыков, личностных качеств, компетенций, личностных, предметных и 
метапредметных результатов, приобретаемых учащимися по завершении 
освоения программы и формулируются с учетом цели, задач и содержания 
программы. 

    3. Комплекс организационно-педагогических условий 
3.1. Календарный учебный график – определяет количество недель и 

количество учебных дней, продолжительность каникул, даты начала и 
окончания учебных периодов. Является обязательным приложением к 
программе и составляется для каждой группы (ФЗ №273, ст.2, п.92; ст.47; 
п.5). 

3.2. Условия реализации программы – реальная и доступная 
совокупность условий реализации программы (помещения, площадки, 
оборудование, приборы, информационные ресурсы и т.п.). 

3.3. Формы аттестации (контроля) – зачет, защита учебно-
исследовательской  работы (проекта); выставки, фестивали, соревнования, 
учебно-исследовательские конференции, открытые занятия и т.д.); 

3.4. Оценочные материалы – пакет диагностических методик, 
позволяющих определить достижение учащимися планируемых 
результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9, ст. 47, п.5). 

3.5. Методическое обеспечение – обеспечение программы 
методическими видами продукции – указание тематики и форм 
методических материалов по программе; перечень используемых методик 
и технологий; современные педагогические и информационные 
технологии; групповые и индивидуальные методы обучения. 

3.6. Список литературы (Список рекомендуемый литературы 
отдельно для педагогов и отдельно для детей и родителей). 
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