
 

 

Приложение № 3 

к приказу 

от 8 октября 2019 г. № 438-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о краевом конкурсе «Лучшие практики региональной системы 

дополнительного образования» Краснодарского края 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, порядок предоставле-

ния конкурсных материалов, условия и сроки проведения краевого конкурса 

«Лучшие практики региональной системы дополнительного образования» 

Краснодарского края (далее-Конкурс), определяет требования к участникам, 

конкурсным заявкам, условиям и срокам предоставления конкурсных материа-

лов. 

1.2. Конкурс организуется и проводится Министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, Региональным модель-

ным центром дополнительного образования детей Краснодарского края, струк-

турным подразделением государственного бюджетного учреждения дополни-

тельного образования Краснодарского края «Дворец творчества» (далее – Ре-

гиональный модельный центр). 

1.3. Дополнительная информация по Конкурсу публикуется на сайте Ре-

гионального модельного центра: RMC23.ru  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях предоставления участникам образова-

тельного процесса в сфере дополнительного образования инструментов и ме-

ханизмов решения актуальных задач развития системы дополнительного обра-

зования края, уникального (передового) практического опыта педагогических 

коллективов образовательных организаций, методических служб, управленче-

ских кадров, который возможен для адаптации и практического применения, 

направленного на совершенствование образовательного процесса и дающий 

стабильно высокий результат в реализации целей и задач современной образо-

вательной политики в области дополнительного образования детей.  

2.2. Задачи Конкурса: 

создание механизма внедрения лучших практик развития системы до-

полнительного образования на территории края; 

выявление, поддержка талантливых и творчески работающих педагогов, 

содействие их профессиональному развитию, создание условий для професси-

онального общения и обмена опытом; 

http://www.rmc23.ru/
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активизация проективных и методических функций работников образо-

вательных организаций по разработке, обновлению и методическому сопро-

вождению программного содержания дополнительных общеобразовательных 

программ; 

поиск новых педагогических идей и тиражирование лучших практик, ре-

ализующихся в системе дополнительного образования на территории края и 

последующий контроль результатов их внедрения; 

тиражирование лучших управленческих идей и решений по повышению 

индикативных показателей, определённых стратегическими документами по 

развитию системы дополнительного образования детей в муниципальном обра-

зовании и крае;  

пополнение краевого Банка данных лучших практик педагогического и 

управленческого опыта по развитию системы дополнительного образования 

детей.  

 

3. Туры проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс содержит два тура: заочный краевой и очный. 

3.2. 3аочный краевой тур Конкурса проводится с 21 октября по 13 но-

ября 2019 г. и включает в себя экспертизу конкурсных материалов (дистанци-

онно) по направлениям и номинациям: 

3.2.1. Направление Конкурса для педагогов дополнительного образова-

ния «Педагогические практики в дополнительном образовании» по номинаци-

ям: 

 «Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в се-

тевой форме»; 

«Интегрированные дополнительные общеобразовательные программы»; 

«Дополнительные общеобразовательные программы электронного обу-

чения, программы с использованием дистанционных технологий»; 

«Дополнительные общеобразовательные программы для одарённых де-

тей» (программы углублённого уровня);  

«Дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья»; 

«Дополнительные общеобразовательные программы, ориентированные 

на поддержку совместных (семейных детско-взрослых) практик». 

«Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

по направленностям» (организацией дополнительного образования может быть 

предоставлена только одна программа по каждой направленности); 

«Образовательные проекты»; 

«Электронный учебно-методический комплекс к дополнительной обще-

образовательной программе» (в том числе методические кейсы, обеспечиваю-

щие деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных про-
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грамм, – оценочные, дидактические материалы, технологические карты заня-

тий, диагностический инструментарий и т.п.). 

3.2.2. Направление Конкурса для методистов «Практики методического 

обеспечения в дополнительном образовании» по номинациям: 

«Кейс методиста» (разработки методических материалов по сопровожде-

нию образовательного процесса, организации и проведению научно-

методических мероприятий);  

«Программно-методические кейсы по педагогическому сопровождению 

и развитию профессионального мастерства педагогических кадров»; 

«Мониторинг, анализ и прогнозирование процессов развития образова-

тельной организации дополнительного образования детей»; 

3.2.3. Направление Конкурса для педагогов-организаторов «Практики ор-

ганизации социально-досуговой деятельности детей» по номинациям:  

«Современные модели и технологии духовно-нравственного развития, 

гражданского и патриотического воспитания, художественного, экологическо-

го, физического, трудового воспитания и профессионального самоопределения 

детей»; 

«Воспитание средствами музейной педагогики»; 

«Кейсы руководителей детских общественных организаций, движений» 

(программы деятельности детских общественных организаций, движений, ма-

териалы по организационно-методическому сопровождению); 

«Практики создания детско-взрослых сообществ для участия в совмест-

ных проектах» (программы деятельности клубов по месту жительства, семей-

ных клубов раннего допрофессионального развития и т.п.); 

«Интенсивные школы» (программы выездных профильных смен, заоч-

ных школ для мотивированных учащихся). 

3.2.4. Направление Конкурса для руководящих работников системы 

дополнительного образования детей «Практики управленческой деятельности» 

по номинациям:  

«Кейс специалиста управления системой дополнительного образования». 

(технологии организации сетевого взаимодействия; механизмы повышения ин-

дикативных показателей развития системы дополнительного образования му-

ниципального образования); 

«Кейс руководителя образовательной организации дополнительного об-

разования детей» (модели управленческих решений; технологии организации 

сетевого взаимодействия, привлечения интеллектуальных партнеров, спонсо-

ров; механизмы повышения индикативных показателей развития организации 

дополнительного образования, технологии командообразования). 

3.3. Очный тур Конкурса проводится в ноябре (по уточнению срока 

проведения), включает в себя два конкурсных задания: презентацию и защиту 

лучшей практики. 
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4. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники образо-

вательных организаций всех типов, педагогические объединения, специалисты 

методических центров и муниципальных органов управления образованием, 

курирующих систему дополнительного образования. Участие в Конкурсе мо-

жет быть как личным, так и коллективным. 

 

5. Организация Конкурса 

  

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осу-

ществляет Региональный модельный центр.  

5.2. Для организации и проведения Конкурса Региональный модельный 

центр создает и утверждает состав Оргкомитета, который состоит из председа-

теля, ответственного секретаря и членов оргкомитета.  

5.2.1. Оргкомитет утверждает порядок проведения заочного тура Кон-

курса, содержание, процедуру, количество участников, место и время проведе-

ния очного тура Конкурса. 

5.2.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения 

и дополнения в условия проведения Конкурса.  

5.2.3. Для экспертизы заочного и очного тура Конкурса Региональным 

модельным центром создаётся экспертный совет, в состав которого входит 

председатель, секретарь, члены экспертного совета из числа специалистов 

управлений образования, курирующих систему дополнительного образования 

муниципального образования, педагогических и руководящих работников ве-

дущих, базовых образовательных организаций дополнительного образования 

детей Краснодарского края, образовательных организаций – победителей про-

фессиональных и методических конкурсов. 

5.2.4. Итоги работы экспертного совета Конкурса оформляются протоко-

лами и утверждаются председателем (заместителем председателя) экспертного 

совета Конкурса.  

5.2.5. Региональный модельный центр обеспечивает условия для разме-

щения конкурсных материалов на интернет-портале: RMC23.ru и общий доступ 

к ним, осуществляет сбор и обработку экспертных ведомостей и протоколов 

работы экспертного совета; публикует информацию об итогах проведения 

Конкурса на сайте: RMC.23@ya.ru.  

 

6. Финансирование Конкурса 

 

Финансирование очного этапа Конкурса осуществляется за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ), предусмотренных ГБУ 

ДО КК «Дворец творчества» в рамках деятельности Регионального модельного 

mailto:RMC.23@ya.ru
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центра. Средства направляются на оплату бланков дипломов в рамках, канце-

лярских товаров, изготовление программы Конкурса. 

 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. По итогам заочного тура по направлениям Конкурса в каждой но-

минации определяется 3 (три) лучшие практики, набравшие наибольшее коли-

чество баллов в общем рейтинге среди участников Конкурса, которые объяв-

ляются лауреатами и допускаются к очному туру Конкурса. 

7.2. Лучшая практика в каждой номинации по направлениям Конкурса, 

набравшая максимальное количество баллов по итогам очного тура, 

объявляется победителем и награждается дипломом 1 степени; другие 

участники награждаются дипломами 2, 3 степени.  

7.3. Награждение и объявление победителей и лауреатов Конкурса про-

водится в торжественной обстановке. 

7.4. Итоги Конкурса публикуются на сайтах министерства образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края и Регионального модель-

ного центра. 

 

8. Порядок, сроки проведения,  

критерии оценки конкурсных материалов заочного тура Конкурса 
 

8.1. На Конкурс предоставляются материалы, разработанные и про-

шедшие апробацию не ранее 2016-2019 гг. 

8.2. Объем конкурсного материала (вместе с текстовыми приложения-

ми) не ограничен. 

8.3. Для участия в заочном туре Конкурса на электронный адрес 

Регионального модельного центра RMC.23@ya.ru в срок до 13 ноября 2019 г. 

направляется Заявка участника с ссылкой на сайт образовательной 

организации дополнительного образования, где размещены конкурсные 

материалы 2019г., согласие на обработку персональных данных и материалы 

Конкурса (Приложения 1-3 к настоящему Положению).  

8.4. Заявки, поданные после даты, указанной в п.8.3., не рассматрива-

ются и к участию в Конкурсе не допускаются.  

8.5. Все материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не ре-

цензируются.  

8.6. Материалы лауреатов Конкурса публикуются на сайте РМЦ 

RMC23.ru в открытом доступе.  

8.7. Предоставляемые конкурсные материалы должны соответствовать 

техническим требованиям и структуре.  

8.8. Технические требования к конкурсным материалам: (текстовые ма-

териалы выполнены в редакторе MS Office, текстовом редакторе Word (.doc); 

http://www.rmc23.ru/
http://www.rmc23.ru/
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таблицы, графики – в формате Excel, шрифт – Times New Roman; кегль – 12; 

межстрочный интервал – одинарный; выравнивание – по ширине листа; поля: 

левое – 3см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, переплет – 0 см; аб-

зац 1,25. Все документы сохраняются в формате PDF, методический кейс – в 

формате rar. Названия файлов и папок оформлять по образцу:  

1. МО_Иванова_Заявка;                                     

2. МО_Иванова_Текст; 

8.9. Требования к структуре конкурсных материалов (Приложение 3). 

8.10. Показатели и критерии оценки конкурсных материалов заочного 

тура. 
8.10.1. Направленность практики на решение актуальных задач системы 

дополнительного образования (соответствие практики национальным целям и 

стратегическим задачам развития системы дополнительного образования 

Краснодарского края): 

использование практики позволяет решать актуальные задачи системы 

дополнительного образования детей – 3 балла; 

применение практики частично способствует решению актуальных задач 

системы дополнительного образования детей – 2 балла; 

представленная практика не влияет на решение актуальных задач 

системы дополнительного образования детей - 1 балл. 

8.10.2. Инновационный характер практики (новизна, нестандартность, 

оригинальность используемых методов, форм работы): 

представлена новая, нестандартная, оригинальная практика -3 балла; 

представлена практика с элементами новизны - 2 балла; 

практика не содержит элементов новизны / оригинальности / 

нестандартности - 1 балл. 

8.10.3. Содержательность практики (обоснованность практики, 

убедительность причинно-следственной связи между реализацией практики и 

результатом, который достигается за счет ее применения): 

содержание практики полностью представлено – 3 балла. 

содержание практики представлено частично – 2 балла. 

содержание практики не представлено – 1 балл. 

8.10.4. Средства и способы реализации практики (обоснованность 

механизмов реализации практики, четкость описания механизмов, 

включающих систему взаимодействия между участниками образовательной 

деятельности в рамках реализации практики: этапы, технологии, механизмы, 

условия, организационная модель, ресурсы): 

наличие необходимых средств и способов реализации практики– 3 балла; 

частично представлены средства и способы реализации практики (этапы, 

технологии, механизмы, условия, организационная модель, ресурсы) – 2 балла; 

средства и способы реализации практики не представлены – 1 балл. 

8.10.5. Результативность реализации практики (наличие показателей 

конечных результатов практики - показателей развития направления 
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деятельности, на достижение которых направлена практика; наличие 

подтвержденной статистическими данными и/или результатами исследований 

положительной динамики по выбранным при описании показателям конечных 

результатов, показателям развития направления деятельности; отсутствие 

негативного эффекта или вреда для отдельного вида деятельности, 

направленности, в целом системы дополнительного образования от реализации 

практики): 

представлены и подтверждены стабильно высокие результаты – 3 балла; 

представлены стабильные результаты реализации практики – 2 балла; 

результативность не подтверждена - 1балл. 

8.10.6. Тиражируемость (возможность использования представленного 

материала в опыте работы организаций дополнительного образования детей, 

полнота и непротиворечивость практики нормативно-правовой базы; наличие 

нормативно-правовой базы, закрепляющей механизм реализации практики; 

отсутствие внешних или внутренних факторов, препятствующих реализации 

практики в других образовательных организациях и муниципальных 

образованиях): 

практика полностью может быть использована в организациях 

дополнительного образования детей - 3 балла; 

возможно использование элементов практики в организациях 

дополнительного образования детей - 2 балла; 

практика не может быть использована в организациях дополнительного 

образования детей - 1 балл. 

Максимальная оценка заочного тура – 18 баллов. 

 

9. Порядок, сроки проведения, критерии оценки 

очного тура Конкурса 

 

9.1. Представляемые на очный тур материалы Конкурса на бумажных 

носителях должны быть сброшюрованы и рассчитаны на каждого члена жюри.  

9.2. Для участия в очном туре приглашаются специалисты, руководи-

тель организации и /или педагогические работники, разработавшие лучшие 

практики. В целях распространения опыта управленческой деятельности, ин-

новационных разработок и технологий, направленных на развитие системы до-

полнительного образования детей, в мероприятиях очного тура Конкурса могут 

принять участие представители образовательных организаций, принявшие уча-

стие в заочном туре и не ставшие лауреатами Конкурса. 

9.3. Место и сроки проведения очного тура Конкурса утверждаются Ре-

гиональным модельным центром не позднее  15 ноября 2019 года.  

9.4. Очный тур включает в себя 2 конкурсных испытания: «Презента-

ция лучшей практики», «Защита лучшей практики» (по направлениям и номи-

нациям Конкурса).  

9.5. Конкурсное испытание «Презентация лучшей практики».  
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Формат: презентация лучшей практики, содержащая информацию о тер-

ритории, организации, где она внедряется, её разработчике, а также о перспек-

тивах развития и результативности использования (в формате Microsoft Power 

Point, объемом не более 10 слайдов).  

Продолжительность: до 5 (пяти) минут.  

Критерии оценки: 

содержательность, полнота, корректность подачи информации, 

уместность и сбалансированность информации (1-3 балла); 

оригинальность подхода к выполнению задания, культура публичного 

выступления, уместность использования видео и компьютерных материалов, 

их эстетичность (1-3 балла); 

Максимальная оценка  – 6 баллов. 

9.6. Конкурсное задание «Защита лучшей практики». 

Форматы:  

Выступление участников Конкурса (индивидуальное или командное), 

продолжительность до 5 (пяти) минут.  

Брифинг (ответы участников конкурсного испытания на вопросы жюри 

Конкурса), продолжительность до 5 (пяти) минут.  

Общее время испытания до 10 минут.  

Критерии оценки: 

результативность лучшей практики (1-3 балла); 

реалистичность и реализуемость лучшей практики (1-3 балла); 

          инновационность лучшей практики (1-3 балла); 

эффективность (востребованность) лучшей практики (1-3 балла);  

убедительность в изложении своей точки зрения; уровень аргументации, 

объективность в оценках рассматриваемой темы лучшей практики (1-3 балла);  

коммуникативная культура, четкость, содержательность и лаконичность 

в ответах на вопросы (1-3 балла); 

оригинальность подхода к выполнению задания, культура публичного 

выступления, уместность использования видео и электронных материалов, их 

эстетичность (1-3 балла); 

Максимальная оценка – 21 балл.  

Максимальная оценка очного тура – 27 баллов.  
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Приложение 1 

к положению о краевом  

конкурсе «Лучшие практики реги-

ональной системы  

дополнительного  

образования»  

Краснодарского края 

 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе  

«Лучшие практики региональной системы дополнительного образования» 

 Краснодарского края 

 
Сведения об организации 

Полное наименование организации  

Ф.И.О. руководителя   

Адрес сайта, где размещены кон-

курсные материалы, поданные на 

краевой конкурс «Лучшие практики 

региональной системы дополни-

тельного образования» Краснодар-

ского края 

 

Контактное лицо 

Ф.И.О.  

Должность   

Телефон   

e-mail   

Сведения о представляемой практике 

Автор(ы) 

(разработчики, проектная команда, 

творческая группа) 

 

Направление /Номинация   

Наименование практики/сроки реа-

лизации 

 

Цель и задачи  

Аннотация (краткое содержание 

практики) 

 

Для кого данный опыт может пред-

ставлять интерес 

 

 

Руководитель организации      ________________________/ ________________________ /                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

М.П.   

  

«____»_____________20___г.                                                                                        
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Приложение 2 

к положению о краевом  

конкурсе «Лучшие практики 

региональной системы 

дополнительного  

образования»  

Краснодарского края 

СТРУКТУРА  

описания лучшей практики 

 

1. Наименование практики.  

Название практики должно быть ёмким и лаконичным. Это бренд, который 

должен привлекать внимание заинтересованных лиц.  

2. Место реализации практики и целевая аудитория.  

Полное наименование организации, юридический адрес, Ф.И.О., долж-

ность, телефон, e-mail лица, готового ответить на все вопросы о практике. С кем 

реализовывалась практика, ограничения по возрасту (при наличии). 

3. Содержательные основания, раскрывающие суть практики. 

Актуальность практики. Направленность практики на решение актуаль-

ных задач системы дополнительного образования детей. Формулировка пробле-

мы, для решения которой создана практика. 

Инновационный характер практики. Новизна. Нестандартность. Ориги-

нальность. 

Цель и задачи, которые решались в рамках реализации практики. Форму-

лируются в терминах ожидаемых результатов.  

Средства и способы реализации практики. Коротко описываются этапы, 

технология, механизмы реализации, организационная модель практики, условия 

реализации, необходимые ресурсы (кадровые, методические, финансовые и др.). 

Прочитав этот пункт, потенциальный пользователь должен понять, что, зачем и 

как делать, чтобы получить заявленный результат.  

Данные о результативности. Результаты должны быть конкретными 

(можно привести ссылки на подтверждающие документы):  

 объемные показатели (например, число вовлеченных участников, число 

партнеров, долевые, финансовые внешние средства, и т.д.); 

 организационно-содержательные (нормативные акты, методические ре-

комендации, конференции или семинары по распространению, программы повы-

шения квалификации, публичные мероприятия, статьи, и т.д.); 

 показатели эффектов (имеющиеся и отсроченные, в том числе, гипоте-

тические, с описанием предполагаемых сроков и механизмов оценки эффектов); 

 риски (потенциальные и реальные). 

4. Возможность использования предоставленного материала в образова-

тельных организациях системы дополнительного образования детей края.  

5. Примеры тиражирования практики в других регионах, компаниях, орга-

низациях (при наличии). 
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                                                                                                   Приложение 3 
к положению о краевом  

конкурсе «Лучшие практики 

региональной системы до-

полнительного образования» 

Краснодарского края 

 

 

КРИТЕРИИ  

оценки конкурсной работы в заочном туре краевого конкурса 

 «Лучшие практики региональной системы дополнительного образования» Крас-

нодарского края  

 
№ 

п/п 

Критерии оценки Показатели оценки (оценивается один показатель) Оценка 

эксперта 

1 Направленность практи-

ки на решение актуаль-

ных задач системы до-

полнительного образова-

ния  

Использование практики позволяет решать акту-

альные задачи системы дополнительного образова-

ния детей – 3 балла 

 

Применение практики частично способствует ре-

шению актуальных задач системы дополнительного 

образования детей – 2 балла. 

 

Представленная практика не влияет на решение ак-

туальных задач системы дополнительного образо-

вания детей - 1 балл. 

 

2 Инновационный характер 

практики (новизна, не-

стандартность, ориги-

нальность) 

Представлена новая, нестандартная, оригинальная 

практика -3 балла 

 

Представлена практика с элементами новизны - 2 

балла 

 

Практика не содержит элементов новизны / ориги-

нальности / нестандартности - 1 балл 

 

3 Содержание практики 

 

 

Содержание практики полностью представлено – 3 

балла 

 

Содержание практики представлено частично – 2 

балла 

 

Содержание практики не представлено – 1 балл  

4 Средства и способы реа-

лизации практики 

Наличие необходимых средств и способов реализа-

ции практики (этапы, технологии, механизмы, 

условия, организационная модель, ресурсы) – 3 

балла  

 

Частично представлены средства и способы реали-

зации практики (этапы, технологии, механизмы, 

условия, организационная модель, ресурсы) – 2 

балла. 

 

Средства и способы реализации практики не пред-

ставлены – 1 балл. 

 

5 Результативность реали-

зации практики 

Представлены и подтверждены стабильно высокие 

результаты – 3 балла. 

 

Представлены стабильные результаты реализации 

практики – 2 балла. 
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Результативность не подтверждена - 1балл.  

6 Возможность использо-

вания представленного 

материала в опыте рабо-

ты организаций дополни-

тельного образования де-

тей 

Практика полностью может быть использована в 

организациях дополнительного образования детей - 

3 балла. 

 

Возможно использование элементов практики в ор-

ганизациях дополнительного образования детей - 2 

балла. 

 

Практика не может быть использована в организа-

циях дополнительного образования детей - 1 балл 

 

 

 

7 Реализуемость Представлены примеры тиражирования практики в 

других муниципальных образованиях, образова-

тельных организациях - 3 балла 

 

Представлены примеры тиражирования элементов 

практики в других регионах, компаниях, организа-

циях – 2 балла 

 

Тиражируемость практики не представлено - 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 21 
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Приложение 4 

к положению о краевом конкурсе 

«Лучшие практики региональной 

системы дополнительного  

образования» Краснодарского края 

 

КРИТЕРИИ  

оценки конкурсной работы очного тура краевого конкурса 

 «Лучшие практики региональной системы дополнительного образования» Краснодар-

ского края  

конкурсного задания «Презентация лучшей практики» 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки Показатели оценки (оценивается один показатель) Оценка 

эксперта 

1 Доказательность пред-

ставления практики 

Установлен контакт с аудиторией, эмоциональное и 

доступное изложение материала, способность к им-

провизации при ответе на вопросы, презентабель-

ность и доказательность выступления – 3 балла. 

 

Доступное изложение материала, нечеткие ответы 

на вопросы, доказательность представления прак-

тики слабая, нет интереса аудитории к выступле-

нию – 2 балла. 

 

Сложное изложение материала, способность к им-

провизации при ответе на вопросы отсутствует, вы-

ступление непрезентабельное и бездоказательное – 

1 балл. 

 

2 Степень компетентно-

сти участника при от-

вете на вопросы  

Участник владеет материалом, знает терминологию, 

факты, критерии, умеет анализировать и давать 

оценочные суждения – 3 балла. 

 

Участник владеет материалом, частично знает тер-

минологию, факты, критерии, отчасти умеет анали-

зировать и давать оценочные суждения – 2 балла. 

 

Участник не владеет материалом, не знает термино-

логию, факты, критерии – 1 балл. 

 

3 Культура презентации Логичность и структурированность представления 

информации, выбор гармоничного дизайна презен-

тации – 3 балла. 

 

Информация представлена в больших объемах, сла-

бый дизайн презентации – 2 балла. 
 

Отсутствует связность и последовательность пред-

ставления информации, фон и анимация мешают 

восприятию текстовых материалов – 1 балл. 

 

  ИТОГО  

Максимальное количество баллов – 9 
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Приложение 5 

к положению о краевом конкурсе 

«Лучшие практики региональной 

системы дополнительного образо-

вания» Краснодарского края 

 

КРИТЕРИИ  

оценки конкурсной работы очного тура краевого конкурса  

«Лучшие практики региональной системы дополнительного образования» Краснодар-

ского края  

конкурсного задания «Защита лучшей практики» 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки Показатели оценки (оценивается один показатель) Оценка 

эксперта 

1. Реалистичность и реа-

лизуемость лучшей 

практики.  

Практика представлена в полном объеме, с высокой 

степенью корректности сбалансированности ин-

формации – 3 балла 

 

Практика представлена не в полном объеме – нали-

чие противоречий в представленных материалах – 2 

балла. 

 

Информация не сбалансирована, разрознена, пред-

ставлена не корректно, имеются риски бессистем-

ного применения - 1 балл. 

 

2. Результативность. Представленный материал содержит мониторинго-

вые исследования, подтверждающие результаты 

применения практики. 

 

Материал, подтверждающий результаты  примене-

ния практики содержит фрагменты исследований, 

представлен не корректно. 

 

Представленный материал не содержит мониторин-

говые исследования, подтверждающие результаты 

применения практики.  

 

3. Инновационность луч-

шей практики. 

Представлена новая, нестандартная, оригинальная 

практика -3 балла 

 

Представлена практика с элементами новизны - 2 

балла 

 

Практика не содержит элементов новизны / ориги-

нальности / нестандартности - 1 балл 

 

4. Эффективность (вос-

требованность) лучшей 

практики.  

Практика полностью может быть использована в 

организациях дополнительного образования детей - 

3 балла. 

 

Возможно использование элементов практики в ор-

ганизациях дополнительного образования детей - 2 

балла. 

 

Практика не может быть использована в организа-

циях дополнительного образования детей - 1 балл 

 

5. Убедительность в из-

ложении своей точки 

зрения; уровень аргу-

Логичность и структурированность представления 

информации, выбор гармоничного дизайна презен-

тации – 3 балла. 
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ментации, объектив-

ность в оценках рас-

сматриваемой темы 

лучшей практики. 

Информация представлена в больших объемах, сла-

бый дизайн презентации – 2 балла. 

 

Отсутствует связность и последовательность пред-

ставления информации, фон и анимация мешают 

восприятию текстовых материалов – 1 балл 

 

6. Коммуникативная 

культура, четкость, со-

держательность и ла-

коничность в ответах 

на вопросы.  

Участник владеет материалом, знает терминологию, 

факты, критерии, умеет анализировать и давать 

оценочные суждения – 3 балла. 

 

Участник владеет материалом, частично знает тер-

минологию, факты, критерии, отчасти умеет анали-

зировать и давать оценочные суждения – 2 балла. 

 

Участник не владеет материалом, не знает термино-

логию, факты, критерии – 1 балл. 

 

7. Оригинальность подхо-

да к выполнению зада-

ния, культура публич-

ного выступления, 

уместность использо-

вания видео и компью-

терных материалов, их 

эстетичность 

Представлен новый нестандартный подход озна-

комления с практикой, применены технические 

средства передачи информации, отмечена высокая 

культура публичного выступления  -3 балла 

 

Задание выполнено стандартно с применением эле-

ментов новизны - 2 балла 

 

Задание выполнено стандартно, не в полном объеме 

- 1 балл 

 

Максимальное количество баллов – 21 
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Приложение 6 

к положению о краевом конкурсе 

«Лучшие практики региональной 

системы дополнительного образо-

вания» Краснодарского края 

 

БЛАНК  

итоговой оценочной ведомости заочного тура краевого конкурса  

«Лучшие практики региональной системы дополнительного образования» Краснодар-

ского края  
 

(наименование номинации Конкурса) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

МО Количество баллов Сумма 

баллов 

Рейтинг 

Э
к
сп

ер
т 

1
 

Э
к
сп

ер
т 

2
 

Э
к
сп

ер
т 

3
 

Э
к
сп

ер
т 

4
 

Э
к
сп

ер
т 

5
 

Э
к
сп

ер
т 

6
 

Э
к
сп

ер
т 

7
 

1            

2            

3            

4            

5            

 

Экспертный совет: 

Председатель: 

                        _______________  _______________________ 

                                     (подпись)   (расшифровка подписи) 

Члены экспертного совета: 

                _______________  _______________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Секретарь:                    :   _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 
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Приложение 7 

к положению о краевом конкурсе 

«Лучшие практики региональной 

системы дополнительного образо-

вания» Краснодарского края 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

заседания членов экспертного совета 

по результатам заочного тура краевого конкурса 

 «Лучшие практики региональной системы дополнительного образования» Краснодар-

ского края  

 

от «____» ____________ 2019 г. 

Присутствовали: 

Председатель экспертного совета _________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

Ответственный секретарь экспертного совета _____________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность, квалификационная категория) 

Члены экспертной совета: 

1._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________
  (место работы, должность, квалификационная категория) 

2._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

3._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________
  (место работы, должность, квалификационная категория) 

4._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

5._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

6._________________________________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

 

7._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________
 (место работы, должность, квалификационная категория) 

Слушали: председателя экспертного сове-

та__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

о результатах заочного тура краевого конкурса «Лучшие практики региональной си-

стемы дополнительного образования» Краснодарского края.  

Решили: 

1. Признать прошедшими заочный тур и допустить к участию в очном туре 

краевого конкурса «Лучшие практики региональной системы дополнительного обра-

зования» Краснодарского края следующих конкурсантов: 
№ п/п ФИО МО 

Наименование практики 
Итого бал-

лов 

1. Направление Конкурса для педагогов дополнительного образования детей и взрослых «Пе-

дагогические практики в дополнительном образовании» 

1. Номинация 

1.     

2.     

3.     

2. Номинация 

1.     

2.     

3.     

3. Номинация 

1.     

2.     

3.     

4. Номинация 

1.     

2.     

3.     

5. Номинация 

1.     

2.     

3.     

6. Номинация 

1.     
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2.     

3.     

7. Номинация 

1.     

2.     

3.     

8. Номинация 

1.     

2.     

3.     

9. Номинация 

1.     

2.     

3.     

2. Направление Конкурса для методистов «Практики методического обеспечения в дополни-

тельном образовании» 

1. Номинация 

1.     

2.     

3.     

2. Номинация 

1. 

2.     

3.     

3. Номинация 

1.     

2.     

3.     

3. Направление Конкурса для «Практики организации социально-досуговой деятельности де-

тей» 

1.     

2.     

3.     

4. Направление Конкурса для руководящих работников системы дополнительного образования 

детей «Практики управленческой деятельности».  

1.     

2.     

3.     

     

 

Председатель  

экспертного совета:  _______________         _________________________ 
                                                    (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Члены  
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экспертного совета:  
     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Секретарь экспертного  

совета:   

                                         _______________   __________________________ 
                                                       (подпись)               (расшифровка подписи)
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Приложение 8 

к положению о краевом конкурсе 

«Лучшие практики региональной 

системы дополнительного образова-

ния» Краснодарского края 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

очного тура краевого конкурса  

«Лучшие практики региональной системы дополнительного образования» Краснодар-

ского края  

__________________________________________________________________ 
(наименование конкурсного задания) 

____________________________________________________________________ 

(наименование номинации конкурса) 

____________________________________________________________________ 

(наименование практики) 

 

Регламент  ______минут 
__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника 

 

№ 

п/п 

 

Критерии и показатели 

 

Максимальный 

балл 

Балл 

участника 

1.     

2.     

3.     

…    

ИТОГО   

 

Особое мнение члена экспертного  

совета:   

 

Член экспертного совета:  __________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Подпись _____________________                                  Дата:_______________ 
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Приложение 9 

к положению о краевом конкурсе 

«Лучшие практики региональной 

системы дополнительного образо-

вания» Краснодарского края 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

заседания членов жюри  

по результатам очного тура краевого конкурса 

 «Лучшие практики региональной системы дополнительного образования» Краснодар-

ского края  

от «____» ____________ 2019 г. 

Присутствовали: 

Председатель экспертного совета:   _________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

Ответственный секре-

тарь_________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность, квалификационная категория) 

Члены экспертного  

совета:   

1._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________
  (место работы, должность, квалификационная категория) 

2._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

3._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________
  (место работы, должность, квалификационная категория) 

4._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

5._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

6._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 
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7._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________
 (место работы, должность, квалификационная категория) 

Слушали: председателя экспертного  

совета:   

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

о результатах очного тура краевого конкурса «Лучшие практики региональной систе-

мы дополнительного образования» Краснодарского края.  

Решили: 

2. Признать победителями очного тура краевого конкурса «Лучшие практики 

региональной системы дополнительного образования» Краснодарского края. 

 
№ 

п/п 
ФИО МО Номинация Итого баллов 

1. «Педагогические практики в дополнительном образовании» 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

2. «Практики применения электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий в дополнительном образовании»; 

1.     

     

     

     

     

     

     

3. «Практики методического обеспечения в дополнительном образовании» 

1.     

     

     

     

     

4. «Практики организации социально-досуговой деятельности детей» 

1.     

 

3. Признать лауреатами очного тура краевого конкурса «Лучшие практики 

региональной системы дополнительного образования» Краснодарского края:  
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№ 

п/п 

ФИО МО Наименование практики Итого баллов 

1. «Педагогические практики в дополнительном образовании» 

1.     

2.     

2. «Практики применения электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий в дополнительном образовании»; 

1.     

2.     

3. «Практики методического обеспечения в дополнительном образовании» 

1.     

2.     

4. «Практики организации социально-досуговой деятельности детей» 

1.     

2.     

5. «Практики создания детско-взрослых сообществ для участия в совместных проектах» 

1.     

2.     

6. «Практики управленческой деятельности в дополнительном образовании» 

1.     

2.     
 

Председатель экспертного  

совета:       _______________          _________________________ 
                                                (подпись)              (расшифровка подписи) 

Члены экспертного совета:  : _______________ ____________________________ 
                                                         (подпись)   (расшифровка подписи) 

     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

Секретарь экспертного совета:   
_______________            __________________________ 

 


