
 

Приложение № 1 

к приказу 

от 8 октября 2019 г. № 438-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о краевом конкурсе «Лучшая Программа развития  

организаций дополнительного образования детей Краснодарского края»  

  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, порядок организации и 

проведения краевого конкурса «Лучшая Программа развития организаций до-

полнительного образования Краснодарского края» (далее-Конкурс), определяет 

требования к участникам, конкурсным заявкам, порядок предоставления кон-

курсных материалов, условия и сроки проведения. 

1.2. Конкурс организуется и проводится Министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, Краснодарской краевой 

организацией Общероссийского Профсоюза образования, Региональным мо-

дельным центром дополнительного образования детей Краснодарского края, 

структурным подразделением государственного бюджетного учреждения до-

полнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества» (далее – 

Региональный модельный центр). 

1.3. Дополнительная информация по Конкурсу публикуется на сайте Реги-

онального модельного центра: RMC23.ru  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях совершенствования и развития системы 

дополнительного образования детей в Краснодарском крае, повышения роли об-

разовательных организаций, реализующих программы дополнительного образо-

вания детей в воспитании, обучении и творческом развитии личности ребенка.  

2.2. Задачи Конкурса: 

выявление и изучение новых направлений теории и практики управления 

в области дополнительного образования детей; 

сохранение уникальности системы дополнительного образования детей в 

крае; 

поддержка и распространение успешного опыта государственно-обще-

ственного управления в организациях дополнительного образования детей, ин-

новационных разработок и технологий, направленных на развитие системы до-

полнительного образования детей;  

http://www.rmc23.ru/
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выявление, обобщение и распространение опыта педагогических работни-

ков и руководителей образовательных организаций по обновлению содержания 

образования; 

рост профессионального мастерства педагогических работников и утвер-

ждение приоритета дополнительного образования в обществе. 

 

3. Туры проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс содержит два тура: заочный и очный. 

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

2019 года и включает в себя экспертизу конкурсных материалов (дистанционно).  

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

ведения), включает в себя: презентацию образовательной организации дополни-

тельного образования детей, реализующей программу развития;  

защиту программы развития образовательной организации дополнитель-

ного образования детей.  

Дата проведения очного тура Конкурса – по уточнению. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются подведомственные Министер-

ству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края государ-

ственные (муниципальные) образовательные организации дополнительного об-

разования, в которых действуют первичные профсоюзные организации.  

4.2. Выдвижение организаций на участие в Конкурсе осуществляется 

решением педагогического коллектива и первичной профсоюзной организацией 

образовательной организации дополнительного образования края.  

4.3. Организации - победители Конкурса 2016 – 2018 годов могут принять 

участие в Конкурсе только в том случае, если ими концептуально изменена и 

обновлена Программа развития организации дополнительного образования. 

 

5. Организация Конкурса 

  

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществ-

ляет Региональный модельный центр.  

5.2. Для организации и проведения Конкурса Региональный модельный 

центр создает и предоставляет к утверждению в Министерство образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края состав Оргкомитета, кото-

рый состоит из председателя, 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. 
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5.2.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения 

и дополнения в условия проведения Конкурса.  

5.2.3. Для экспертизы конкурсных материалов заочного тура и конкурс-

ных испытаний  очного тура Оргкомитетом создаётся экспертный совет, в со-

став которого входит председатель, секретарь, члены экспертного совета из 

числа представителей региональных, муниципальных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, руководителей 

краевых ресурсных методических центров, ведущих образовательных организа-

ций дополнительного образования детей Краснодарского края.  

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 размеще-

ния конкурсных материалов на интернет-портале и общий доступ к ним; осу-

ществляет сбор и обработку экспертных ведомостей и протоколов работы экс-

пертного совета; публикует информацию на сайте об итогах проведения Кон-

курса.  

 

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 цен-

тра. Средства направляются на оплату бланков дипломов в рамках, канцеляр-

ских товаров, изготовление программы Конкурса. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Образовательные организации дополнительного образования детей – 

участники очного тура Конкурса награждаются дипломами лауреатов. 

7.2. Три образовательные организации дополнительного образования де-

тей, набравшие максимальное количество баллов по итогам очного тура, объяв-

ляются победителями и награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.  

7.3. Материалы победителей Конкурса направляются на V Всероссийский 

конкурс программ развития организаций дополнительного образования детей 

«Арктур – 2020» 

7.4. Награждение и объявление победителей и лауреатов Конкурса прово-

дится в торжественной обстановке. 

7.5. Итоги Конкурса публикуются на сайтах министерства образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края и Регионального модель-

ного центра. 
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8. Порядок, сроки проведения, критерии оценки 

заочного тура Конкурса 

 

8.1. Для участия в заочном туре Конкурса на электронный адрес Регио-

нального модельного центра RMC.23@ya.ru в срок до 13 ноября 2019 г. направ-

ляется Заявка-анкета участника (Приложение 1) с ссылкой на сайт образователь-

ной организации дополнительного образования, где размещены конкурсные ма-

териалы 2019г.  

8.2. Заявки, поданные после даты, указанной в п.8.1. не рассматриваются 

и к участию в Конкурсе не допускаются.  

8.3. Все материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецен-

зируются.  

8.4. Материалы Конкурса публикуются на сайте Регионального модель-

ного центра RMC23.ru в открытом доступе.  

8.5. Материалы Конкурса (Приложение 2) должны соответствовать:  

техническим требованиям (текстовые материалы выполнены в текстовом 

редакторе Word (.doc); шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный 

интервал – одинарный; выравнивание – по ширине листа; таблицы, графики – в 

формате Excel);  

структуре (паспорт образовательной организации, Программа развития 

образовательной организации с описанием этапов её реализации, перечень 

дополнительных общеобразовательных программ организации (по основным 

видам деятельности), публикации в средствах массовой информации о 

деятельности организации дополнительного образования, активные ссылки на 

сайты, подтверждающие успешность реализации программы (Приложение 3)). 

8.6. Критерии оценки конкурсных материалов заочного тура:  
актуальность, новизна и преимущества в сравнении с ранее 

реализованными программами развития (0-10 баллов); 

четкость целеполагания, соответствие цели, задач, ожидаемых 

результатов программы (0-10 баллов); 

полнота учета в программе потребностей, запросов, ожиданий 

потребителей и социальных заказчиков (0-10 баллов); 

проработанность содержания программы развития (0-10 баллов); 

сформированность ресурсов (организационных, финансово-

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

специфика программы с учетом этнокультурной составляющей (0-10 

баллов); 

проработанность измерителей реализации программы развития, в том 

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

проработанность способов управления программой развития (0-10 

баллов); 

широта и обоснованность межведомственных связей и сетевого 

взаимодействия для реализации программы (0-10 баллов); 

http://rmc23.ru/
http://rmc23.ru/
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широта освещения деятельности по реализации программы в СМИ, 

интернет-ресурсах (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов заочного тура – 100. 

8.7. По результатам заочного тура в срок до 20 ноября 2019 г. экспертный 

совет определяет для участия в очном туре 10 (десять) организаций дополни-

тельного образования (лауреатов Конкурса), набравших наибольшее количество 

баллов в общем рейтинге.  

 

9. Порядок, сроки проведения, критерии оценки 

очного тура Конкурса. 

 

9.1. На очный тур Конкурса для каждого члена экспертного совета предо-

ставляются сброшюрованные конкурсные материалы на бумажных носителях. 

9.2. На участие в очном туре приглашаются руководитель организации и 

/или педагог(ги) (по решению образовательной организации дополнительного 

образования детей) в составе до 5 (пяти) человек. В целях распространения 

опыта управленческой деятельности, инновационных разработок и технологий, 

направленных на развитие системы дополнительного образования детей, в ме-

роприятиях очного тура Конкурса могут принять участие организации, приняв-

шие участие в заочном туре и не ставшие лауреатами Конкурса. 

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

комитетом не позднее 15 ноября 2019 года.  

9.4. Конкурсные испытания очного тура включают в себя: 

презентацию образовательной организации, реализующей программу до-

полнительного образования детей;  

защиту программы развития образовательной организации.  

9.4.1. «Презентация организации».  

Формат: презентация, отражающая деятельность и достижения образова-

тельной организации. Продолжительность до 5 (пяти) минут.  

Критерии оценки: 

соответствие условиям Конкурса (0-10 баллов); 

содержательность, полнота, корректность подачи информации, 

уместность и сбалансированность информации (0-10 баллов); 

оригинальность подхода к выполнению задания, культура публичного 

выступления, уместность использования видео и компьютерных материалов и 

их эстетичность (0-10 баллов). 

Максимальная оценка – 30 баллов. 

9.4.2. «Защита программы развития организации дополнительного обра-

зования детей». 

Формат: выступление участников Конкурса (индивидуальное или команд-

ное), продолжительность до 10 (десяти) минут; брифинг (ответы участников 

конкурсного испытания на вопросы жюри, участников и гостей Конкурса), про-

должительность до 5 (пяти) минут.  
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Общее время испытания до 15 минут.  

Критерии оценки: 

результативность программы (0-10 баллов); 

реалистичность и реализуемость программы (0-10 баллов); 

инновационность программы (0-10 баллов); 

эффективность программы (востребованность) (0-10 баллов) (оценивается 

в том числе позитивное отношение родителей, учащихся и выпускников, мест-

ного сообщества к организации); 

убедительность в изложении своей точки зрения; уровень аргументации, 

объективность в оценках рассматриваемой темы (0-10 баллов);  

коммуникативная культура, четкость, содержательность и лаконичность в 

ответах на вопросы (0-10 баллов); 

качество компьютерной презентации (содержательность, лаконичной, 

грамотность, эстетичность) (0-10 баллов).  

Максимум – 70 баллов.  

Максимальное количество баллов очного тура – 100.  

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о краевом конкурсе  

«Лучшая Программа развития  

организаций дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края» 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

 

в Оргкомитет краевого конкурса «Лучшая Программа развития  

организаций дополнительного образования детей Краснодарского края» 

 

1. Место нахождения образовательной организации.  

2. Полное название образовательной организации.  

3. ФИО руководителя организации (контактные данные)   

4. Адрес сайта организации, где размещены конкурсные материалы, 

направляемые на IV краевой конкурс «Лучшая Программа развития организа-

ций дополнительного образования детей Краснодарского края» 

5. Паспорт Программы развития организации. 

6. Перечень направляемых конкурсных материалов. 

 

 

 

С Положением о Конкурсе, порядком проведения и участия ознакомлен и 

согласен.  

 

Дата заполнения_______________________  

  

Подпись руководителя ОДО______________________/________________/  
                                                              (расшифровка) М.П.    

  



 

Приложение 2 

к Положению о краевом конкурсе  

«Лучшая Программа развития  

организаций дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

материалов для участия в краевом конкурсе «Лучшая Программа развития  

организаций дополнительного образования детей Краснодарского края»   

 

Для участия в Конкурсе направляются следующие конкурсные матери-

алы:  

1. Паспорт образовательной организации;  

2. Программа развития организации с описанием этапов её реализации. 

3. Перечень дополнительных общеобразовательных программ 

организации (по основным видам деятельности). 

4. Публикации в средствах массовой информации о деятельности 

организации дополнительного образования. 

5. Активные ссылки на сайты, подтверждающие успешность реализации 

программы. 

  

  

Подпись руководителя ОДО________________________/________________/  

                                                              (расшифровать) М.П.   
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Приложение 3 

к Положению о краевом конкурсе  

«Лучшая Программа развития  

организаций дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края» 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к структуре и содержанию Конкурсных материалов  

краевого конкурса «Лучшая Программа развития  

организаций дополнительного образования детей Краснодарского края» 

 

 

1. Паспорт образовательной организации, с необходимыми сведениями:  

1.1. Общая информация. 

 Наименование ОДО – полное и сокращённое (согласно Уставу) 

 тип организации, 

 вид организации 

 организационно-правовая форма 

 учредитель и собственник  

 год основания 

 место нахождения ОДО 

 свидетельство о регистрации 

 лицензия  

 адреса осуществления образовательной деятельности 

 юридический и фактический адрес ОДО 

 ФИО руководителя ОДО  

 телефон/факс ОДО 

 официальный сайт ОДО 

 адрес электронной почты ОДО 

 структура управления ОДО 

1.2. Ресурсная база. 

 Финансирование ОДО 

 Функциональные площади ОДО для осуществления образовательной дея-

тельности. 

 Материально-техническое обеспечение ОДО 

1.3. Характеристика педагогического состава ОДО: 

 количество педагогических работников (общее, основных, совместите-

лей); 

 характеристика уровня квалификации (количество педработников высшей, 

первой квалификационной категории; 

 количество педагогов со стажем работы до 3 лет, свыше 25 лет 

 количество педагогов с отраслевыми наградами. 

2. Программа развития ОДО с описанием этапов её реализации: 
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2.1. Нормативно-правовые основания для разработки Программы развития с акту-

альным перечнем документов: 

2.2. Информационная справка о деятельности и потенциале ОДО в содержании 

которой отражены:  

 сведения об ОДО.  

 структура организации. 

 открытость и доступность информации об организации. 

 сведения о деятельности ОДО. 

 организационно-педагогические условия. 

 кадровый состав ОДО. 

2.3. Аналитическое обоснование Программы развития ОДО, в которой представ-

лены: 

 анализ структуры организации за последние 3 года; 

 открытость и доступность информации об ОДО; 

 анализ деятельности ОДО в динамике за последние 3 года; 

 анализ инновационного пространства ОДО; 

 анализ организационно-педагогических условий за последние 3 года;  

 анализ кадрового состава ДОД за последние 3 года; 

 анализ достижений ОДО за последние 3 года; 

 анализ окружающего социума и социального заказа;  

 анализ сетевого взаимодействия ОДО с образовательными организациями и 

социальное партнерство; 

 материально-технические условия ОДО, касающиеся безопасности и ком-

фортности. 

2.4. Противоречия в содержании деятельности ОДО, где выявлены: 

 несоответствия между желаемым и действительным состоянием учебно-вос-

питательного процесса ОДО.  

2.5. Проблем, на решение которых направлена Программа: 

 проблемы ситуации 

 проблемы вопросов  

 проблемы задач  

2.6. Концепция Программы развития ОДО, в которой отражены: 

 новшества, составляющие концепцию, распределяются в сравнении «имеется» 

– «предлагается». 

2.7. Цели задачи Программы;  

2.8. Механизм реализации Программы развития ОДО, в котором обозначены: 

 механизмы и источники привлечения внебюджетных средств и средств бюд-

жетов других уровней, технология работы руководителя учреждения с потенциальными 

инвесторами по привлечению дополнительных источников; 

 механизмы привлечения родительской общественности и заинтересованных 

организаций к участию в реализации Программы,  
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 механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспе-

чения в ходе реализации, определение приоритетности мероприятий Программы в слу-

чае неполного финансирования.  

2.9. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы, в 

которой отражены: 

  образовательные, социальные и, возможно, экономические результаты, кото-

рые могут быть достигнуты при реализации Программы развития, общая оценка вклада 

Программы в развитие самого образовательного учреждения, муниципальной системы 

образования по годам или этапам в течение всего срока реализации Программы разви-

тия, а при необходимости и после ее реализации; 

 целевых индикаторы и показатели.  

2.10. Перечень мероприятий по реализации Программы развития ОДО по форме:  

 

2.11. Ожидаемые конечные результаты выполнения программы,   

оценка/самооценка Программы развития ОДО, которые отражают: 

 описание образовательных, социальных и, возможно, экономических резуль-

татов, которые могут быть достигнуты при реализации Программы развития; 

 общую оценку вклада Программы в развитие самого образовательного учре-

ждения, муниципальной системы образования по форме: 
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Приложение 4 

к Положению о краевом конкурсе  

«Лучшая Программа развития  

организаций дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   

к выступлению по защите программы 

 

Программа развития учреждения дополнительного образования детей (да-

лее Программа) - это документ, представляющий единую, целостную системную 

модель совместной деятельности коллектива учреждения и определяющий ис-

ходное состояние системы (зафиксированный достигнутый уровень жизнедея-

тельности учреждения и проблемный анализ состояния); образ желаемого буду-

щего состояния этой системы, состав и структуру действий по переходу от 

настоящего к будущему. Под развитием понимается процесс, целенаправленный 

на поэтапное качественное улучшение структуры и содержания системы за счет 

модернизации составляющих их элементов и появления новых. 

Развитие учреждения дополнительного образования детей (ОДО) имеет 

особенности, обусловленные предназначением сферы дополнительного образо-

вания детей в системе образования Краснодарского края. Для разработки Про-

граммы развития необходимо рассмотрение и представление ОДО как системы, 

имеющей следующие системные характеристики: 

 это система с дуальными характеристиками: с одной стороны - это со-

ставная часть  образовательно-воспитательного пространства микросоциума 

(ближайшей среды жизнедеятельности ребенка), органическая и равноценная 

часть общей системы непрерывного образования, с другой - это особый тип об-

разовательного учреждения в системе образования, обладающий своим уникаль-

ным предназначением, особенными целями и задачами; 

 это социальная система, так как она создана для оказания образова-

тельных, досуговых, информационных и других услуг личности, семье, обще-

ству, государству с целью развития подрастающего поколения; 

 это открытая система, так как она предоставляет возможность сво-

бодного выбора деятельности всем детям, в том числе с ограниченными возмож-

ностями здоровья, отклонениями в поведении, одаренным детям; она открыта для 

сотрудничества с учреждениями системы образования и других ведомств, рабо-

тающих с детьми; 

 это открытая педагогическая система, в которой осуществляется пе-

дагогическая деятельность в сфере свободного времени детей, создаются усло-

вия для формирования их общей культуры, укрепления здоровья, организации 

содержательного досуга, их профессионального самоопределения, решения за-

дач социальной адаптации к жизни в обществе. 
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К отличительным чертам Программы развития учреждения дополнитель-

ного образования детей можно отнести: 

 индивидуальность, авторскую модель, ее соответствие специфике учре-

ждения, его культуре, традициям, особенностям взаимодействия в коллективе и 

т.п.; 

 реалистичность и реализуемость, основанные на определении конкрет-

ного срока реализации программы, обязательном просчете всех шагов, мер и ре-

сурсов по достижению цели развития; 

 направленность на решение наиболее важных приоритетных проблем и 

направлений, определяющих стратегию жизнедеятельности учреждения; 

 прогностичность, ориентацию на удовлетворение «завтрашнего» за-

проса, социального заказа на дополнительное образование детей; 

 инновационность, направленность на осуществление нововведений в 

учреждении; 

 системный подход в управлении', опору на ясную, актуальную, струк-

турно определенную концепцию. 

Программа развития ОДО может состоять из трех блоков: 

 анализ исходного состояния деятельности, который может содержать 

следующую информацию: анализ внешней среды (выявление возможностей и 

угроз внешней среды), социального заказа на деятельность, образовательного 

процесса, системы обеспечения деятельности, системы управления, характери-

стику коллектива, сильные и слабые стороны деятельности, проблемный и про-

гнозный анализ развития ОДО; 

концепция развития ОДО должна содержать описание миссии и целей бу-

дущей деятельности, принципов организации деятельности, идей развития, ос-

новных направлений развития на период, определенный программой развития, 

ожидаемые результаты развития и критерии оценки результатов развития учре-

ждения; 

программа реализации концепции развития должна содержать информа-

цию о сроках, содержании и формах основных дел (мер), направленных на реа-

лизацию идей и направлений развития, ответственных за их выполнение, а также 

мероприятий по организации мониторинга реализации программы развития 

ОДО. 

Поэтому при подготовке программы развития ОДО к представлению на 

Конкурс необходимо соотнести документ с предложенными ниже требовани-

ями. 

1. Требование целесообразности и целенаправленности - соответствие 

цели развития учреждения его предназначению, государственному (муници-

пальному) и социальному заказу, соблюдение иерархии и преемственности цели 

и задач развития, конкретизацию в цели конечного результата развития ОДО по 

времени и срокам его достижения. 

Целевое назначение Программы развития ОДО - удовлетворение дополни-

тельных образовательных потребностей детей, родителей и социума, раскрытие 
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и максимальное развитие познавательных и творческих способностей обучаю-

щихся, формирование деятельностного отношения к жизни, осознание своего 

места в обществе; ориентация ребенка в различных видах деятельности с учетом 

его задатков, склонностей и интересов, содействие определению жизненных 

планов; создание условий для определения ребенком индивидуальной образова-

тельной траектории. 

При этом в аналитической записке программы должна быть представлена 

информация о государственном (муниципальном) заказе и изучении социаль-

ного заказа на дополнительное образование детей.  

Следует показать уровень заказа на деятельность учреждения со стороны 

учредителя и разнообразие социального заказа со стороны детей, родителей, об-

щественности: широту и комплексность социального заказа, уровень вариантов 

его реализации, авторитет, востребованность и популярность ОДО. В концепту-

альной и программной частях необходимо показать уровень соответствия дея-

тельности нормативным документам системы дополнительного образования де-

тей, меры по реализации требований к деятельности со стороны учредителей и 

других заказчиков. 

Здесь возникает особое требование к цели развития учреждения. Она 

должна обладать характеристиками, позволяющими отслеживать ее реализа-

цию, то есть быть конкретной, достижимой, измеримой, операциональной и т.д. 

Сложность этого процесса состоит в том, что ОДО чаще всего имеет иерархию 

целей - как минимум, на уровне ребенка, педагога, учреждения. В идеале вся 

цепочка целей должна обладать выше названными характеристиками. Про-

грамма развития учреждения должна содержать максимально полную информа-

цию о целях деятельности, реализуемой им концепции развития, содержании и 

качестве предлагаемого детям дополнительного образования, формах и методах 

организации образовательного процесса, имеющихся и требующихся ресурсах. 

Заявляемые Программой цели и задачи ОДО должны быть адекватны функциям, 

возложенным на него учредителем и зафиксированным в уставе и обоснованным 

убедительными аргументами, реальными (обеспеченными необходимыми ресур-

сами); реализуемыми (закрепленными за конкретными организационными 

структурами). 

Реализация целей будет зависеть от многих факторов. В Программе разви-

тия важно определить, как будет осуществляться процесс изменения, усложне-

ния средств достижения целей, как будет влиять организация всего образователь-

ного процесса учреждения на достижимость целей и результатов, заявленных в 

программе. Рассматривая образовательный процесс как систему, можно выде-

лить, по крайней мере, четыре ее компонента - цели, содержание, организация, 

результат.  

При этом, чтобы пройти от цели к результату, нужно обеспечить необхо-

димое и адекватное цели содержание и формы организации. Поэтому, в про-

граммной части необходимо представить всю совокупность мер по реализации 

цели и достижению результата, соответствующего заявленной цели. Здесь 
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важно также выделить направления деятельности, отнесенные к числу приори-

тетных, обеспечивающих достижение поставленных целей. 

2. Требование целостности и системности - обеспечение целостности в 

достижении обозначенных стратегических приоритетов, качества интеграции 

внутри системы ОДО, взаимодействия, связанности между ее элементами. Мы 

рассматриваем ОДО как открытую социально-педагогическую систему, в кото-

рую входят такие элементы, как система целей, образовательный процесс, си-

стема обеспечения, система управления, система результатов деятельности. Каж-

дый из этих элементов может быть описан комплексом задач, мер, критериев и 

показателей, характеризующих как качество самого элемента, так и качество си-

стемы в целом. При этом важно показать плотность, насыщенность интеграции 

- полноту набора элементов системы, их взаимопроникновения, преемственно-

сти, устойчивости связей между элементами системы ОДО. 

Рассматривая ОДО как систему, важно учитывать влияние на результат ее 

развития всех компонентов системы. При этом системность достигается выпол-

нением государственного (муниципального) и социального заказа на деятель-

ность - полнотой и комплексностью выполнения содержания заказа, реализации 

целей и приоритетов развития учреждения, соответствием достигаемых резуль-

татов целям развития ОДО. 

Кроме того, важно предусмотреть влияние системы обеспечения (кадро-

вого, материального, информационного, нормативного и др.) на результатив-

ность развития ОДО. В частности, необходимо простроить изменения в содер-

жании и организации системы обеспечения в соответствии с целями развития. 

Необходимо предусмотреть изменения во взаимодействии специалистов си-

стемы обеспечения и педагогов дополнительного образования, влияние системы 

обеспечения на содержание, выбор технологий, результаты деятельности ОДО. 

На целостность и системность развития влияет также система управления 

ОДО. Здесь надо показать изменения в системе управления для реализации целей 

развития: выбор новых технологий управления, направленных на развитие мо-

тивации педагогов, сплочение коллектива, организацию форм взаимодействия в 

коллективе, внесение изменений в координацию и информирование коллектива 

и др. 

3. Требование вариативности и гибкости - расширение возможностей 

выбора разнообразных вариантов развития в направлении реализации целей, 

заявленных в Программе, а также возможность внесения изменений в Про-

грамму в процессе ее реализации. Это важное требование, характеризующее осо-

бенность дополнительного образования детей. Его выполнение необходимо для 

обеспечения свободы выбора ребенком видов деятельности, программы, педа-

гога; а педагогом - способов организации педагогической деятельности, а также 

возможность свободного, открытого, гибкого взаимодействия как внутри, так и 

вне учреждения. 

Для сферы дополнительного образования характерно то, что вариатив-

ность достигается многообразием, разнообразием содержания и форм организа-
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ции деятельности, обеспечивающих варианты внутренней и внешней интегра-

ции. Сам факт существования многообразия предполагает и в определенной 

мере обеспечивает самостоятельность, инициативность и ответственность лю-

дей, реализующих каждую отдельную инициативу. Это требует специальных ор-

ганизационных усилий на уровне образовательного учреждения. 

В Программе развития надо показать новые, актуальные направления дея-

тельности, механизмы создания комплексных, интегрированных, долгосрочных 

программ, разнообразных форм организации образовательного процесса. Необ-

ходимо также показать динамику изменений, уровень обновления содержания и 

технологий, актуальность нового содержания, создание новых традиций ОДО, 

разные варианты освоения содержания образования и участия в деятельности по 

развитию ОДО. 

4. Требование структурированности - разнообразие форм и структур, 

обеспечивающих развитие ОДО, максимальное соответствие организационной 

и управленческой структур предназначению ОДО, социальному заказу, цели, за-

явленной в Программе. В мерах по реализации Программы развития необходимо 

предусмотреть обеспечение вертикальных и горизонтальных связей, разнообра-

зие форм трудовых зависимостей в коллективе, структурных подразделениях, 

образовательных объединениях. А также важно показать открытость структуры, 

связь с социумом, масштаб участия педагогического коллектива в управлении 

учреждением. 

5. Требование результативности - соответствие результатов развития 

ОДО заявленной цели. Необходимо предусмотреть в Программе развития и от-

слеживать изменения в содержании, формах, методах, способах деятельности, а 

также результатах основной и вспомогательной (обеспечивающей) деятельно-

сти на предмет их динамики в соответствии с заявленными в Программе целями 

развития. 

Результативность развития ОДО может характеризоваться: 

 на уровне обучающихся - позитивной динамикой результатов обучения, 

воспитания, развития детей, социально-педагогических результатов; 

 на уровне кадрового обеспечения - позитивной динамикой уровня квали-

фикации работников, состояния кадрового состава; профессионального роста пе-

дагогических кадров, текучести кадров; состояния психологического климата в 

ОДО и др.; 

 на уровне научно-методического обеспечения - соответствием методи-

ческой деятельности целям и содержанию развития, позитивной динамикой ре-

зультатов совершенствования методического оснащения образовательного про-

цесса, обобщения педагогического опыта, широты и качества реализации мето-

дической функции разными категориями педагогических работников; совершен-

ствованием программного обеспечения деятельности ОДО и др.; 

 на уровне психологического обеспечения соответствием психологической 

деятельности предназначению, целям, содержанию развития; позитивной дина-

микой спроса (заказа) на услуги психологической службы ОДО; разнообразием 

форм работы психологической службы с детьми и взрослыми и др.; 
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 на уровне организационно-педагогического (досугового) обеспечения -со-

ответствием досуговой деятельности предназначению, целям, содержанию раз-

вития ОДО; позитивной динамикой результатов досуговой деятельности, ши-

роты и качества реализации досуговой функции разными категориями педагоги-

ческих работников ОДО, ее практической и социальной значимостью и др.; 

 на уровне материально-технического обеспечения - соответствием мате-

риально-технического обеспечения целям, содержанию, формам развития ОДО, 

состоянием и динамикой основных фондов, степенью их обновления, полнотой и 

своевременностью имущественного обеспечения развития ОДО в соответствии с 

целями Программы и др.; 

 на уровне финансово-экономического обеспечения - положительной ди-

намикой исполнения бюджета с учетом бюджетного финансирования и привле-

ченных средств, затрат на одного воспитанника (норматива подушевого финан-

сирования); средней заработной платы персонала; финансовой обеспеченности 

уставной деятельности за счет бюджетной и внебюджетной деятельности; эф-

фективности внебюджетной деятельности и др. Важным критерием результатив-

ности развития ОДО является удовлетворенность субъектов деятельности и 

управления результатами его развития. Основным мерилом качества и результа-

тивности дополнительного образования считается государственный (муници-

пальный) и социальный заказ. Носителями этого заказа являются дети, роди-

тели, педагоги, управленцы, поэтому важным критерием эффективности разви-

тия ОДО можно считать удовлетворенность детей, родителей, педагогов, управ-

ленцев результатами развития. 

6. Требование управляемости и мониторинга процесса и результатов раз-

вития ОДО. Управление реализацией Программы развития обеспечивается че-

рез систему мер: распределение и закрепление ответственности между различ-

ными уровнями управления ОДО; организацию семинаров по ситуациям, возни-

кающим в ходе реализации Программы; создание системы авторского надзора и 

административных совещаний о ходе реализации Программы; подготовку ана-

литических и информационных справок о ходе реализации Программы, инфор-

мирование о ходе реализации Программы через сайт ОДО и др. 

Для отслеживания эффективности развития ОДО в Программе развития 

должна быть простроена система мониторинга, которая позволит увидеть дина-

мику развития, предвидеть возможные проблемы, иметь информацию для свое-

временного принятия решения. В систему мониторинга необходимо включить: 

инструментарий мониторинга, систему индикаторов развития ОДО, способы ис-

пользования в управленческой деятельности результатов мониторинга, анализа, 

экспертиз системы ОДО и ее элементов для их преобразования. 

Выступление может включать в себя следующую структуру: 

1. Представление учреждения дополнительного образования детей, крат-

кая информация об исходном состоянии деятельности (количественные и каче-

ственные характеристики), обозначение проблем, на которые направлена Про-

грамма развития ОДО. 



19 
 

 

 

2. Представление Миссии, цели Программы развития ОДО. Можно охарак-

теризовать актуальность Программы, ее назначение и место в системе дополни-

тельного образования детей региона (муниципального образования), показать, ка-

кие государственные или ведомственные нормативные документы определяют и 

регламентируют деятельность в рамках данной Программы; на решение каких со-

временных проблем и тенденций развития дополнительного образования она 

направлена, как учитывается их специфика; насколько опирается на региональ-

ный (территориальный) компонент и учитывает конкретный социальный заказ 

детей и родителей. При оценке целей Программы можно отметить их комплекс-

ность, насколько цель и задачи взаимосвязаны между собой, дополняют или объ-

ясняют друг друга; какие задачи вынесены в приоритетные, насколько это целе-

сообразно и обосновано. 

3. Представление основных (приоритетных) направлений развития ОДО. 

В этом контексте Программу развития ОДО надо представлять через изменения, 

усложнение форм, методов, средств, обеспечивающих достижение заявленных 

целей развития. При этом необходимо дать краткую характеристику примерного 

содержания основных (приоритетных) направлений программы, этапов их реа-

лизации. Необходимо представить меры, обеспечивающие развитие в основных 

процессах (образовательном и социально-педагогическом) и обеспечивающих 

процессах (кадровом, методическом, материально-техническом, нормативном, 

информационном и др.). Здесь важно показать новое содержание и формы орга-

низации деятельности, обеспечивающие развитие ОДО, возможность их инте-

грации и варьирования в зависимости от решаемых проблем, характера органи-

зационного режима и других условий развития. Можно также показать возника-

ющие при этом внутренние и внешние связи ОДО. При этом важно показать ав-

торскую модель развития ОДО, уникальность программы, выраженную в новой 

миссии, цели, приоритетах развития, способах их реализации, степень творче-

ского подхода к управлению развитием ОДО. 

4. Представление подходов к управлению Программой развития ОДО. 

Здесь можно показать, какие структурные изменения произойдут в ОДО в про-

цессе развития, как эти изменения будут влиять на реализацию цели развития. 

Кроме того, можно описать механизмы надзора за ходом реализации программы, 

административные меры по его регулированию. 

5. Представление системы мониторинга реализации Программы. Здесь 

необходимо дать обоснование выбора критериев, показателей и инструментов 

(технологий) отслеживания результатов реализации Программы, оценить их 

необходимость и достаточность для отслеживания результативности развития 

ОДО. 

6. Представление достигнутых и ожидаемых результатов реализации 

Программы. Здесь необходимо показать соответствие ожидаемых результатов 

цели и задачам Программы. Результаты, которые уже достигнуты, надо показать 

в динамике количественных и качественных характеристик. В Презентации 

можно показать диаграммы, графики, таблицы. При представлении результатов, 
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которые предстоит достигнуть, необходимо обосновать, к какому периоду вре-

мени они будут достигнуты, какими средствами предполагается обеспечить эти 

результаты. 

7. Обоснование значимости Программы развития ОДО для ребенка, соци-

ума, системы образования в целом. Здесь необходимо оценить значимость про-

граммы для ребёнка (практическая, предметно-практическая, профессиональная, 

социальная и др.), для социума (просветительская, социальная, экономическая и 

др.), для системы образования (для решения актуальных проблем региона, соци-

ального заказа государства и региона и др.), а также степень отличия данной про-

граммы от других, похожих или близких по содержанию. Можно также показать 

перспективы изменения в Программе развития ОДО, риски, которые могут воз-

никнуть в процессе ее реализации и возможные меры по их устранению. 
( извлечение из Методических рекомендаций «Требования к Программе развития учреждения 

дополнительного образования детей, представляемой на конкурс» автор: А.В. Золотарева) 
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Приложение 5 

к Положению о краевом конкурсе  

«Лучшая Программа развития  

организаций дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края» 

 

БЛАНК 

итоговой оценочной ведомости заочного тура краевого конкурса  

«краевого конкурса «Лучшая Программа развития  

организаций дополнительного образования детей Краснодарского края» 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

МО Количество баллов Сумма 

баллов 

Рейтинг 

Э
к
сп

ер
т 

1
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к
сп

ер
т 

2
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к
сп

ер
т 

3
 

Э
к
сп

ер
т 

4
 

Э
к
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ер
т 

5
 

Э
к
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т 

6
 

Э
к
сп

ер
т 

7
 

1            

2            

3            

…            

 

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) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Секретарь:                    :          _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи 
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Приложение 6 

к Положению о краевом конкурсе  

«Лучшая Программа развития  

организаций дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края» 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

заседания членов экспертного совета по результатам заочного тура  

краевого конкурса «Лучшая Программа развития  

организаций дополнительного образования детей Краснодарского 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 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) 

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

Слушали: председателя экспертного совета___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

о результатах заочного тура IV краевого конкурса «Лучшая Программа развития орга-

низаций дополнительного образования детей Краснодарского края». 

Решили: 

Признать прошедшими заочный тур и допустить к участию в очном туре IV краевого 

конкурса «Лучшая Программа развития организаций дополнительного образования де-

тей Краснодарского края». 
№ 

п/п 

ФИО МО Наименование практики Итого баллов 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

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:   

                                         _______________   __________________________ 
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Приложение 7 

к Положению о IV краевом конкурсе  

«Лучшая Программа развития  

организаций дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края» 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

очного тура IV краевого конкурса  

«Лучшая Программа развития организаций дополнительного образования детей Крас-

нодарского края» 

 

__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

  ______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника 

 

 Регламент_______минут 

 

№ 

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 8 

к Положению о IV краевом конкурсе  

«Лучшая Программа развития  

организаций дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края» 

 

БЛАНК  

итоговой оценочной ведомости очного тура краевого конкурса  

«IV краевого конкурса «Лучшая Программа развития  

организаций дополнительного образования детей Краснодарского края» 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

МО Количество баллов Сумма 

баллов 

Рейтинг 

Э
к
сп

ер
т 

1
 

Э
к
сп

ер
т 
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т 
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т 

7
 

1            

2            

3            

…            

 

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:        
 _______________            __________________________ 

                                                       (подпись)              (расшифровка подписи) 
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Приложение 9 

к Положению о IV краевом конкурсе  

«Лучшая Программа развития  

организаций дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края» 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

заседания членов экспертного совета по результатам очного тура  

IV краевого конкурса «Лучшая Программа развития организаций дополнительного об-

разования детей Краснодарского 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) 

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

Слушали: председателя экспертного совета 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

о результатах очного тура IV краевого конкурса «Лучшая Программа развития органи-

заций дополнительного образования детей Краснодарского края». 

Решили: 

Признать победителями очного тура IV краевого конкурса «Лучшая Программа разви-

тия организаций дополнительного образования детей Краснодарского края». 

 
№ п/п ФИО Наименование муниципального об-

разования 

Итого баллов 

1.    

2.    

3.    

1. Признать лауреатами очного тура IV краевого конкурса «Лучшая Про-

грамма развития организаций дополнительного образования детей Краснодарского 

края»:  
№ п/п ФИО Наименование муниципального об-

разования 

Итого баллов 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 

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) 
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Секретарь  экспертного совета:        _______________            __________________________ 


