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2.1. Конкурс проводится в целях совершенствования и развития системы 

дополнительного образования детей в Краснодарском крае, повышения роли 

организаций дополнительного образования, выявления, трансляции и 

масштабирования лучших управленческих и методических практик. 

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-

общественного управления в организациях дополнительного образования 

детей, инновационных разработок и технологий, направленных на развитие 

системы дополнительного образования детей;  

выявление, обобщение и распространение опыта руководителей, 

методистов организаций дополнительного образования по обновлению 

содержания образования; 

развитие творческого потенциала, стимулирование методистов и 

методических служб организаций дополнительного образования;  

повышение качества программно-методического обеспечения 

дополнительного образования в соответствии с государственной политикой в 

сфере дополнительного образования детей;  

создание открытой ресурсной базы научно-методического обеспечения 

деятельности организаций дополнительного образования детей. 

 

3. Руководство Конкурсом 

 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который состоит из сопредседателей, 

ответственного секретаря и членов Оргкомитета. Решения Оргкомитета 

оформляются протоколами. Допускается утверждение протоколов одним из 

сопредседателей Оргкомитета. Оргкомитет оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения в условия проведения Конкурса. 

3.2. Для организационно-методического, экспертного и 

информационного сопровождения подготовки и проведения Конкурса 

официальным оператором конкурса назначается Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей Краснодарского края (далее – 

оператор Конкурса). 
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3.2.1. Оператор Конкурса обеспечивает обработку результатов Конкурса, 

их размещение на официальном сайте Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края https://rmc23.ru 

3.3. Для экспертизы краевого заочного этапа оператором Конкурса 

формируется экспертный совет по номинациям из числа педагогических и 

руководящих работников ведущих, базовых образовательных организаций 

дополнительного образования детей Краснодарского края, победителей 

профессиональных и методических конкурсов.  

3.5. Для экспертизы краевого очного (финального) этапа оператором 

Конкурса формируется жюри по номинациям, в состав которого входит 

председатель и члены экспертного совета из числа экспертного совета 

заочного этапа Конкурса. 

3.6. Экспертный совет (жюри) Конкурса: 

осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов и 

выполненных заданий участниками Конкурса в соответствии с критериями 

оценки конкурсных испытаний; 

определяет победителей, лауреатов и дипломантов по каждой номинации 

Конкурса. 

 

4. Этапы, сроки, место проведения, номинации Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: краевой заочный и краевой очный 

(финальный). 

4.1.1. Первый этап – краевой заочный. Краевой заочный этап проводится 

до 17 февраля 2022 года. 

4.1.2. Второй этап – краевой очный (финальный). Краевой очный 

(финальный) этап проводится 16 марта 2022 года по адресу: г. Краснодар, ул. 

Красноармейская, 70.  

4.2. Конкурс проводится по трем номинациям:  

«Программа развития организации дополнительного образования»; 

«Руководитель организации дополнительного образования»; 

«Методист организации дополнительного образования». 

 

5. Участники Конкурса 

 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются государственные 

(муниципальные) организации дополнительного образования, имеющие 

профсоюзное членство в организации свыше 90 %, руководители и методисты 

https://rmc23.ru/
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организаций дополнительного образования с профсоюзным стажем не менее 6 

месяцев.  

5.2. В Конкурсе могут принимать участие организации дополнительного 

образования - победители Конкурса трёх предыдущих лет- при условии, если 

ими концептуально изменена и обновлена Программа развития организации. 

5.3. Допускается выдвижение одного кандидата от организации 

дополнительного образования на участие в номинации Конкурса. 

 

6. Порядок проведения краевого заочного этапа Конкурса 

 

Краевой заочный этап проводится путем проведения экспертизы 

конкурсных материалов участников Конкурса экспертным советом по каждой 

номинации до 9 марта 2022 года. 

6.1. Организациям дополнительного образования необходимо подать 

заявку (приложение 1), заверенную печатью организации и подписью 

руководителя, посредством заполнения онлайн-анкеты. 

6.2 После получения заявки для организации дополнительного 

образования на интернет-ресурсе Конкурса обеспечивается открытие личного 

кабинета; по указанному в заявке электронному адресу направляется ссылка 

для входа в личный кабинет и инструкция о порядке входа в личный кабинет и 

работе в нем. 

6.3. После получения ссылки в личный кабинет организация 

дополнительного образования размещает в срок до 17 февраля 2022 года 

следующие документы: 

6.3.1. Для номинации «Программа развития организации 

дополнительного образования»:  

паспорт образовательной организации;  

программу развития организации с описанием этапов её реализации;   

перечень дополнительных общеобразовательных программ организации 

(по основным направленностям);   

подборку публикаций в средствах массовой информации о деятельности 

организации дополнительного образования (активные ссылки на сайты, 

подтверждающие успешность реализации программы). 

6.3.2. Для номинации «Руководитель организации дополнительного 

образования»: 

представление Заявителя (участника) в свободной форме, где дается 

обоснование участия в Конкурсе: профессиональная позиция – видение 

вызовов, целей и приоритетов своей деятельности, деятельности руководимой 
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организации; задач системы дополнительного образования; достижения/успехи 

в профессиональной деятельности за последние 3-5 лет в целом и с 

фокусировкой на успешном прецеденте (решение проблемы, реализации 

проекта и т.п.). 

6.3.3. Для номинации «Методист организации дополнительного 

образования»:  

сценарий проведения «методического семинара» для педагогических 

работников организации дополнительного образования с обоснованием 

методов и технологий его проведения; 

учебно-методическое пособие, используемое в учебном процессе;  

конспект учебного занятия с мультимедийным сопровождением;  

сценарий творческого мероприятия (музыкально-театрализованного 

представления, тематического концерта, утренника и т.д.). 

6.4. Технические требования к оформлению конкурсных материалов: 

поля обычные, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,0. Объем 

каждого конкурсного материала не более 10 страниц (doc, docx., pdf). 

Презентация – не более 10 слайдов. 

6.5. Конкурсные материалы, размещенные на интернет-ресурсе Конкурса 

позже установленного срока, а также с нарушением требований к ним, не 

рассматриваются. 

          6.6. Экспертный совет по каждой номинации Конкурса осуществляет 

экспертизу конкурсных материалов участников заочного этапа Конкурса в 

соответствии с критериями (приложение 2); определяет 10 участников в 

каждой номинации заочного этапа, набравших наибольшее количество баллов. 

6.7. К участию в очном (финальном) этапе Конкурса допускаются 10 

участников заочного этапа из каждой номинации, набравших наибольшее 

количество баллов по итогам совокупной экспертной оценки.  

6.8. Технические требования к экспертизе конкурсных материалов и 

предоставлению оценочных ведомостей заочного краевого этапа Конкурса: 

6.8.1. Оператором Конкурса формируется реестр ссылок на материалы 

конкурсантов. Реестр ссылок, формы оценочных ведомостей и инструкция по 

работе с конкурсными материалами направляется членам экспертной 

комиссии. 

6.8.2. Член экспертной комиссии краевого заочного этапа Конкурса 

проходит по ссылке, где размещены заявки и конкурсные материалы 

участников Конкурса; проверяет наличие конкурсных материалов, их 

соответствие содержанию заявок; осуществляет экспертизу конкурсных 

материалов в соответствии с критериями настоящего Положения. По 
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окончании экспертизы, заполняет оценочные ведомости, присваивает файлу 

имя (Оценочная ведомость_ номинация_ ФИО) и отправляет файл на 

электронную почту оператора Конкурса (RMC.23@yandex.ru ). В теме письма в 

обязательном порядке указывает: «Оценочная ведомость. Номинация. ФИО».  

6.9. Оператор Конкурса осуществляет сбор и обработку оценочных 

ведомостей. Итоги работы экспертного совета Конкурса оформляются 

протоколами и утверждаются оргкомитетом Конкурса.  

6.10. Информация об итогах краевого заочного этапа Конкурса 

размещается на официальном сайте Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края (https://rmc23.ru) и 

направляется в управления образованием муниципальных образований 

Краснодарского края до 10 марта 2022 года. 

6.11. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. Материалы победителей и лауреатов Конкурса публикуются 

на сайте Регионального модельного центра дополнительного образования 

детей Краснодарского края (https://rmc23.ru). 

 

7. Порядок проведения краевого очного (финального) этапа Конкурса 

 

Краевой очный (финальный) этап Конкурса проводится по номинациям и 

включает:  

7.1. Для номинации «Программа развития организации дополнительного 

образования» - презентацию образовательной организации и защиту 

программы развития организации дополнительного образования.   

          7.1.1. «Презентация образовательной организации»:  

Формат: презентация, отражающая деятельность и достижения 

образовательной организации. Продолжительность – до 5 (пяти) минут.    

Критерии оценки:  

содержательность, полнота (0-10 баллов);  

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).  

Максимум – 30 баллов.  

          7.1.2. «Защита программы развития организации дополнительного 

образования»:  

mailto:RMC.23@yandex.ru
https://rmc23.ru/
https://rmc23.ru/
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Формат: выступление участников Конкурса (индивидуальное или 

командное) (регламент -до 5 (пяти) минут и собеседование с членами жюри 

(регламент - до 5 (пяти) минут). 

Общее время испытания - до 10 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, местного 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 этапа – 100 баллов.  

7.2. Для номинации «Руководитель организации дополнительного 

образования» – творческая самопрезентация, решение управленческой задачи 

(кейса) и собеседование с членами жюри.  

7.2.1. «Творческая самопрезентация»: 

Формат: представление конкурсантом себя, своего управленческого 

опыта и подхода к профессиональной деятельности (регламент- до 5 (пяти) 

минут).   

Критерии оценки:  

непротиворечивость высказанных предложений с нормативно- 

правовыми основами деятельности образовательной организации (0-10 

баллов);  

обозначение личной позиции по отношению формирования 

образовательной стратегии организации (0-10 баллов);  

фиксация приоритетов в использовании различных ресурсов 

(человеческих, материальных, информационных) в целях реализации 

программы развития организации (0-10 баллов);  

культура публичного выступления, логичность и образность речи (0-10 

баллов).  

Максимум – 40 баллов. 
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7.2.2. «Решение управленческой задачи (кейса) и собеседование с 

членами жюри.  

Формат: демонстрация управленческого мастерства, навыков решения 

проблем в условиях дефицита времени (регламент – 10 минут на подготовку, 

10 минут на защиту) собеседование - до10 минут).  

Критерии оценки:  

управленческая компетентность: педагогическая, правовая и финансовая 

грамотность. (0-10 баллов);  

нестандартный и эффективный подход в решении управленческих задач 

(0-10 баллов);  

навыки аргументации и убеждения, точность и внимательность к деталям 

(0-10 баллов);  

психологический такт, чувство меры, гуманность, чуткость, честность (0-

10 баллов);  

навыки работы в условиях ограниченных временных ресурсов (0-10 

баллов);  

коммуникативная культура, четкость, содержательность, лаконичность в 

ответах на вопросы (0-10 баллов) 

Максимум – 60 баллов.   

Максимальное количество баллов очного этапа – 100 баллов.  

  7.3. Для номинации «Методист организации дополнительного 

образования» – визитную карточку, методический семинар и собеседование с 

жюри. 

7.3.1. «Визитная карточка». 

Формат: самопрезентация авторского подхода к профессиональной 

деятельности (регламент - до 5 (пяти) минут).  

Критерии оценки:  

умение участником раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные 

приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии (0-10 баллов);   

общая и профессиональная эрудиция (0-10 баллов);  

культура публичного выступления (0-10 баллов);   

полнота и корректность подачи информации (0-10 баллов);  

коммуникативная культура, четкость, содержательность, лаконичность в 

ответах на вопросы (0-10 баллов). 

Максимум – 40 баллов.  

7.3.2. «Методический семинар и собеседование с членами жюри».  

Формат: методический семинар, который позволяет соотнести 

заявленные теоретические положения с практикой их реализации. 
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Представление может сопровождаться мультимедийной презентацией, 

содержащей описание опыта профессиональной деятельности, используемых 

им технологий и методик, направленных на реализацию требований ФГОС 

(регламент: до 10 минут «Методический семинар» и до 10 минут - 

собеседование).  

Критерии оценки:   

актуальность авторских находок, их инновационность (0-10 баллов);  

аргументированность авторских идей (0-10);  

обоснование выбора образовательной технологии и логичность в 

построении занятия (0-10);  

соответствие применяемых форм работы поставленным целям и задачам, 

использование способов, методов и приемов, обеспечивающих эффективность 

занятия (0-10);   

возможность распространения и внедрения (0-10);  

коммуникативная культура, четкость, содержательность и лаконичность 

в ответах на вопросы (0-10) 

Максимум – 60 баллов.   

Максимальное количество баллов очного этапа – 100 баллов. 

7.4. На краевой очный (финальный) этап Конкурса для каждого члена 

экспертного совета участником предоставляются сброшюрованные 

конкурсные материалы на бумажных носителях. 

7.5. Жюри Конкурса осуществляет экспертизу конкурсных материалов и 

выполнение заданий участниками Конкурса в соответствии с критериями 

оценки конкурсных испытаний; определяет победителя и лауреатов Конкурса в 

каждой номинации. 

7.6. Итоги работы Жюри Конкурса оформляются протоколами и 

утверждаются председателем жюри каждой номинации Конкурса.  

7.7. Оператор конкурса осуществляет сбор и обработку протоколов 

работы жюри конкурса. 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

8.1. По результатам краевого очного (финального) этапа Конкурса в 

каждой номинации определяются победитель и лауреаты, занявшие 2 и 3 

место. Все остальные участники становятся дипломантами Конкурса. 

8.2. Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов по 

результатам краевого очного (финального) этапа объявляется победителем, а 

при условии равенства баллов у двух участников объявляются два победителя. 
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8.3. Награждение победителей и лауреатов конкурса Краснодарской 

краевой организацией Профсоюза осуществляется согласно постановлению 

Президиума Краснодарской краевой организацией Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

8.4. Награждение и объявление победителей, лауреатов и дипломантов 

Конкурса проводится в торжественной обстановке. 

8.5. Материалы победителей Конкурса направляются на Всероссийский 

профессиональный конкурс «Арктур». 

 

9. Финансирование Конкурса 

 

9.1. Финансирование краевого Конкурса осуществляется за счет средств 

Краснодарской краевой организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации.  

 

 

10. Заключительные положения. 

 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Конкурса в пределах установленных компетенций.
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

в Оргкомитет краевого профессионального конкурса «Арктур» 

 

Сведения об организации 

Полное наименование организации 

дополнительного образования 

 

Юридический адрес организации 

дополнительного образования 

 

Контактные данные (телефон, e-

mail) 

 

Сведения о предоставляемых конкурсных материалах 

Номинация   

Автор(ы)-составители: Ф.И.О., 

должность 

 

Телефон(ы), e-mail  

Перечень направляемых 

конкурсных материалов 

 

 

 

С Положением о Конкурсе, порядком проведения и участия ознакомлен 

и согласен.  

 

Руководитель организации    ______________ /_______________________/               

                                   (расшифровка)  

М.П.     

«____»_____________2022    г.                                                              

 

 

Председатель территориальной 

организации Общероссийского  

Профсоюза образования ______________ /_______________________/               

                                   (расшифровка)  

М.П.     

«____»_____________2022    г.                                                                



 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Критерии оценки  

конкурсных материалов краевого заочного этапа Конкурса. 

 

Для номинации «Программы развития организаций 

дополнительного образования»: 

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); 

широта освещения деятельности по реализации программы в СМИ, 

интернет-ресурсах (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов заочного этапа – 100 баллов. 
  

 

Для номинации «Руководитель организации дополнительного 

образования»: 

потенциал (позиция, стратегичность видения, лидерские амбиции, 

полнота реализации профессиональных ролей) (0-10 баллов) 

умение выявить и сформулировать управленческую проблему и 

предложить пути ее решения (0-10 баллов); 

аргументированность, конструктивность предложений, масштабность, 

глубина суждений (0-10 баллов); 

умение представить свою позицию (0-10 баллов); 



 

 

 

 

признание профессионального сообщества (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов заочного этапа – 50 баллов. 
 

 

Для номинации «Методист организации дополнительного 

образования»: 

актуальность, информативность и полнота методического материала (0-

10 баллов); 

использование современных образовательных, в том числе ИК-

технологий, применение активных методов обучения (0-10 баллов); 

научная и фактическая достоверность материала (0-10 баллов); 

логичность структуры материала, порядка следования отдельных 

частей, глав и т.д., возможность поиска информации по тексту, удобство 

навигации (0-10 баллов); 

возможность широкого практического использования материала в 

различных регионах другими образовательными организациями (0-10 

баллов). 

Максимальное количество баллов заочного этапа – 50 баллов. 
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