АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
«р¥» / /

2014 г.
г. Барнаул

Об итогах проведения краевого конкурса
общеразвивающих образовательных про
грамм дополнительного образования
детей
С июня по ноябрь 2014 года состоялся краевой конкурс общеразви
вающих программ дополнительного образования детей (далее - Конкурс).
Организатор Конкурса - Главное управление образования и молодежной по
литики Алтайского края при поддержке Управления Алтайского края по фи
зической культуры и спорта и Управления по культуре и архивному делу Ал
тайского края, региональный оператор - КГБУ ДО «Алтайский краевой дво
рец творчества детей и молодежи».
В оргкомитет поступило 48 программ дополнительного образования
детей, составленных индивидуально, либо в составе авторских коллективов.
Всего в Конкурсе приняло участие 56 педагогов, представляющих 42 образо
вательных учреждения из 13 территорий края.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить решение Конкурсной комиссии (приложение 1).
2. Наградить:
победителей Конкурса - дипломами 1 степени Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края и денежной премией в
размере 10 тыс. руб.;
лауреатов Конкурса - дипломами 2 и 3 степени Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края.
3.
Утвердить план создания организационных условий, обеспечи
вающих диссеминацию лучших педагогических практик (приложение 2)
4. Объявить благодарность членам конкурсной комиссии и экспертам,
принявшим активное участие в организации и проведении Конкурса (прило
жение 3).
5. Контроль исполнения приказа возложить на Плешкову О.А., началь
ника отдела воспитания и дополнительного образования.
Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления

Батлук Наталья Владимировна, (3852) 63 56 02

Приложение 1

к приказу Главного управления
образования и молодежной поли
тики Алтайского края
от
/
2014 г. №
Решение конкурсной комиссии
краевого конкурса общеразвивающих образовательных
программ дополнительного образования детей
1.
Признать победителями краевого конкурса общеразвивающих
образовательных программ дополнительного образования детей:
Аришину Ольгу Владимировну, педагога дополнительного образова
ния КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» за допол
нительную общеразвивающую программу «Экология леса» в номинации
«Дополнительное образование детей - вклад в будущее Алтая».
Бурякову Марину Михайловну, педагога дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Заринска за дополнительную
общеразвивающую программу «Жизненные ориентиры» в номинации «Во
лонтерское движение Алтая».
Домникову Ирину Валентиновну, педагога дополнительного образова
ния КГБУ ДО «Краевой центр информационно-технической работы» за до
полнительную общеразвивающую программу «Русский сувенир» в номина
ции «Культура Алтая в дополнительном образовании детей».
Коллектив авторов: Петрягину Светлану Владимировну, педагога до
полнительного образования; Вартанян Надежду Николаевну, педагога до
полнительного образования; Стрельцову Анну Витальевну, педагога допол
нительного образования; Егорову Татьяну Юрьевну, педагога дополнитель
ного образования КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и
молодежи» г.Барнаула - за дополнительную общеразвивающую программу
«Школа моды и имидж-студии «Светлана» в номинации «Визуальные искус
ства в дополнительном образовании детей».
Коллектив авторов: Подколзину Екатерину Вдадимировну, педагогаорганизатора; Хижняк Евгения Викторовича, педагога дополнительного об
разования МБОУ ДОД Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г.
Барнаула за дополнительную общеразвивающую программу «Научноисследовательское общество обучающихся «Истоки» в номинации «Допол
нительное образование формирующее научную элиту Алтая».
Крючкову Ольгу Алексеевну педагога дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Заринска за дополнительную об
щеразвивающую программу «Школа маленьких художников» в номинации
«Культура Алтая в дополнительном образовании детей».
Лактионову Наталью Владимировну, методиста МБОУ ДОД «Топчихинский детско-юношеский центр» Топчихинского района за дополнитель
ную общеразвивающую программу «Новый взгляд» в номинации «Волонтер
ское движение Алтая».

Лесник Ксению Сергеевну, педагога дополнительного образования
МБОУ ДОД Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г.Барнаула за
дополнительную общеразвивающую программу «Кто, если не Я» в номина
ции «Волонтерское движение Алтая».
Павлова Николая Николаевича, учителя физической культуры МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 49» г.Барнаула за дополнительную
общеразвивающую
программу
«Подвижные
игры»
в
номинации«Дополнительная общеразвивающая программа в области физической
культуры и спорта с элементами видов спорта».
Шемелину Римму Александровну, педагога дополнительного образо
вания МБОУ ДОД Центр творчества г. Алейска за дополнительную общераз
вивающую программу «Юные мастера» в номинации «Техносфера в допол
нительном образовании детей».
2.
Признать лауреатами краевого конкурса общеразвивающих обра
зовательных программ дополнительного образования детей:
2.1. Наградить дипломом 2 степени:
Журавлева Олега Владиславовича, педагога дополнительного образо
вания КГБУ ДО «Краевой центр информационно-технической работы» за
дополнительную общеразвивающую программу «Инновация» в номинации
«Дополнительное образование формирующее научную элиту Алтая»
Коллектив авторов: Горн Сергея Ивановича, педагога дополнительного
образования; Федотову Наталью Аркадьевну, педагога дополнительного об
разования МБОУ ДОД Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г.
Барнаула за дополнительную общеразвивающую программу «Русская здра
ва» в номинации «Дополнительная общеразвивающая программа в области
физической культуры и спорта с элементами видов спорта».
2.2. Наградить дипломом 3 степени:
Осипову Ирину Дмитриевну, педагога дополнительного образования
МБОУ ДОД «Панкрушихинский центр детского творчества» Панкрушихинского района за дополнительную общеразвивающую программу «Мастерская
чудес» в номинации «Культура Алтая в дополнительном образовании детей».
Таныгина Сергея Васильевича, педагога дополнительного образования
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» Железнодорожного района г. Бар
наула за дополнительную общеразвивающую программу «Клуб юного ко
раблестроителя «Верфь» в номинации «Техносфера в дополнительном обра
зовании детей».
Тихонова Сергея Петровича, педагога дополнительного образования
МБОУ ДОД «Панкрушихинский районный центр детского творчества» Панкрушихинского района за дополнительную общеразвивающую программу
«Искусство резьбы по дереву» в номинации «Техносфера в дополнительном
образовании детей».

Утегенову Татьяну Николаевну, педагога дополнительного образова
ния МБОУ ДОД Центр творчества г. Алейска за дополнительную общеразви
вающую программу «Основы компьютерной грамотности» в номинации
«Техносфера в дополнительном образовании детей».
Хисматулину Галию Минегазимовну, педагога дополнительного обра
зования МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» Ле
нинского района» г. Барнаула за дополнительную общеразвивающую про
грамму «Нежные чувства» в номинации «Визуальные искусства в дополни
тельном образовании детей».

Приложение 2
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План
создания организационных условий, обеспечивающих
диссеминацию лучших педагогических практик
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Результат

Направление 1: накопление, обобщение и трансляция

1

продуктов инновационного опыта
Ощепков О.А.
Создание региональ До 28.02.2015
Новикова И. А.
ного банка дополни
тельных общеобразо
вательных программ
для детей

2

Издание сборников До 30.12.2014
программ - победи
телей конкурса.

Плешкова О.А.
Батлук Н.В.
Ощепков О.А.
Новикова И. А.
Садовой А.Д.

3

Использование
ре В течение 2015
сурса курсов повы года
шения квалификации
педагогических ра
ботников сферы до
полнительного обра
зования для диссеминации лучших педа
гогических практик.

Ощепков О.А.
Новикова И. А.

На
сайте
АКИПКРО
создана руб
рика с анно
тациями опы
та педагогов,
перечнем программпобедителей,
активными
ссылками
200 экземпля
ров будут пе
реданы в му
ниципальные
образователь
ные организа
ции, методи
ческие каби
неты.
В
учебные
планы курсов
повышения
квалификации
педагогиче
ских работни
ков сферы до
полнительно
го образова
ния встречи с
педагогами победителями
краевого кон
курса. На базе

организации
дополнитель
ного образо
вания открыта
стажерская
практика
4

Организация участия согласно срокам,
программ - победи указанным в по
телей конкурса обще ложениях
развивающих образо
вательных программ
дополнительного об
разования детей во
Всероссийских кон
курсах

Батлук Н.В.
Участие про
Новикова И. А. грамм - побе
Руководители
дителей кон
краевых орга
курса Всерос
низаций допол сийских кон
нительного об курсах
разования
(Савкина С.В.,
Марискин И.Н.,
Садовой А.Д.)
Направление 2: Тьюторская поддержка образовательных организаций, осваи
вающих инновационный опыт победителей
Плешкова О. А. Организация и
5 Включение в планы До 30.12.2014,
Батлук Н.В.
стимулирова
работы краевых орга реализация - в
низаций
дополни течение 2015 го Новикова И. А. ние диссеминационной
Руководители
тельного образования да.
краевых орга деятельности
мероприятий по об
низаций допол лучших обра
новлению содержа
нительного об зовательных
ния дополнительных
разования
организаций и
общеобразовательных
(Савкина С.В., педагогов до
программ;
Марискин И.Н., полнительно
Проведение
меро
Садовой А. Д., го образова
приятий по повыше Согласно планам Салюк
В.И., ния через ад
нию педагогического работы краевых Федоров В.Н.) ресную под
мастерства для педа организаций до
держку
от
гогов дополнительно полнительного
дельных ин
го образования, в том образования
новаций.
числе на базе опор
ных окружных учре
ждений.
Руководители
Реализация
6 Включение диссеми- До 30.12.2014,
муниципаль
национной деятель реализация - в
мероприятий
органов на
муници
ности в планы работы течение 2015 го ных
муниципальных ор да.
управления об пальном
ганизаций дополни
разованием,
уровне
по
тельного
образова
руководители
диссеминации
ния, муниципальных
организаций
педагогиче
профессиональных
дополнитель
ского опыта
объединений
ного образова
ния
Направление 3: Формирование и обучение методических команд в краевых

организациях дополнительного образования, обеспечивающих диссеминацию
инновационного педагогического опыта
7 Проведение краевого Декабрь 2015
Плешкова О.А. Подведение
объединения педаго
Батлук Н.В.
итогов диссегов дополнительного
Новикова И.А. менационной
образования по во
деятельности,
просу «Перспективы
корректировка
развития содержания
и утверждение
и технологического
плана на 2016
обеспечения педаго
год
гической деятельно
сти в инновационном
образовательном
процессе»
8 Поведение краевого
Плешкова О.А. Приказ
по
конкурса методиче
Батлук Н.В.
итогам кон
ских
материалов
Новикова И.А. курса методи
«Инновация в допол
Руководители
ческих мате
нительном образова
краевых орга риалов.
нии»:
низаций допол
нительного об
- проведение семина Февраль, 2015
разования
ра-совещания с мето
(Савкина С.В.,
Марискин И.Н.,
дистами краевых ор
ганизаций дополни
Садовой А. Д.,
Салюк
В.И.,
тельного образования
Федоров В.Н.)
по совершенствова
нию технологий и со
держания конкурсов с
педагогами;
- утверждение кон
курсной документа Март 2015
ции;
- осуществление кон
курсных
процедур, Март - октябрь
экспертиза, подведе 2015г.
ние итогов
9 Работа консультаци До 05.2015г.
Плешкова О.А. Утверждение
онных центров в
Батлук Н.В.
методических
краевых организаци
Новикова И.А. рекомендаций
ях дополнительного
Руководители
по организа
образования по раз
краевых орга ции
работке
дополни
низаций допол
тельных общеобразо
нительного об
вательных программ
разования
«Методическая при
(Савкина С.В.,
емная»
Марискин И.Н.,
Садовой А.Д.,
Салюк В.И.,

Федоров В.Н.)
Направление 4: Совершенствование нормативной базы организаций дополни
тельного образования, сопровождающее обновление содержания дополнитель
ного образования, технологий социализации детей
10 Разработка методиче До 19.12.2014г
ских рекомендаций к
дополнительным об
щеразвивающим про
граммам

Плешкова О.А.
Батлук Н.В.
Новикова И.А.
Савкина С.В.

11 Информирование и В течение 2015
пропаганда в средст года
вах массовой инфор
мации
достижений
лучших педагогов

Плешкова О.А.
Батлук Н.В.
Новикова И.А.
Руководители
краевых орга
низаций допол
нительного об
разования
(Савкина С.В.,
Марискин И.Н.,
Садовой А.Д.,
Салюк В.И.,
Федоров В.Н.)

Приказ,
ут
верждающий
требования к
дополнитель
ным общераз
вивающим
программам
Направление 5: Информирование и пропаганда в средствах массовой инфор
мации о достижениях лучших педагогов
Повышение
престижа пе
дагога допол
нительного
образования
Своевремен
ное информи
рование педа
гогической
общественно
сти о краевых
мероприятиях.

Приложение 3

к приказу Главного управления
образования и молодежной поли
тики Алтайского края
_ 0„Л
от
2014 г. №

Список
членов конкурсной комиссии и экспертов, принявших активное
участие в организации и проведении Конкурса
Берглезова Елена Петровна, заместитель директора КГБУ ДО
«Алтайский краевой дворец творчества детей и молодёжи»;
Зубайраева Татьяна Степановна, заведующий отделом КГБУ ДО «Ал
тайский краевой центр детско-юношеского туризма и краеведения»;
Морозовой М.П., заместителю директора КГБУ «Краевой шахмат
ный клуб»;
Несвежева Наталья Васильевна, заместитель директора КГБУ ДО
«Краевого оздоровительно-образовательного центра «Алтай».
Новикова Ирина Алексеевна, доцент кафедры общественных дис
циплин и воспитания, директору Центра развития воспитательных сис
тем КГБОУ «Алтайский краевой институт повышения квалификации
работников образования»;
Садовой Александр Дмитриевич, директор КГБУ ДО «Краевой центр
научно-технической работы».
Кузюра Тамара Анатольевна, заместитель директора КГБУ ДО «Крае
вой центр научно-технической работы».

