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положение
о республпкаЕском clltoтpc-KoEI'Tpce па лучшую о

по развцтпю дополнительпого образовапия в Карачаево-
за 2017 - 2018 учебный год,

к 100-летпю создаппя государственfiой сиgrемы дополпптельпого (впепкольпого)
образовавпя детей в России.

1. оБц{иЕ положЕниJI
Настоящее ПоложепIlе устaшlавливает порядок и усдовия проведения республикая_

ского смотра - коЕк)?са (далее Ковкlас) среди мlтlиципальt{ьD( управлеяий (отделов)
образоваЕия и }чрехдеЕий дополнительного образования в КЧР Еа лу.lшую организацию
работы по развипло дополяительпого образования.

2. rIЕли и зАдАчи
I]елью KoнKllrca явIшется alктивизациll работы мутrиципальньтх управлеаий (отде_

лов) образовапия и учрехдеЕий дополЕительЕого образовдlиll в КЧР в развитии дополЕи-
тельЕого образовaшlия детей и взросльD(.

Задачами Конкурса является:
У создацие условий для эффективвого развитиlI дополнительпого образовавия в Карачае-
во-Черкесской Ресrryбпrке;
У выявлецие ц внедреIlие в практику Еовьв форм и методов работы с детьми, подростка-
мп l,l молодеr(ью;
у выявлевие учреждеЕий образования, эффективqо использ)aющих возможЕости указаlr-
цых цаправдеl{иЙ дололвительЕого образоваЕия в целях восI]итfiшя и об}ченшl детеЙ .

Коякурс призван способствовать:
У широкому использовапию в образовательЕом процессе преимуществ деятельцости
сферы дополlt'Iтедьного образоваIiия по ЕаправлеЕиlIм: технпческое, ryристско-
краеведческое и естествепнояаучцое.

З, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И У СТНИКИ
Оргкомитет Копкlрса рассматривает коIlк)рсIlые матери.rлы за период 2o|'7-20l8

учебЕого года, включая Лето 2018.
В конкlрсе приним?lют }пlастие м)тiиципмьяые отдепы (щrравлевия) образования

и уqреrцения дополнительного образовмия, работающие по направлеЕиям КоЕк}рса,
Дrrя подведевия итогов Копкурса Ее поздЕее 25 октября 2018 года Ееобходимо

представить Змвку (Прид,2),
Змвка предоставляется Еа бу\{ажЕом и электроIIЕом носителе по алресу: Черкесск,

Пушкивскм, 80, или Еа ад)ес эл.почты: cdod-cherkessk@ya,ru.
Материалы предоставшIется отдельЕо муЕиципalJIьЕыми отдедами (управлевиями)

образоваЕIrя ц уiреждеЕиями дополЕительЕого образовдlия, работающими по техниче-
скому, т}?истско_краеведческому и естествеЕI]оЕа)пшому ЕапрaвлеЕиям.

Справки по тел. 8-878-2-26-'71,-'76,8-8'18-2-21-48-З2,8-8'78-2-21-55-\6
4. ОСНОВНЫЕ НАIIРАВЛЕНИJI И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
В перечеIlъ требоватrий, предъявляемьD( дIш определеЕия победителей КоЕк)?са,

вкlпочаются обязательЕые условиrI:



/ пмичие объединевий дополяительtlого образовФrия, работающих по направдевйю
Коякурса;
/ создаяие пеобходимьrx условий для организации работы объедиЕеЕий дополвительЕого
образовалия, обеспечение необходимым инвептарем и оборУдовмием;
У оргацизация работы с (труд{ьп\dи) под)остками и детьми, Еau(одяпцмися в трудяой
жизЕеIшой ситуации;
У использоваяие Еетрадициоltвьlх форм д методов работы, разработка иЕновациоиЕых
прогрalмм, проектов по разли.шым Еalправлениям;
У оргмизация и проведеЕие MaccoBblx мероЕриятий по цацравлению коfiкурса среди
обучающихся и педагогических работrrиков;
У результаты участиlI в мея(ц}aЕародllых, всероссийских, республиканскrтх, райоfiньж,
м}ъиципalльвьD< мероприятиlD{;
/ оргацпзация летней оздоровительЕой кампацЕи;
У работа по методическому обеспеqеЕию образовательЕьIх учреждевий по повышеiiию
кваmфикации педагогов дополни lельноl о образования,

Лредставленgый материаjt дод)кеЕ содержать описатедьный Отчет (ТIриложеяие 2)
о деятельЕости в 2017-2018 у.iебЕом году муЕиципаJlьЕьD( отделов (управлеIrий) образо-
вания и уtрехдеIrий дополЕцтельIlого образоваIlФI детей.

К rшформации могут быть приложены дополяительяые материЕtJIы в виде фотогра-
фий. виаеосюжетов. газеlпьп публикаuий. сlflей и другиь дополlIигельных сведений. ха-

рактеризуощих работу педагогического коJцектива образовательцой оргавизации в дан-
Еой области.

5. ОIРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НМРАЖДЕНИЕ
Победители KollK}pca опредеff!ются по Еаибольшим показате,п,Iм (согласЕо Прило-

жеЕию 1) отдельЕо, среди м}aЕицппaIJIьяых отделов (управлевиЙ) образовaulия и уtрежде-
яий дополЕительЕого образоваЕия детей в трёх номиЕацшlх: теtнцческое, туристско-
краеведческое п естествепнонаучцое uаправлеЕriе.

По сlт,п.rе батrлов, ЕабраЕпьD( по итогам чё\ Еоминаций, определяется обладатель
Гран-при Конкlрса,

В рамках Кояцrрса, в ходе изучеfiия представленЕых материfulов, мог}т бьlть от-
мечеIlы отдельные коллективы, директора и оргаЕизаторы деятельвости в сфере дополЕи_
тедьЕого образовмиlL

Победители и призёры (Лаlреаты) Коякурса uагракдается дипломами Министер-
ства образоваI!ия и науки Караqаево-Черкесской Республики.

Материалы победiтелей Копкарса направляЕтся для }частия во всероссийском
cмoтpe-Kollк}pce,

По решеяию Оргкомитета отдеJlьЕым учаспшкам присваивается звание Дипломан-
та КоЕкурса, и вручаются дипломы КЧРГБУ (ЦеЕтр дополЕитеlБного образоваItия де-
тей",



Прrrложение l

"rT, IIоказатели спtотра-коцкурса
технцческой наrtрав.ценпости

Кол-во
баллов

1
Наличие детских объедипеЕий дополнl,IтельЕого образоваЕия технической па_
правлеIIЕости в региояе (учреяс,цепии) (за каждьй)

1

2
ПроведеЕие муЕицилальиых смотров Еа л)чшую постФlовку работы по разви-
тию дополfiителыlого образоваIiия техлической Еапрaвленвости в образова-
тедьньlх учреждециях региоЕа

50

Проведеяие муниципаJIьЕьIх MaccoBblx мероприятий техЕiческой ЕаправлеЕпо-
сти (за кахдое)

20

1
Наличие лагерей дяевцого типа обрzвоваЕия техЕической ЕаправденЕости при
удо

50

5
Наличие объедипений доIIолЕительЕого образовмия технической Еащ)авлеЕно-
сти в шкоJшlых дагерях и лагерях дЕевЕого типа при УДО (за кая(Дьй)

10

6
Участие в республикавских слётах, ковферсЕцIUtх, выставкaLх, конк}т,са,\, сорев_
цованиях по кмеядарю респубJмкмсш]х меропрltятпй техЕической ЕаправлеЕ_
ности

25

,| Участие в междуrародIIьD(, всероссийских слётач, конферевциях, выстtlвкaж,
конк]Фсах) соревновalяиях техлической налрaвленнос1 и

50

8
,Щополнительяые баллы за призёров республиканского/всероссийского }?овЕей
текtиqескоЙ ЕшIравлеrтности (за каждого)

30/50

9
Оргапизация и проведехие мутиципмьrrых, республиканских проектов, акций
по ипIlовациоIlЕым программам образоваЕия техЕпческой Еапр,вдецЕости

2а

10
,Щополпительпые балrlы за организацию и проведеяие республикавских массо-
вых мероприятий техIflтческой яаправдеЕностц ца базе муциципalльЕых рреж-
деgцЙ (за каждое мероприятие)

50

1i Ilроведевие семияаров для педaгогов допоJшите,пьItого образовавия по техЕи-
ческоЙ Еаправлен]lости (за каждыЙ семиЕар)

з0

|2
Обобщение опыта работы педагогов дополнительного образовация техЕической
яalправлеrшости (за каяqдого педагога)

з0

13
Количество методических материаJlовl выпущеяItьLч в перио.а KoHrgrpca (за каж-
дое) образоваЕЕя техЕIгIескоЙ ЕaIпр,влеццости

до5

14
Кодичество педагогов, участв}aющих в семияарм, семиЕарм-прatктикуt\{alt, со-
вещаЕшlх по воЕросам техЕической ЕatпрaвленIlости

)

Критерии оцеuкп работы образовательЕого учреждепця по естествеппона}пltlому па-
правлеппостп

1

Оргапизация методцческой работы с педагогпческпмп рдботпиками по
экологическому образоваппю в учреждецци:
- исtlодьзоваЕы рaвпообразные формы проведеЕиrI мероприятий;
- оргаяизованы и проведеяы мероцриrтl]я разнообразной темагики:
- охвачеЕы все категории работников образования;
- массовость мероприrIтий,

10

з
з
2
2

2 Место экологпп в учебttоýr плаrrе обраrователыlого Yчрежденпя 10
Наличие в образовательцом }чреждеЕии объедиЕеIrий (уrебЕых гр}тл) эколо_
го-биологцческоЙ ЕаправлеЕЕости:

10

4 ПроведсЕие меропрIштиit экоJrого_бпологцческой Еаправленпости:
- использоваfiы разнообразные форNlы проведеяия мероприятиЙ;

10
з



- оргаЕизоваЕы и проведеЕы мероприятиlI разЕообразЕой тематики
- массовость меропр]лятий.

4
з

5 Оргавtзация методтческой работы по дополЕительЕому экологическому обра-
зовalЕию с педaгогическими работЕиками образовательtIьIх учрея(дений района
(города):

10

6 Реалпзация дополпптельЕых образовательцых программ:
- aвторские;
- модифицироваЕЕые! эксперимецтальные и другие;

15
10
5

7 Проведеfl rlе массовьв меропрпятий эколого-биологической направлеЕrrо-
стп:

10

8 Проведевие райопного/городского меропрпятпя, 5за
кахдое

9 РезУльтатrtВIiость )^rастпя в меропрпятиях эколого-биологпческой ца-
прдвленноgги: (призовые места. Лауредты)
раЙоIIяьгх/городсIих,
республикыrских
всероссийских
м9)ltдуцародные

20

2
з
5

10
10 Праlсгпческая природоохраппая делтельцость уtlрещцения:

- орг lизована работа по уборке террlпориЙ своеfо населеЕЕого tryЕкт4 прове-
деЕы экологические субботники;
- проведеЕа работа по озелевеЕию Еаселенпого пlтrкта (посажеI$r деревья, кус_
таряики, цветы);
- обустроены места оlдьпа. проведена работа по рас{.rстке родликов:
- оргаяизовaшlы и проведеЁы практические прцродоохрtttlньlе акции (Марш
парков, Депь Зеьшлr, День воды и т. д.),

)п

5

)

5

11 Издателъская деятельttость : 5

12 Сотруднпчество с научнымп учреждеЕпямп п прпродоохраtrнымц сл}тtба-
мп;
- переrмслеЕы оргмизации, )ллреждеяия
_ раскрыто содержанIIе сотрудЕичесIва.

5

2

1з IIалuчие прпложенпй к отчету l0
итого| 140

+пуцкт
8



ПрцложеЕпе 2
Змвка-представлеяие

па участие в РеспубликаЕском смотре-кояктрсе
па лучшlто оргаЕизшIию работы по развитию дополЕительного образования в

образовательвых учрехдени-лс Карачаево-Черкесской Республикп
за 2017 - 2018 учебный год

(lФимсновапие отчmывфпrеUся орла!в!ц!в)

Алрес
Телефон, факс, E-mail
Ф,И.О. лирекrора или организаторов, ответственяьтх за работу объедиЕеЕцй дополнитель-
ного образоваЕия по ЕаправлеЕиям (пошIостью)
НаправлеIше деятельЕости
1. Число детских объедиЕеЕий по Еаправлениям, их возраатпой состав.
2. Уо охвам учащихся доподцительпьпv образовапием в райоЕе (учреяс,дении) от общего
числа обуqаощихся по кФкдоvу и, налравленлй

3. Отчёт о работе:
1. Оргаtlr!зацпоЕная работа

Участие в исполЕеIlиц райоI*rьrх, городских, республикаIrсшах программах по рtввитию
дополЕительяого образовация.

2. Оргаыизация массовой работы
нали.ме пдана мероприятий.
Участис в республиканских, районIтьD(, городских массовых мероприlгтиrD(. Результаты.
Новые lrеrрадиционные формы организациц массовой работы.
ОргаЕизацlIя и проведеIIЕе мероприrtтий по даяIlьIм яаправлеяиям,
Оргапизация работы с под)осткalми, состоящими Еа учете в иIIспекции по делам Еесовер-
шепЕолетЕих.
Оргаrrизадия в каникулярIlое время оздоровительIlьD{ лагерей с дпевньш пребьтвавием де-
тей-подростков.

3. Материальпо-техпическое обеспечеппе
Наличие материмьно-техциtIеской базы дiя оргаяизации работы объедиЕений.
Наличие необходимого оборудовмия и иЕвецтаря,

4. IIропагапда
Сотрудпичество со средствами массовой ипформации, пми.пrе собствеI lьIх печатIтьD( из-
даIrий.

5. Взапмодействпе с оргаяамп пслолЕительной властп.



Показатели смотра - конкурса

по туристско - краеведческому направлению

м Ilоказатели смоцrа - копкурса Обраrовате Центры
и Дома

общее Бап Ме

] Наличие объедияевий дополЕительЕого
образовавия (1 бшл каяrдое)

2 Музеи разrrого профиля (1 балл за
каждьй)
нми.ме свидетелъства (сертйфиката) о
статусе музея (0,5 за каждьй)

4 Количество мероприягий, проведеЕяых
ва базе музея:

. Экскурсии - 1 бапл за кФ{щао

. Встречr 1 балл за каждпо

. месящики - lбалд за каждый
5 Участие в мlrrиципашъп меропрйJIтиях

т}рIlстско-красведческой
IlаправлеЕности (1 балл за ка.rкдое)

6 Колrчество проведеItЕьLх походов:
. одЕодrевЕьD< - 0,5 за кал{дый
. многодlевЕьD( - 0, 5 за каждый
. степеЕIiьD( 1 за каrцьй
. 1lсатегории 1 за каж,щй

1 Количество уrаrцихся, цриlIявIпих
участие в похода-х

. одЕодЕевньJх - 1 за кФкдый

. МногодневgьLх - 1,5 за каждьй

. Степеlтпъл< 2 за кахдьй

. 1 категорйи -2 за каждъй

8 Коrпrчество оргаяизоваrrЕых лагерей:
. Шкоrтьпьrх - 10 за каяцдй
. ПолевьD( -25 за каждпi

9 КоJЕтчество учащЕхся, отдохц}вш!Iх в
лaгерях:

. школьtIьD( - 1за ках(дого

. Подевых-2закаж,цого

10 Коlмчество лащихся, отдохЕувших в
лаIерDa, в сматориях и домaй отдьlха за
пределами КЧР - 10

1] Наличие туристского сЕаряжеЕия:
. Палатки 10 за каждlто
. спalльЕые меIпки - 10 за каждый



. коврики - 0,5 за кахдьй

. карабЕЕы - 0.5 за каждьй

. веревки - 10 за кажд}1о

. системы стDаховки - 10 за каждио
12 Количество педатогов дополIIитеJIьЕого

образования:
. прошедцихспеIlиаJlыт)aю

по,щотовку - 1 за каждого
. полуltивltlихудостовереЕие

(ИЕстр}ттор детско-юпошеского
или спортивЕого тr?измФ) -5за
кахдого

1з Количество семипаров, проводимьD( в
течеЕии года по т]Фистско
краеведческому Еаправлевию 10 за
каждьй

1,1 Участие в республикапских
мероприятиж по т}ризму и
цраеведеЕию:

. коЕк}рсы - 10 за каrкдый

. соревцовaшиrl - 20 за каждое
о мции -10 за кажд}rо
о слеты - 20 за каждьй
. конферепцrдл - 10 за каr(дую
. семиЕары - 20

15 Участие во Всероссийских мероприяги-Ф(
по туризму и краеведеuию (10 за
кФкдое)

16 Победители республикаЕских
мероIФиятий по т}рйзму и краеведенйю (
20 за каждого)

17 Победiтеrпr Всероссийских меропрЕятий
по т}ризму и краеведеяию (50за
каждого)

18 Обобщение опьгrа работы педа_гогов

дополЕителыlого образоваЕйя (25 за
кахдое)

19 Количество методтqеских материмов по
туризму и краеведеtrйю (разработок,
сцеЕариев, зФIялй и т. д.) ( 25 каждое)


