
Результаты   

муниципального конкурса авторских программ дополнительного 

образования детей 

 

         В целях обновления содержания дополнительного образования детей, в 

2012/2013 учебном году организован и проведен муниципальный конкурс 

авторских программ дополнительного образования детей. 

Организатор конкурса: МБОУ ДОД ЦДОД «Логос». 

Сроки проведения:   с 20 ноября 2012 года по 8 февраля 2013 года.  

Задачи конкурса: 

повышение: 

 качества и доступности дополнительного образования детей; 

 роли учреждений дополнительного образования детей в становлении 

личности ребенка; 

 профессиональной квалификации педагогов; 

 развитие творческого потенциала; 

 распространение лучшего педагогического опыта. 

  

В конкурсе приняли участие 15 педагогов. 

Всего представлено 15 программ из 10 образовательных учреждений 

Добрянского муниципального района. 

 

№ Название программы Образовательное учреждение, 

автор 

1. Мультстудия «Мультяшка» МБОУ  ДСОШ № 3 

Ерофеева А.В. 

2. Айкидо:учение и техника 

гармоничного развития 

МБОУ ДОД   ЦДОД «Логос» 

Згогурин Ю.В. 

 

3. «Топтыжка» МДОУ  Добрянский детский сад 

№19 

Муравьева Н.Е. 

4. Музыкальное движение как 

средство физического и 

психоэмоционального развития 

одаренных детей дошкольного 

возраста 

МДОУ Добрянский детский сад 

№19 

 

Балдина М.А. 

5. «Играя с мамой, учимся плавать» МДОУ Добрянский детский сад 

№11 

Сергеенко Е.Г. 

6. «Мой мир» МДОУ  Добрянский детский сад 

№15 

Поливач И.Г. 



7. «Декоративно-прикладное 

творчество» 

МБОУ ДОД  Добрянская детская 

школа искусств 

Федорова А.В. 

 

8.  «Беседы об изобразительном 

искусстве» 

МБОУ ДОД Добрянская детская 

школа искусств 

Коновалова О.А. 

9. «Золотые ручки» МДОУ Полазненский детский сад 

№1 

Тонкова С.П. 

10. Обучение иностранному языку и 

развитие музыкальных 

способностей посредством 

сказкотерапии 

МДОУ Полазненский детский сад 

№1 

Догналюк И.В. 

11. «Юные исследователи» МБОУ ДОД ЦДОД «Логос» 

Пельганчук Н.М. 

12. «Графическая композиция» МБОУ ДОД ПДШИ  

Старовойтова Е.Л. 

13.  «Школьный пресс-центр» МБОУ ДСОШ № 4 

Багута О.П. 

14. Программа семейного клуба 

«Радость общения в кругу семьи» 

МДОУ Добрянский детский сад 

№ 16 

Седова Н.А. 

15. Школа выживания МБОУ ДОД ЦДОД «Логос» 

Корюкин В.В. 

 

В целях объективной оценки программ, оргкомитетом конкурса 

было принято решение не оценивать членами оргкомитета программы, 

разработанные педагогами  своего образовательного учреждения.  

Работало независимое жюри: 

 Меркушева Е.В., главный специалист управления образования, 

  Коновалова И.А., методист ММЦ, 

  Голубцова Е.Г., заместитель директора ЦДОД «Логос»,  

 Выголова М.В., заместитель директора ДСОШ №3, 

  Воробьева Л.Д., преподаватель теоретических дисциплин ДДШИ,  

 Путилова О.А., педагог-психолог ДОУ №21.  

На основании Положения о проведении муниципального конкурса 

авторских программ (приказ начальника управления образования  от 

07.11.2012 г.  № СЭД – 01-06-283) «победители конкурса определяются 

решением муниципального оргкомитета».  

 

Члены оргкомитета посовещались и единогласно признали  

победителями конкурса следующих педагогов (приложение к справке): 

 



Дипломы   I степени:     Седова Н.А.,  МДОУ Добрянский детский сад № 16; 

                                              Згогурин Ю.В.,   МБОУ ДОД   ЦДОД «Логос». 

 

 

Дипломы II степени:        Поливач И.Г.,     МДОУ  Добрянский детский сад           

№15; 

                                                 Корюкин В.В.    МБОУ ДОД ЦДОД «Логос». 

 

 

Дипломы  III степени:      Сергеенко Е.Г,       МДОУ Добрянский детский 

сад №11; 

                                                  Пельганчук Н.М.,   МБОУ ДОД ЦДОД «Логос». 

 

№ Ф.И.О. конкурсанта Название 

программы 

Итого Результат 

1 МБОУ ДОД ЦДОД 

«Логос» 

Корюкин В.В. 

 Школа выживания 47,6  

II 

2 МБОУ  ДСОШ № 3 

Ерофеева А.В. 

Мультстудия 

«Мультяшка» 
41, 17  

3 МБОУ ДОД   ЦДОД 

«Логос» Згогурин Ю.В. 

Айкидо:учение и 

техника 

гармоничного 

развития 

49,6  

I 

4 МДОУ  Добрянский 

детский сад №19 

Муравьева Н.Е. 

«Топтыжка» 23,7  

5 МДОУ Добрянский 

детский сад  №19   

Балдина М.А. 

Музыкальное 

движение как 

средство физического 

и 

психоэмоционального 

развития одаренных 

детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

27,7 

 

6 МДОУ Добрянский 

детский сад №11  

Сергеенко Е.Г. 

«Играя с мамой, 

учимся плавать» 
 

46,1 

 

III 

7 МДОУ  Добрянский 

детский сад №15  

 Поливач И.Г. 

«Мой мир»  

47,4 

 

II 

8 МБОУ ДОД  Добрянская 

детская школа искусств 

Федорова А.В. 

 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

 

40,2 

 

9 МБОУ ДОД Добрянская 

детская школа искусств 

«Беседы об 

изобразительном 
 

 

 



Коновалова О.А. искусстве»  

41,3 

10 МДОУ Полазненский 

детский сад №1 

Тонкова С.П. 

«Золотые ручки»  

35,1 

 

11 МДОУ Полазненский 

детский сад №1   

Догналюк И.В. 

Обучение 

иностранному языку 

и развитие 

музыкальных 

способностей 

посредством 

сказкотерапии 

 

32,7 

 

12 МБОУ ДОД ЦДОД 

«Логос» 

Пельганчук Н.М. 

«Юные 

исследователи» 
 

46,0 

 

III 

13 МБОУ ДОД ПДШИ 

Старовойтова Е.Л. 

«Графическая 

композиция» 
 

38,0 

 

14 МБОУ ДСОШ № 4  

Багута О.П. 

«Школьный пресс-

центр» 
 

32,9 

 

15 МДОУ Добрянский 

детский сад № 16   

Седова Н.А. 

Программа семейного 

клуба «Радость 

общения в кругу 

семьи» 

 

49, 7 

 

I 

 

На основании Положения: 

 Победители конкурса награждаются дипломами; 

 Всем участникам конкурса выдаются сертификаты об участии; 

 Лучшие работы направляются на рассмотрение районным научно-

методическим советом с целью присвоения образовательной 

программе статуса «авторизованная». 

                   

Выводы оргкомитета: 

1. Образовательные программы, представленные на конкурс,  

соответствуют Примерным требованиям к образовательным 

программам дополнительного образования детей (письмо 

Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844). 

2.  Во всех программах достойно прописан учебно-тематический план  и 

содержание изучаемого курса (теоретические и практические занятия), 

программы успешно реализуются.  

3. Многие программы представляют собой ценный педагогический опыт, 

который может быть опубликован в печатных изданиях или 

транслирован на семинарах и конференциях различного уровня. 

4. Программы могут использоваться другими образовательными 

учреждениями (по желанию автора).  



5. Многие  программы нуждаются  в доработке, пояснительной записки, в 

проведении мониторинга, в методическом описании образовательного 

процесса, в результативности реализации образовательной программы.  

6. Доработанные программы победителей  согласно Положению о 

конкурсе можно представить на  рассмотрение районным 

методическим советом с целью присвоения  статуса «авторизованная»      


