
ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе   

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
реализуемых с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных  
технологий 

 

1. Общие положения 
1.1. Региональный конкурс дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ, реализуемых с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий (далее – Конкурс) 
проводится Региональным модельным центром дополнительного образо-
вания детей Владимирской области ГАОУ ДПО ВО «Владимирский ин-
ститут развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее – ВИРО). 
 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель Конкурса - выявление и распространение лучших практик дополни-

тельного образования детей с применением электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий, повышение качества допол-
нительного образования детей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- совершенствование научно-методического обеспечения образовательно-

го процесса в системе дополнительного образования детей региона; 

- выявление и распространение педагогического опыта с использованием 

дистанционных технологий; 

- повышение уровня компетенций педагогов по организации занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий в учреждени-

ях дополнительного образования.  
 

3. Условия участия в конкурсе 
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники образова-

тельных организаций Владимирской области, реализующие дополнитель-
ные общеобразовательные общеразвивающие программы по следующим 
направленностям: 
1) техническая направленность; 
2) естественнонаучная направленность; 
3) физкультурно-спортивная направленность; 
4) художественная направленность; 
5) туристско-краеведческая направленность; 
6) социально-педагогическая направленность. 

3.2. На Конкурс могут быть представлены дополнительные общеобразова-
тельные общеразвивающие программы, реализующиеся в заочной или 
очно-заочной форме, включающие один и более дистанционных модулей. 

3.3. Количество представленных программ на Конкурс от одного учреждения 
дополнительного образования детей неограниченно.  



3.4. Плата за участие в Конкурсе не взымается. 
 

4. Порядок и сроки проведения 
4.1. Сроки проведения Конкурса: с 17 августа 2020 г. по 06 сентября 2020 г. 
4.2. Конкурсные материалы и заявка (приложение 1 к Положению) в элек-

тронном виде (формат документа - PDF) принимаются до 06 сентября 
2020 года по адресу электронной почты: rmc-33@yandex.ru.  

4.3. Список победителей будет опубликован 08 сентября 2020 г. на сайте Ре-
гионального модельного центра (Раздел «Новости» и «Мероприятия», 
рубрика «Конкурсы») и на сайте ВИРО33 (Раздел «Новости» и «Деятель-
ность», рубрика «Конкурсы»). Жюри  определяет в каждой номинации 
трёх победителей Конкурса. Программы победителей Конкурса будут 
размещены на информационном ресурсе по организации электронного 
обучения и обучения с применением дистанционных технологий 
(http://rmc33distant.tilda.ws/page12418486.html). 

4.4. Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (4922) 366-881, 
руководитель Регионального модельного центра дополнительного обра-
зования детей Владимирской области, Золотова Екатерина Петровна. 

5. Требования к содержанию и оформлению работ 
5.1. Все конкурсные материалы проходят техническую экспертизу через про-

грамму "Антиплагиат". При наличии заимствований более 30 % работы 
отклоняются от участия в Конкурсе.  

5.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
должны быть разработаны не ранее 19 марта 2020 года в соответствии с  
изменениями, внесенными письмом Министерства просвещения РФ от 19 
марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

5.3. Программа разрабатывается с учетом дальнейшего размещения в системе 
электронного дополнительного образования Владимирской области 
(СЭДО ВО, эдо.образование33.рф). 

5.4. Титульный лист: полное наименование общеобразовательной организа-
ции, тема программы, ФИО полностью автора(ов), должность, категория,  
дата разработки программы – до 2 баллов. 

5.5. Пояснительная записка: записка отражает полный перечень норматив-
ных документов и материалов, на основе которых составлена программа; 
отражает направленность (профиль) программы, ее уровень (ознакоми-
тельный, базовый, продвинутый); содержит информацию об адресате 
программы,  объеме и сроках освоения программы, количестве учебных 
часов, на которое рассчитана РП (в год, неделю), указан режим занятий, 
их периодичность и продолжительность; отражает концептуальную идею, 
актуальность, педагогическую целесообразность программы; указаны 
формы обучения и особенности организации образовательного процесса – 
до 5 баллов. 

5.6. Цель и задачи программы: цель описывает предполагаемые итоги про-
граммы, цель достижима в условиях общеобразовательной организации, 
задачи соотносятся с целью, задачи конкретны и измеряемы; задачи клас-
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сифицированы на метапредметные,  личностные, предметные (либо раз-
вивающие, воспитательные, образовательные)  – до 5 баллов. 

5.7. Содержание программы: программа должна состоять из следующих ча-
стей: учебно-тематический план, содержание программы, календарно-
тематический план  – до 5 баллов.  

5.8. Планируемые результаты: результаты четко сформулированы; разрабо-
таны измеримые показатели достижения результатов; результаты класси-
фицированы на метапредметные,  личностные, предметные (либо разви-
вающие, воспитательные, образовательные) – до 5 баллов. 

5.9. Условия реализации программы: указаны учебно-методическое, инфор-
мационное, материально техническое и кадровое обеспечение программы 
– до 2 баллов. 

5.10. Формы аттестации программы: отражены формы отслеживания и 
фиксации образовательных результатов, формы предъявления и демон-
страции образовательных результатов – до 2 баллов. 

5.11. Список литературы: отражена учебная литература для педагога, для 
учащегося; библиографические ссылки на указанную литературу даны в 
соответствии с ГОСТом (алфавитный порядок, выполнены требования 
библиографического описания разного вида источников) – до 2 баллов. 

5.12. Приложения: содержат оценочные материалы (диагностические методи-
ки); имеются листы экспертизы образовательной программы дополни-
тельного образования и внесения изменений – до 5 баллов. 

5.13. Качество оформления программы: программа отпечатана, титульная 
страница содержит все необходимые сведения; имеется оглавление с ука-
занием разделов и номеров страниц; текст изложен логично, не содержит 
повторов; есть сноски на источники или список литературы – до 5 баллов. 

  
6. Права на использование работ, поступивших на Конкурс 

6.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы в 
некоммерческих целях (репродуцировать работы в целях рекламы кон-
курса, в методических и информационных изданиях) в случае и порядке, 
предусмотренных законодательством об авторском праве. 

6.2. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращают-
ся. 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном конкурсе  

 
Название территории  
Наименование образова-
тельной организации 

 

Фамилия, имя и отчество 
автора (ов) 

 

Должность  
Номинация (направленность 
программы) 

 

Название конкурсного ма-
териала 

 

Контактный телефон (рабо-
чий и мобильный для реше-
ния оперативных вопросов) 

 

 
Дата, подпись 
 



Приложение 2 
 

Состав жюри 
регионального конкурса дополнительных общеразвивающих программ, 
реализуемых с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 
 

1 Куликова Людмила Владимировна проректор ВИРО, канд. пед. 
наук, доцент 
 

2 Шумилина Татьяна Олеговна зав. кафедрой педагогического 
менеджмента ВИРО, канд. пед. 
наук, доцент 
 

3 Золотова Екатерина Петровна руководитель Регионального 
модельного центра дополни-
тельного образования детей 
Владимирской области 
 

4 Сорокина Мария Андреевна методист Регионального мо-
дельного центра дополнитель-
ного образования детей Влади-
мирской области 

 
 

 




