
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района 

Нижегородской области

П Р И К А З

„т м ж ж ж

г. Павлово

Об итогах проведения районного этапа областного конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ и методических 

материалов по вопросам дополнительного образования и воспитания

детей Нижегородской области

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области № 316-01-64-220 от

24.09.2019 г. «О проведении мероприятий государственными бюджетными 

организациями дополнительного образования, реализуемых в 2019-2020 

учебном году» в целях выявления и распространения лучшего опыта, 

программно-методического сопровождения деятельности в сфере 

дополнительного образования и воспитания в образовательных организациях 

Нижегородской области был проведен районный этап областного конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ и методических 

материалов по вопросам дополнительного образования и воспитания детей 

Нижегородской области. По итогам конкурса, на основании протокола 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить список победителей и призеров районного этапа 

областного конкурса дополнительных общеобразовательных программ и

ЗАО «Павловская типография» Заказ 1069, тираж 2000.



методических материалов по вопросам дополнительного образования и 

воспитания детей Нижегородской области (приложение №1).

2. Наградить грамотами и благодарственными письмами управления 

образования Администрации Павловского муниципального района 

Нижегородской области победителей и участников Конкурса.

3. Руководителям образовательных учреждений довести 

информационную справку по итогам Конкурса до педагогов 

дополнительного образования( приложение №2).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Митину Н.П.

Г.А.Тюрина

В дело №01-08 за 2020 г.

-/-/у г/:.//-,-



Приложение №1

к приказу управления образования

от Л . £ / № « Й '

Список победителей районного этапа областного конкурса

дополнительных общеобразовательных программ и методических 

материалов по вопросам дополнительного образования и воспитания детей

Нижегородской области

Номинация «эффективные практики по работе с молодыми 

специалистами», «эффективные практики кадрового сопровождения в 

образовательной организации»

1 место -  Егорова Марина Сергеевн., старший методист; Волошина 

Галина Викторовна , методист МБУ ДО ДДТ г. Ворсма;

2 место -  Холодова Регина Юрьевна, методист МБУ ДО ЦРТДЮ г. 

Павлово.

Номинация «эффективные педагогические практики при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ художественной и 

социально-педагогической направленности»

1 место -  Романова Галина Леонидовна, педагог дополнительной; 

образования МБУ ДО ЦРТДЮ г Павлово.

2 и 3 место не присуждено.



Приложение №2

к приказу управления образования

от '/^  Р / / У

Информационная справка

по итогам проведения районного этапа областного конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ и методических 

материалов по вопросам дополнительного образования и воспитания детей

Нижегородской области

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области № 316-01-64-220

от 24.09.2019 г. «О проведении мероприятий государственными 

бюджетными организациями дополнительного образования, реализуемых в 

2019-2020 учебном году» в целях выявления и распространения лучшего 

опыта программно-методического сопровождения деятельности в сфере 

дополнительного образования и воспитания в образовательных организациях 

Нижегородской области в октябре-декабре 2019 года был проведен районный 

этап конкурса дополнительных общеобразовательных программ и 

методических материалов по вопросам дополнительного образования и 

воспитания детей Нижегородской области.

В конкурсе приняло участие 6 педагогических работников из 4 

образовательных организаций: двух учреждений дополнительного

образования (МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово и МБУ ДО ДДТ г. Ворсма) и двух 

общеобразовательных учреждений ( МБОУ СШ №11 г. Павлово и МБОУ 

СШ №1 г. Ворсма). Среди участников 3 методиста и 3 педагога 

дополнительного образования. В номинации «эффективные практики 

кадрового сопровождения» 1 участник (МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово), в 

номинации « эффективные практики по работе с молодыми специалистами» 

1 участник (МБУ ДО ДДТ г. Ворсма), в номинации «эффективные практики



при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

художественной и социально-педагогической направленности» 3 участника 

(МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, МБОУ СШ №11 г. Павлово, МБОУ СШ №1 

г. Ворсма).

В состав жюри вошли представители управления образования 

администрации Павловского муниципального района, заместители директора 

учреждений дополнительного образования, педагоги дополнительного 

образования -  победители областных конкурсов профессионального 

мастерства 2019 года.

По итогам районного этапа Конкурса победителями стали Романова 

Галина Леонидовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦРТДЮ 

г. Павлово (номинация «эффективные практики при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ художественной и 

социально-педагогической направленности»); Егорова Марина Сергеевна, 

старший методист и Волошина Галина Викторовна, методист МБУ ДО ДДТ 

г. Ворсма (номинация «эффективные практики по работе с молодыми 

специалистами»). Работы, занявшие призовые места, будут направлены в 

ГБУДО Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области для 

участия в областном заочном этапе Конкурса.

Анализ конкурсных работ продемонстрировал следующее:

-  участники конкурса поделились интересным опытом работы по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

художественной и социально-педагогической направленности в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования;

-  большинство педагогов в полном объеме владеют 

профессиональными педагогическими компетенциями, умеют использовать 

актуальные и современные формы работы, организовать деятельность 

обучающихся;



-  конкурсные работы, представленные методистами учреждений 

дополнительного образования, демонстрируют опыт работы по повышению 

уровня профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования по актуальным проблемам дополнительного образования;

-  выявлено несоответствие дополнительных общеобразовательных 

программ в общеобразовательных учреждениях современным требованиям к 

структуре программ; несоответствие содержания и направленности 

программы;

- недостаточно отражены практико-ориентированные результаты 

деятельности;

-  большинство видеоматериалов имеют недостаточно высокий 

художественный уровень, уровень творческой новизны;

-  педагогические работники плохо владеют приемами инфографики.

В целях повышения уровня конкурсных работ необходимо:

-  соблюдать правила оформления конкурсных работ согласно 

требованиям положения конкурса;

-  при подготовке видеоматериалов использовать кадры, отражающие 

педагогическую деятельность в различных аспектах;

-  осваивать современные формы повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования;

-  тщательнее проверять содержание конкурсных работ;

-  активнее использовать принцип оригинальности и новизны в подаче 

конкурсного материала.


