
АДМИНИСТРА1 \ИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

«67J» ^рз 2017 г. № V - g J / 

г. Курск 

О проведении граптового конкурса 
в системе дополнительного образования 

В соответствии с Планом мероприятий на 2015-2020 годы по 
реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 
года № 1726-р (с изменениями на 28 января 2017 года); Паспортом 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 
детей» (Утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам Приказ от 30 
ноября 2016 г. №11) , а также в рамках выполнения государственной 
программы Курской области «Развитие образования в Курской области» 
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и системы 
воспитания детей» (Пост. Администрации Курской области от 15.10.2013 г. 
№ 737-па) 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Провести граитовый конкурс в системе дополнительного 

образования на лучший инновационный образовательный проект (далее -
Конкурс) с 25.09.2017 г. по 10.10.201 7 г. 

2. Утвердить Положение о грантовом конкурсе в системе 
дополнительного образования на лучший ипновационный образовательный 
проект. 

3. Утвердить состав оргкомитета граитового конкурса в системе 
дополнительного образования на лучший инновационный образовательный 
проект. 

4. Руководителям организаций догюлнительного образования и 
общего образования, реализующих программы дополнительного 
образования; руководителям мунищщальпых оргарюв, осуществляюп1их 



управление в сфере образования, в срок до 24.09.2017 года представить в 
оргкомитет материалы кандидатов на участие в Конкурсе. 

5. Отделу дополнительного образования и воспитания комитета 
образования и науки Курской области (Т.С. Чемонина), ОГБУ ДНО 
«Курский институт развития образования» (Г.Н. Подчалимова) 
организовать работу по проведению Конкурса. 

6. ОГУ «ЦБ учреждений образования Курской области» (Е.Э. Коган) 
профинансировать в соответствии с утвержденной сметой расходы на 
проведение мероприятия из средств областного бюджета, выделяемых на 
реализапию государственной программы «Развитие образования Курской 
области». 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области 
А.Ф. Уколова. 

Председатель комитета FZ.B. Харченко 



Утверждено 
приказом комитета образования 

и науки Курской области 
от « е? 5 » (9.9 2017 г. № / 'SSi^ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о граитовом конкурсе в системе дополнительного образования на 

лучший инновационный образовательный проект 

1. Обнще положения 
1.1. Грантовый конкурс в системе дополнительного образования на 

лучший инновационный образовательный проект (далее - Конкурс) 
проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие 
образования Курской области» комитетом образования и науки Курской 
области совместно с ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 
(далее - КИРО). 

1.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет комитет образования и науки Курской области совместно с 
КИРО. 

1.3. Основное назначение конкурса - финансовая (в форме грантов 
юридическим лицам) и организационная поддержка инновационной 
образовательной деятельности организаций дополнительного и обп1,его 
образования Курской области. 

1.4. Инновационный образовательный проект, предъявляемый на 
конкурс (далее - проект), представляет собой: 

• учебно-методическое описание организапии инновационного 
образовательного процесса (цель, содержание, технологии, формы 
обучения, мониторинг результативности, модели деятельности 
обучаюндегося и педагога и т.д.); 

• обозначение проблем, путей их решения, ожидаемых 
результатов в рамках дальнейшей реализации инновационного проекта; 

• описание необходимых и достаточных условий рсализащш 
данного проекта в практической деятельности организации 
дополнительного или общего образования; 

• комплект нормативных и учсбно-методических разработок, 
обеспечивающих реализацию инновапиопной образовагель}юй практики 
(нормативный акт, методические рекомсндании, учебно-методический 
комплекс, контрольно-измерительные материалы и т.д.). 

1.5. Участниками конкурса могут быть организа1щи 
дополнительного и общего образования Курской области. 

1.6. Организапия до1юлнительного или o6niero образования 
Курской области, получивпюе финансовую поддержку в форме гранта, 
имеет право повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через год. 



2. Основные прнннины, нели, задачи конкурса 
2.1. Организация и проведение конкурса строится на нринцинах 

гласности, открытости, «прозрачности» процедур и обеспечения равных 
возможностей для участия в нем организаций дополнительного и общего 
образования всех типов и видов. 

2.2. Конкурс проводится в целях повышения качества 
образовательного процесса в организациях дополнительного и обидего 
образования, внедрения и развития инновационных процессов в системе 
дополнительного образования Курской области. 

2.3. Задачами конкурса являются: 
• выявление и распространение лучшего педагогического опыта по 

созданию условий для творческого развития личностных потребностей 
обучающихся в образовании; 

• поиск педагогических идей по обновлению содержания, 
образовательных технологий в практике дополнительного образования; 

• распшрепие вариативности видов образовательных программ, 
обеспечиваюпшх выбор индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; 

• повышение профессионального мастерства и престижа 
педагогических работников системы допол?штельного образования; 

• выявление оргапиза1ЩЙ дополнительного образования, 
способных претендовать на статус региональных инновационт:,1х 
площадок в рамках создания инновационной инфраструктуры в сфере 
образования Курской области; 

• привлечение внимания органов исполпитсльной власти, 
научной и педагогической обществешюсти, средств массовой информации 
к проблемам развития системы дoпoJщитeлыюгo образования па 
современном этапе. 

3. Оргкомитет конкурса 
3.1. Подготовку и проведение конкурса осун1ествляет оргкомитет 

конкурса (далее - оргкомитет), в состав которого входят председатель, 
заместитель председателя, ответственный секретарь и члены opi комитета. 
Состав оргкомитета утверждается приказом комитета образования и науки 
Курской области. 

3.2. Функции оргкомитета: 
• организует информацио}Н1ую поддержку конкурса; 
• формирует информационную базу данных гю участникам 

конкурса; 
• утверждает список экспертов; 
• оргаршзуст провсде1ше экспертиз1>1 конкурсных материалов; 
• определяет победителя и лауреатов и дипломантов конкурса; 



• вносит в комитет образования и науки Курской области 
предложения по совершенствованию организапин и содержания конкурса, 
распространению передового педагогического опыта участников 
конкурса. 

4. Порядок проведения конкурса 
4.1. Тематика представляемого на конкурс инновапионпого 

образовательного проекта должна соответствовать приоритетным 
направлениям развития дополнительного образования в Курской области: 

• обеспечение современного качества, доступности и 
эффективности дополнительного образования на основе сохранения 
лучших традиций дополнительного образования по различным 
направлепностям образовательной деятельности (художественной, 
естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, социально-
педагогической, физкультурно-спортивной и др.); 

• создание моделей интеграции обн1,его и дополнительного 
образования в условиях введения ФГОС; 

• создание системы оценки качества образовательрюго процесса; 
инновационные формы, методы, тех1юлогии оценивания образователь1П:.1х 
достижений обучаюпшхся в системе дополнительного образования; 
мониторинг как инструмент оценки качества допол1штельного 
образования; 

• организация сетевого взаимодействия и социального 
партнерства в системе дополнительного образования; 

• создание в организа1шях дополнительного образования 
психолого-педагогических, учебно-методичсских, материал ь(ю-
тех1шческих, кадровых и др. условий, обеспечивающих эффективность 
работы с одаренными детьми, а также с детьми с огра}1иченными 
возможрюстями здоровья; 

• формирование современных образовательных и 
оргаиизапионно-правовых моделей, обеспечиваю1цих успеп1ную 
социализацию обучаюпщхся; 

• обеспечение высокого качества организации образоватсльрюго 
процесса в организациях дополнительного и o6niero образования на основе 
использования современных образовательных технологий, в том числе 
информационных; 

• формирова1ше системы непрерьи^ного профессиональ1юго 
развития педагогов дополнительного образования. 

4.2. Для участия в конкурсе представляются следуюнше кор[курсные 
материалы (в том числе и в электроршом виде на компакт-диске) (далее -
конкурсные материалы): 

• заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с 
Приложением 1 (на бумажрюм и электротиюм носителях); 



• инновационный проект (на бумажном и электронном 
носителях). 

4.3. Тексты конкурсных материалов должны соответствовать 
следующим параметрам: верхнее поле - 2 см, нижнее поле - 2 см, левое 
поле - 3 см, правое поле - 1,5 см, размер шрифта -14 , Times New Roman, 
интервал - одинарный. 

На электронных носителях (помимо текстовой информации) могут 
быть представлены видеоролики, презентации и т.п. (по выбору 
конкурсанта). 

4.4. Конкурсные материалы представляются в оргкомитет Конкурса 
по адресу: г. Курск, ул. Садовая, 31, каб. 15, зав. межкафедральной учебной 
лабораторией развития ДОПОЛРШтельного образования Лаптевой Веронике 
Алексеевне 

4.5. Каждый участник конкурса может подать конкурсные материалы 
только на один ишювационный проект. 

4.6. Конкурсные материалы предоставляются до 24.09.2017 г. 
4.7. Конкурс пр01юдится в два этапа. 

Эгапы конкурса 

JaoMiiblii: ж-спер гпая 
оценка конкурсных 

материалов 

Очный: жепергнаи оценка 
демоне грации инновационного 

проекта 

Задачи 
Оценить уровень качества 
инновационного проекта и его 
coHHajH:.Hyio и образовательную 
эффективность и значимость 

Оценить инновационность, 
продуктив1юсть и реализуемость 
инновациониого проекта 

Форма 
проведения 
экспергизы 

Заочная экспертиза конкурсных 
материалов Оценка 20-минутной презентации 

ипповациопното проекта 

Резулыаты 
11а основании рейтин! а оценок 
5 инновационных проектов 
допускаются к прелставлению на 
очном этапе конкурса 

Но результатам второго этапа 
определяются 2 дипломанта. 
2 лауреата и 1 гюбедитель конкурса 

4.8. Сроки проведения кошсурса: 
Заочный этап: с 25.09.2017 г. по 29.09.2017 г. 

Очный этап: со 04.10. 2017 г. но 10.10.2017 г. 

5. Экспертная опенка конкурсных iviaiepHajioB 
5.1. В целях [юлучения объективной оценки инновационного проекта 

проводится экспертная оценка конкурсных материалов. 



5.2. Экспертные группы формируются оргкомитетом. Экспертную 
оценку проводят эксперты из числа специалистов, осуществляющих 
управление в сфере образования, сотрудников учреждений высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования, 
педагогических и руководящих работников образовательных организаций, 
победителей профессиональных котсурсов педагогического мастерства в 
системе дополнительного образования, работников методических служб. 

5.3. Экспертная группа оценивает качество представленных на 
конкурс материалов соглас?ю критериям (Приложения 2,3). 

6. Фниаисироваинс конкурса 
6.1. Финансирование расходов по подготовке и проведению конкурса 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели согласно 
государственной программе «Развитие образования Курской области». 

6.2. Победитель награждается имеинг^ш грантом в сумме 116,0 
тыс.руб. и дипломом победителя. 

6.3. Лауреаты и дипломаьггы конкурса награждаются дипломами 
лауреатов и дипломантов, соответственно. 

6.4. Все участники гюлучают сертификаты. 

Т.Заклгачительные положения 
7.1. Расходование средств гранта осуществляется учреждением 

дополнительного или общего образования детей в соответствии с целями, 
изложенными в заявке. 

7.2. Материалы победителей, лауреатов и дипломантов конкурса 
публикуются в Г1ечат1п>1х и электро1щых изданиях, определяемых 
комитетом образования и науки Курской области. 



Утвержден 
приказом комитета образования 

и науки Курской области 
о т « » 2017 г. № 

СОСТАВ 
оргкомитета для проведения грантового конкурса 
в системе дополнительного образования 2017 года 

Председатель - Уколов Александр Федоровна - заместитель 
председателя комитета образования и науки Курской области. 

Заместитель председателя - Подчалимова Галина Николаевна - ректор 
областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Курский институт развития 
образования» доктор педагогических наук, профессор. 

Члены оргкомитета: 

Егорова Марина Васильевна - директор ОБУДО «Областной центр 
развития творчества детей и юношества», председатель совета директоров 
учреждений допо]пштельного образования Курской области; 

Аптопольская Татьяна Апикесвна - профессор кафедры управления 
развитием образовательных систем ОГБУ ДГЮ «Курский институт 
развития образования» доктор педагогических наук, профессор; 

Чемонина Татьяна Сергеевна - начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования комитета образования и науки Курской 
области; 

Лаптева Вероника Алексеевна - заведующий межкафедральной учебной 
лабораторией развития дополтштельного образования детей ОГЪУ ДГЮ 
«Курский институт развития образования», кандидат педагогических наук, 
доцент. 

Постричева Ирипа Дмитриевна - начальник отдела экспериментальной и 
инновапионной деятельности ОГБУ ДГЮ «Курский институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, доцент. 



Утвержден 
приказом комитета образования 

и науки Курской области 
о т « » 2017 г. № 

СОСТАВ экспертной группы грантового конкурса 
в системе дополнительного образования 2017 года 

Подчалимова Галина 
Николаевна 

Соболева 
Владимировна 

Члены экспертной группы: 

Антопольская Татьяна 
Аникеевна 

Метлепко Владислав 
Александрович 

- председатель экспертной группы, ректор 
областного государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования «Курский 
институт развития образования», доктор 
педагогических наук, профессор 

Ольга - заместитель председателя экспертной 
группы, проректор по научно-
исследовательской и инновапионной 
деятельности ОГБУ ДНО «Курский институт 
развития образования», доктор 
психологических наук, профессор 

- профессор кафедры управления развитием 
образовательных систем ОГ'БУ ДНО «Курский 
институт развития образования», доктор 
педагогических наук, профессор 

- директор ОБУДО «Курский областной пентр 
туризма» 

Егорова Марина Васильевна - директор ОБУДО «Областной центр 
развития творчества детей и юношества», 
председатель совета директоров учреждений 
дoпoJп^итeльнoгo образования Курской 
области 

Шевченко Светлана 
Вячеславовна 

Пономаренко 
Николаевна 

- заместитель директора по методической 
работе МКУДО «Дом детского творчества» 
г. Курчатова Курской области (по 
согласованию) 

Светлана - старший методист 
методический центр 
согласованию) 

МКУ «Научно-
г. Курска» (по 



Постричева Ирина 
Дмитриевна 

- начальник отдела экспериментальной и 
инновационной деятельности ОГБУ ДНО 
«Курский институт развития образования», 
кандидат педагогических наук, доцент 

Мальцева Юлия Сергеевна - ведущий специалист-эксперт отдела 
воспитания и дополнительного образова})ия 
комитета образования и науки Курской 
области 

Лаптева 
Алексеевна 

Вероника - заведующий межкафедральной учебной 
лабораторией развития дoпoJHlитeльнoгo 
образования ОГБУ ДНО «Курский институт 
развития образования», кандидат 
недаго! ических наук, доцент 



ЗАЯВКА 

на участие в грантовом конкурсе 

Структура заявки 

Объем 
предоставля 

емых 
материалов 

Полное наименование организации дополнительного или 
общего образования (далее - ОДО, 0 0 ) 

до 1 стр. 

ФИО руководителя ОДО ( 0 0 ) 

до 1 стр. 

Телефон ОДО ( 0 0 ) 

до 1 стр. Факс ОДО (ОО) до 1 стр. 
Электронная почта ОДО ( 0 0 ) 

до 1 стр. 

Адрес сайта ОДО ( 0 0 ) в Интернете 

до 1 стр. 

Название/тема инновационного проекта 

до 1 стр. 

Автор/авторский коллектив 

до 1 стр. 

Общее описание инновационного проекта (проблема, на 
решение которой направлен проекта, ее актуальность, новизна, 
цель, задачи, этапы и содержание работы, теоретическая и 
практическая значимость, ожидаемые и имеющиеся результаты 
использования инновационного образовательного проекта) 

до 5 стр. 

Необходимое ресурсное обеспечение при применении 
инновационного проекта 

до 1 стр. 

Планируемое использование средств гранта до 1 стр. 

Технология реализации инновационного проекта: что? для чего 
и зачем? для кого? как? 

до 5 стр. 

Описание эффектов, достигаемых при исгюльзовании проекта до 3 стр. 

Возможные риски при использовании инновационного проекта и 
пути их преодоления 

до 3 стр. 

Представляя заявку на конкурс авторы инновационного проекта 



- согласны с условиями участия в данном конкурсе; 
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке 
материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией 
материалов; 
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке 
информация не нарушает прав интеллектуальной собственности 
третьих лиц. 

Подпись(и) автора(ов) проекта Расшифровка подписи 

Подпись руководителя ОДО (ООО) Расшифровка подписи 

М.П. 
« » 2017 г. 



Форма экспертной оценки конкурсных материалов 
(ЗАОЧНЫЙ ТУР) 

Задача: оценить качество инновационного проекта 

ОДО ( 0 0 ) №_ 

Название инновационного образовательного проекта 

Критерии 

1. Общая 
характеристика 
инновационного 
проекта 

(оценивается 
каждый 
показатель) 

Показатели 

Представленный проект 
способствует решению задач, 
сформулированных в 
стратегических документах по 
развитию региональной системы 
дополнительного образования 

Описание проекта (заявка) 
структурировано, логично и 
грамотно 

Оценк Оценка 
а эксперта 

0 - 1 0 

баллов 

0 - 1 0 
баллов 

Убедительность описания 0 - 1 0 
положительных педагогических баллов 

jусовертепствованиями известных 
: методов, технологий, программ и 
'т.п. (новация) 

эффектов, достигаемых при 
реализации проекта 

Балл эксперта по 
критерию 1 (max -
30) 
2. Степень новизны 
проекта 

{оценивается один 
из показателей) 

Представлен принципиально новый 
проект(инновация) 

10 
баллов 

2. Степень новизны 
проекта 

{оценивается один 
из показателей) 

Представлен проект с 
существенными изменениями/ 

5 
баллов 



Балл эксперта по 
критерию 2 (max 
10) 

3. Готовность 
проекта к 
распространению 

{оценивается 
каждый из 
показателей) 

Балл эксперта по 
критерию 3 (max -
30) 
4. Качество 
оформления 
материалов 

Балл эксперта по 
критерию 4 (max -
10) 

ИТОГО ( m a x - 8 0 ) 

Представлен проект с частичными 
изменениями/ 
усовериленствованиями известных 
методов, технологий, программ и 
т.п. 
Представлен известный проект (не 
является инновационным) 

Степень разработанности 
технологии внедрения проекта 

Описание условий (кадровых, 
программно-методических, 
материально-технических и др.) 
внедрения проекта 

Описание возможных рисков при 
использовании проекта и путей их 
преодоления 

Структурированность, уместность 
иллюстративного материала, 
эстетика оформления 

О 
баллов 

0 - 1 0 
баллов 

0 - 1 0 
баллов 

0 - 1 0 

бал;юв 

0 - 1 0 

баллов 



Форма экспертной оценки конкурсных материалов 
(Очный тур) 

«Презентация инновационного образовательного проекта» 
Задача: оценить степень реализуемости инновационного проекта в 
образовательном процессе 

Название инновационного образовательного проекта 

1". 
Критерии и показатели оценивания конкурсного Количес! во баллов 
задания 
Акгуальноегь 20 

Постановка проблемы 

Целостность составляютцих проекта (согласованность 
цели, задач, содержания, форм, методов и др.) 

Обоснованность социальной значимости 

Профессиональная востребованность 

Инновационноеть 20 

Новизна содержания, технологии и др. 

Оригинальность идей 

Возможность распространения и внедрения 
(разработанность технологии внедрения) 

Прогнозируемые социокультурные последствия 

Реалис!ичносгь 

Прогнозируемые результать 

Ресурсная обеспеченность 

Кулыура презен гацни 

10 

20 
1Делостност1> изложения 5 ! 

J 

Доступность и наглядность 5 1 

Культура речи 5 

Взаимодействие с ауди горией 5 

Максимальное количество баллов 70 

J 


