
      

 

 

  



  



На заочно-отборочный этап Конкурса было представлено более 100 работ.  

В Конкурсе приняли участие 98 конкурсантов: заместители руководителей 

образовательных организаций, руководители методических объединений в 

направлении воспитания и дополнительного образования, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты, классные 

руководители, учителя начальных классов из 57 образовательных организаций 

Ардатовского, Балахнинского, Богородского, Большемурашкинского, 

Бутурлинского, Вачского, Ветлужского, Воротынского, Воскресенского, 

Краснобаковского, Кстовского, Павловского, Пильнинского, Починковского, 

Сосновского, Тонкинского, Уренского, Шатковского, Шарангского 

муниципальных районов, городских округов городов Арзамас, Бор, Выкса, 

Дзержинск, Первомайск, Саров, Чкаловск, Шахунья, Автозаводского, 

Сормовского районов г. Нижнего Новгорода.  

Анализ работ, проведенный членами экспертного совета в ходе оценки 

конкурсных материалов данного этапа, позволил выявить следующее:  

- недостаточный уровень актуальности дополнительных 

общеобразовательных программах художественной и социально-педагогической 

направленностей, конкурсных материалов по организационно-методическому 

сопровождению образовательного и воспитательного процессов в системе 

дополнительного образования; 

- низкий уровень целостности и логичности изложения информации; 

- отсутствие новизны, оригинальности предлагаемых форм и методов 

работы; 

- несоответствие целей и задач ожидаемым результатам; 

- низкий процент авторского текста при проверке в системе 

"Антиплагиат"; 

- не исполнение пунктов положения при оформлении работ и нарушение 

сроков предоставления конкурсных материалов. 

 



23 мая 2018 года в Центре прошел финал Конкурса, в рамках которого 

состоялась защита конкурсных материалов. В финале приняли участие 27 

человек. 

В рамках финала Конкурса состоялась практическая конференция 

"Дополнительное образование и воспитание. Опыт. Проблемы. Пути решения", в 

рамках которой была организована работа секций, где были представлены 

конкурсные работы по номинациям и направленностям: 

- секция № 1 "Дополнительная общеобразовательная программа 

(художественная и социально-педагогические направленности)"; 

- секция № 2 "Современное занятие в дополнительном образовании 

(художественная и социально-педагогические направленности)"; 

- секция № 3 "Методическая разработка воспитательного мероприятия. 

Организационно-методическое сопровождение образовательного и 

воспитательного процессов в системе дополнительного образования". 

В конференции приняли участие более 100 человек из числа специалистов 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, педагогических 

работников образовательных организаций Нижегородской области. 

На пленарной части практической конференции были обозначены 10 

ключевых компетенций 21 века: чему учить и чему учиться, а так же 

представлены приоритетные векторы развития региональной системы 

дополнительного образования и воспитания. 

При анализе публичных выступлений на секции "Современное занятие в 

дополнительном образовании", участниками которой стали педагоги 

дополнительного образования, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы художественной и социально-педагогической 

направленностей, экспертами был отмечен высокий уровень работ 

представленных в социально-педагогической направленности. Отмечена четкая 

аргументация актуальности выбранных тем и обоснована их педагогическая 

значимость. Цели и задачи занятий соответствовали ожидаемым результатам, а 

выбранные формы и методы работы отличались современностью, 



оригинальностью, были направлены на поддержку высокого уровня мотивации 

участников занятий.  

Занятия педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы художественной направленности, были отмечены низким уровнем 

представленного содержания. Также был выявлен недостаточный уровень 

знания конкурсантами нормативной и правовой базы по вопросам воспитания и 

дополнительного образования. Большинство форм и методов, применяемых в 

работе, отличаются традиционным подходом. 

Качественный уровень подготовки в рамках заочно-отборочного этапа 

Конкурса данной номинации отмечается у участников Ардатовского, 

Богородского, Ветлужского, Павловского, Уренского, Шарангского 

муниципальных районов, городских округов г.Дзержинска, г.Первомайска, а  

также Автозаводского, Сормовского районов г.Нижний Новгород. 

Вместе с тем руководителям образовательных организаций рекомендуется 

обратить внимание на: 

- повышение уровня знаний действующего законодательства в сфере 

дополнительного образования и воспитания у педагогических работников 

образовательных организаций, а также их применения в практической 

деятельности; 

- проведение обучения среди педагогических работников по 

использованию современных форм и методов работы с обучающимися, обратив 

особое внимание на соответствие используемых форм и методов работы 

заявленным целям, задачам и ожидаемым результатам реализуемых программ; 

- проведение анализа проводимых занятий методистами и самоанализа 

педагогами дополнительного образования с целью определения дальнейших 

перспектив реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе на обязательное наличие последействия проводимых занятий. 

В номинации "Дополнительная общеобразовательная программа 

(художественная и социально-педагогические направленности)" эксперты  

обратили внимание конкурсантов на: 



- отсутствие грамотного подхода к формулировке обоснованных 

принципов реализации программ; 

- отсутствие новизны программ, учета возможностей внедрения и 

распространения опыта работы в другие образовательные организации и 

населенные пункты; 

- неумение соблюдать временной регламент при выступлении. 

Также при защите дополнительных общеобразовательных программ 

конкурсантами большое внимание было уделено проблемам, которые 

встречаются в деятельности учреждений, обращая наименьшее внимание на 

цели, задачи, ожидаемые результаты, анализ и определение перспектив по 

реализации данных программ.  

Вместе с тем, по итогам публичных выступлений в данной номинации, 

была выявлена высокая результативность представленных реализуемых 

программ, свидетельствующих об участии учащихся объединений в 

разнообразных конкурсах, фестивалях и мероприятиях не только регионального, 

но и всероссийского, международного уровней. Было отмечено, что при 

разработке программ и в процессе их реализации учитываются интересы 

учащихся, социальные запросы родителей (законных представителей) в 

предоставлении образовательных услуг. При реализации программ наблюдается 

тесное взаимодействие с родителями (законными представителями)  учащихся. 

Качественный уровень подготовки участников Конкурса данной 

номинации в рамках заочно-отборочного этапа отмечается у педагогических 

работников Ветлужского, Вачского,  Павловского, Починковского, Тонкинского, 

Шарангского муниципальных районов, городских округов г.Арзамас, 

г.Дзержинск, г.Саров, а  также в Автозаводского, Сормовского районов 

г.Нижний Новгород. 

В номинациях "Лучшая методическая разработка воспитательного 

мероприятия" и "Организационно-методическое сопровождение 

образовательного и воспитательного процессов в системе дополнительного 

образования" экспертами конкурса были выявлены недостатки в вопросах:  



- актуальности предлагаемого мероприятия и степени его социальной  

значимости; 

- привлечения круга участников  социального партнерства, его 

расширения; 

- соответствия целей, задач и результатов, с реалистичностью выполнения 

и предполагаемой результативностью. 

Отмечаются и положительные моменты: конкурсанты учитывают 

индивидуальные особенности участников мероприятий, их гендерные, 

возрастные, личностные и культурные особенности, стремятся к уникальности и 

новизне форм и методов организации мероприятий. 

Качественный уровень подготовки конкурсных работ в данных 

номинациях Конкурса в заочно-отборочном этапе отмечается у участников 

Ардатовского, Балахнинского, Богородского, Воскресенского, Воротынского, 

Кстовского, Павловского, Починковского муниципальных районов, городских 

округов г.Арзамас, г.Выкса, г.Первомайск, г.Шахунья.  

В целях развития и организации системной работы по вопросам 

дополнительного образования и воспитания руководителям образовательных 

организаций необходимо обратить внимание на: 

- обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства 

педагогических работников; 

- проведение регулярного обучения в части изучения действующего 

законодательства в сфере образования и воспитания подрастающего поколения; 

-  оказание методической поддержки педагогическим работникам в 

разработке, апробации и реализации  дополнительных общеобразовательных 

программ и методических материалов по вопросам дополнительного 

образования и воспитания, способствующих повышению качества 

образовательной деятельности; 

- системную подготовку педагогических работников к организации 

инновационной деятельности через внедрение в образовательную деятельность  

 



современных, актуальных педагогических технологий, а также выявление, 

обобщение и распространение опыта педагогической работы; 

- организацию работы с педагогическими работниками в области 

приобретения навыков публичного выступления; 

- проведение систематического анализа собственных результатов работы, 

выявлений положительных и отрицательных моментов в вопросах 

самоорганизации по подготовке к различным конкурсам и событиям. 

Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 

необходимо обратить внимание на: 

- обеспечение условий для ресурсной и нормативной поддержки 

обновления содержания работы по вопросам дополнительного образования и 

воспитания, информационно-методического сопровождения образовательной 

деятельности, повышения квалификации методистов образовательных 

организаций и специалистов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 

курирующих вопросы дополнительного образования и воспитания на 

постоянной основе. 

  



Список победителей и призеров  
областного конкурса дополнительных программ и методических 

материалов по вопросам дополнительного образования и воспитания. 
 

Номинация "Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая 
или предпрофессиональная) программа" (Художественная направленность) 
 
Дипломант I степени  - Царев Юрий Александрович, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО "Дворец детского (юношеского) творчества", г.Саров; 
Дипломант II степени  - Заблоцкая Татьяна Николаевна,  педагог 
дополнительного образования МБУ ДО "Центр художественных ремесел", 
г.Дзержинск; 
Дипломант III степени  - Бибикина Евгения Валерьевна, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО "Детский (подростковый) центр "Агнес", 
г.Нижний Новгород, Сормовский район. 
 

Номинация "Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая 
или предпрофессиональная) программа" (Социально-педагогическая 

направленность) 
 
Дипломант I степени  - Кошелева Вера Валентиновна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ДДТ "Каравелла", г.Бор;  
Дипломант III степени  - Гальцина Анна Сергеевна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦДТ Автозаводского района, г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район;   
Дипломант III степени  - Исаева Татьяна Борисовна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО "Дворец детского (юношеского) творчества", г. Саров . 
 

Номинация "Современное занятие в дополнительном образовании" 
(Художественная направленность) 

 
Дипломант II степени  - Федосеева Ольга Львовна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района", г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район; 
Дипломант II степени  - Кулькова Наталья Петровна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО "Детский (подростковый) центр "Агнес", г.Нижний 
Новгород, Сормовский район;   
Дипломант III степени  - Баранова Светлана Ивановна, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДО ЦДОД, Ардатовский район. 
 



Номинация "Современное занятие в дополнительном образовании" 
(Социально-педагогическая направленность) 

 
Дипломант I степени  - Крошилина Ираида Владимировна, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО "Дворец детского творчества", 
г.Дзержинск;   
Дипломант I степени  - Матеева Людмила Викторовна, учитель начальных 
классов МБОУ Большерудкинская ОШ, Шарангский район;    
Дипломант II степени  - Синягина Жанна Николаевна, педагог 
дополнительного образования МАОУ Первомайская СОШ №2, г.Первомайск. 
 

Номинация "Лучшая методическая разработка воспитательного 
мероприятия" 

 
Дипломант I степени  - Елфимова Юлия Юрьевна, заместитель директора МБУ 
ДО "Межшкольный учебный комбинат", Богородский район;  
Дипломант II степени  - Цыбина Мария Александровна, методист МБУ ДО 
"Дворец детско-юношеского творчества", Кстовский район; 
Дипломант III степени  - Полухина Татьяна Александровна, методист МБУ ДО 
"Центр развития творчества детей и юношества им. А.Гайдара", г.Арзамас.  
 

Номинация "Организационно-методическое сопровождение 
образовательного и воспитательного процессов в системе дополнительного 

образования" 
 
Дипломант I степени  - Быкова Екатерина Михайловна, методист МБУ ДО 
"Дом творчества",  г. Выкса; 
Дипломант II степени  - Грабцова Елена Владимировна, методист  МБУ ДО 
"Центр внешкольной работы", Балахнинский район; 
Дипломант III степени  - Кузьменкова Елена Геннадьевна, методист МБУ ДО 
"ДДТ", Воротынский район. 

 
 
 


