
 
 

 
 Администрация Великого Новгорода 

 
Комитет по образованию 

 
 

П Р И К А З 
(по основной деятельности) 

 
от 10.10.2017 № 524 

 
Об итогах  проведения городского конкурса программ дополнительного образования 
детей 
 
 
        На основании приказа комитета от 26.06.2017 № 347 «О проведении  городского 
конкурса программ дополнительного образования детей» с 28 июня по 25 сентября 2017 
года в Великом Новгороде проходил городской конкурс программ дополнительного 
образования детей. В конкурсе приняли участие 21 педагог из 7 муниципальных 
образовательных учреждений, которые представили 15 программ  дополнительного 
образования детей. 
На основании протокола экспертной комиссии  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить прилагаемый информационный материал по итогам городского конкурса 
программ дополнительного образования детей.  
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:  
2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов;  
2.2. Изыскать возможность поощрения педагогов - победителей конкурса.  
3. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по 
образованию Бурцеву Т.В. 

Председатель комитета        И.Л. Шанаева 

 
Бурцева Тамара Владимировна 
63-69-03 

 
 
 

                                        УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию  
от              №  

 
 

Информационный материал по итогам  
городского конкурса программ дополнительного образования детей 

 
С 28 июня по 25 сентября в Великом Новгороде проходил городской конкурс 

программ дополнительного образования детей. 
Цель конкурса - обновление содержания организационно-педагогических основ и 



методов обучения, предложение новых областей знаний. 
Задачи конкурса: 

- развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации 
педагогов; 
- выявление авторов инновационных проектов;  
- формирование банка данных экспериментальных, авторских программ; 
- внедрение новых педагогических технологий в образовательную практику. 
 

В конкурсе приняли участие 21 педагог из 7 муниципальных образовательных 
учреждений, которые представили 15 программ: 

№ Образовательное 
учреждение 

Ф.И.О. конкурсантов Название программы 

1. 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 

«Новоскул» 

Селяева Наталья 
Александровна, Трофимова 

Марина Николаевна, 
Бердникова Вера 

Владимировна, Хорева Наталья 
Сергеевна 

«Английский клуб» 

2. 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 

«Исток» 

Андреева Татьяна Евгеньевна, 
Левикова Елена Павловна 

 

«Активисты школьного 
музея. МУЗЕЙ Воинской 
славы 14 Воздушной 

Армии» 

3. 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 

«Эврика» 

Василькова Ирина Юрьевна 
 

«Математическая 
гимнастика» 

4. 

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Дворец детского 
(юношеского) творчества 
имени Лени Голикова» 

Прокопьева Татьяна 
Александровна 

 

«Лего-конструирование и 
программирование» 

5. 

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Дворец детского 
(юношеского) творчества 
имени Лени Голикова» 

Марачинов Юрий 
Александрович 

 

«Авиамоделирование» 

6. 

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Дворец детского 
(юношеского) творчества 
имени Лени Голикова» 

Емельянова Ирина Ремовна 
 

«Рисунок и живопись» 

7. 

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Дворец детского 
(юношеского) творчества 
имени Лени Голикова» 

Макарова Галина Игоревна 
 

«Мир фантазий» 

8. 

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Дворец детского 
(юношеского) творчества 
имени Лени Голикова» 

Ершов Владимир Кузьмич «Ансамблевое 
исполнительство» 

9. Муниципальное Гринь Татьяна Владимировна «Детский хор» 



автономное учреждение 
«Дворец детского 

(юношеского) творчества 
имени Лени Голикова» 

 

10. 
Муниципальное 

автономное учреждение 
 «Гимназия №3» 

Прудкая Наталия Ивановна 
 

«Юный организатор» 

11. 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение 

 «Гимназия №3» 

Труханова Юлия Викторовна 
 

«Лепка» 

12. 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение 

 «Гимназия №3» 

Полуянова Юлия Васильевна 
 

«Декоративно-прикладная 
композиция» 

13. 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 

«Исток» 

Храпчикова Татьяна Андреевна 
 

«Основы изобразительного 
искусства» 

14. 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 23» 

Пекшина Ирина Викторовна 
 

«Хоровая студия» 

15. 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Лицей-

интернат» 

Гребенщикова Ирина Петровна, 
Смирнова Елена  Валерьевна, 
Фёдорова Наталья Васильевна 

 

«Креативные каникулы в 
лицее» 

 
 
 
 
 
 
Экспертная комиссия распределила призовые места следующим образом: 

 
Диплом I степени 

Гребенщикова Ирина Петровна, Смирнова Елена  Валерьевна, Фёдорова 
Наталья Васильевна – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей-интернат», за программу: «Креативные каникулы в лицее» 
 

Диплом II степени 
Василькова Ирина Юрьевна – Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Эврика», за программу: «Математическая гимнастика» 
 

Диплом III степени 
Пекшина Ирина Викторовна – Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», за 
программу:  «Хоровая студия» 



 
Экспертная комиссия рекомендует направить  работы победителей I этапа конкурса для 
участия в II этапе областного  конкурса программ дополнительного образования детей. 

 
Подводя итоги конкурса, следует отметить, что не все образовательные учреждения 

представили на конкурс программы: лишь из 7 муниципальных образовательных 
учреждений педагоги продемонстрировали опыт работы своих учреждений в рамках 
проводимого конкурса. 

Анализируя структуру программ, экспертная комиссия конкурса отметила недочеты:  
- неисполнение  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной  деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» в 
части названия программ (дополнительные общеразвивающие программы), а так же п.9 
(направленности программ: техническая, художественная, туристско-краеведческая, 
социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная)  и п.11 
(ежегодное обновление программ); 
-изменена структура программы (последовательность размещения разделов программы); 
-неполное раскрытие пояснительной записки (актуальность, педагогическая 
целесообразность, новизна, отличительные особенности, ожидаемый результат); 
- отсутствует описание теоретических и практических занятий в содержании программы; 
- недостаточное количество методических рекомендаций по проведению практических 
занятий; 
- используется понятие «воспитанник»; 
- не представлены доказательства эффективности использования программы. 
 


