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ПОЛОЖЕНИЕ
о V Открытом межрегиональном конкурсе
сетевых образовательных проектов в рамках реализации
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
1. Общие положения
1.1. Официальное название конкурса – «Открытый межрегиональный конкурс
сетевых
образовательных
проектов
в
рамках
реализации
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ».
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок организации,
проведения и подведения итогов Конкурса.
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации программы инновационной
деятельности ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района в статусе Федеральной инновационной
площадки (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря
2017 года № 1206).
1.4. Под сетевым взаимодействием понимается совместная деятельность
образовательных организаций – партнеров, а также организаций других ведомств,
направленная на решение общей проблемы, имеющая общую цель, согласованные методы и
способы в использовании объединяемых ресурсов, направленная на достижение
планируемого результата.
2. Цель Конкурса
Создание условий, стимулирующих активность педагогов дополнительного
образования в сфере использования и освоения ими современных инструментов и способов
сетевого взаимодействия для повышения качества и доступности дополнительного
образования детей.
3. Задачи конкурса
3.1. Выявление и поддержка инновационного опыта сетевого взаимодействия в
рамках реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
для повышения качества и доступности дополнительного образования.
3.2. Организация обмена инновационным опытом педагогов дополнительного
образования в сфере реализации сетевого взаимодействия.
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3.3. Получение внешней общественно-профессиональной оценки качества обучения
при использовании современных инструментов и способов сетевого взаимодействия в
рамках реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.
3.4. Обобщение и распространение инновационного опыта в сфере реализации
сетевого взаимодействия, обеспечение доступности современных инструментов и способов
сетевого взаимодействия для повышения качества дополнительного образования детей.
4. Учредитель и организаторы Конкурса
4.1. Комитет по образованию
4.2. Организаторы:
- ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СанктПетербурга;
- ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И.
Герцена»;
- ГБОУ ДО Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного
образования»;
- ГАОУ Тюменской области ДПО «Тюменский областной государственный институт
развития регионального образования».
5. Участники Конкурса
Принять участие в конкурсе могут педагоги дополнительного образования
дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования
детей, отделений дополнительного образования детей общеобразовательных учреждений,
учреждений
профессионального
образования,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы в рамках сетевого взаимодействия с
образовательными организациями и организациями других ведомств.
6. Номинации Конкурса
 Лучший сетевой образовательный проект
 Лучшая сетевая дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа
 Лучшая методическая разработка мероприятия, занятия, иного образовательного
события в рамках сетевого взаимодействия
Допускается как индивидуальное участие, так и участие в составе творческой группы.
7. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – подготовительный – информирование, проведение консультаций, прием
заявок на участие в Конкурсе по e-mail: mail@ddut.ru
Сроки: сентябрь – декабрь 2019 г.
Консультации (в формате офлайн и онлайн) для участников конкурса – 18.10.2019,
15.11.2019, 13.12.2019 г. – 15-30, каб. 105, ДДЮТ Фрунзенского района, Будапештская, 30,
корп. 2.
Прием заявок – до 20 декабря 2019 г.
Прием материалов – до 31 января 2020 г.
2 этап – заочный – работа экспертной комиссии с материалами участников Конкурса.
Сроки: февраль 2020 г.
3 этап (очный) – защита сетевых образовательных проектов и сетевых
общеобразовательных (общеразвивающих) программ в рамках педагогической конференции
(в формате офлайн и онлайн). Сроки: апрель 2020 г.
8. Требования к предоставляемым на Конкурс материалам
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Материалы сетевого образовательного проекта могут содержать следующие
структурные компоненты:
 Обоснование необходимости реализации сетевого образовательного проекта
(актуальность проекта)
 Цель и задачи сетевого образовательного проекта
 Участники сетевого образовательного проекта, распределение функций,
ответственности и объединяемых ресурсов
 Рабочий план реализации сетевого образовательного проекта, включающий в себя
основные мероприятия
 Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации сетевого
образовательного проекта
 Оценка эффективности реализации сетевого образовательного проекта
 Дальнейшее развитие сетевого образовательного проекта
Материалы сетевой дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы могут отражать:
 Обоснование актуальности, новизны, отличительных особенностей программы
 Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации сетевой
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
 Сетевой
характер
реализации
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программы, эффективность распределения ресурсов и функций
партнеров на каждом этапе (от цели и задач – до мониторинга результатов)
 Педагогические технологии и организационные формы при реализации сетевой
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
 Методический кейс сетевой образовательной программы
9. Подведение итогов Конкурса
Победители конкурса (лауреаты I, II и III степени в каждой номинации) награждаются
дипломами.
Ответственный за проведение конкурса: Дудковская Елена Евгеньевна, зам. директора по
инновационной деятельности,
тел.: раб. 774-52-05, моб. 8-911-710-62-39
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Открытом межрегиональном конкурсе
сетевых образовательных проектов в рамках реализации
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
Название проекта (программы,
методической разработки)
Номинация
Форма участия (индивидуальное, в составе
творческой группы)
Фамилия, имя, отчество участника
(участников)
Наименование ОУ
Контактные данные
М.П.

Подпись руководителя учреждения
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