
 

Приложение 1 к приказу Департамента 
образования и науки Курганской 
области 
от 12.10. 2021 г. № 1305 
«О проведении регионального форума 
работников системы дополнительного 
образования Курганской области» 

 
 

Положение  
о проведении регионального форума работников системы дополнительного 

образования Курганской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Региональный форум работников системы дополнительного образования 
Курганской области (далее – форум) проводится в рамках реализации мероприятий 
регионального проекта Курганской области «Успех каждого ребенка», утвержденного 
протоколом Проектного комитета Курганской области от 13 декабря 2018 г. №15.  

1.2. Учредителями форума являются Департамент образования и науки 
Курганской области, Государственное автономное нетиповое образовательное 
учреждение Курганской области «Центр развития современных компетенций» (далее – 
ГАНОУ КО ЦРСК). 
 

2. Цель и задачи форума 
 

2.1. Форум проводится в целях профессионального обсуждения актуальных 
результатов внедрения Целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования Курганской области и разработки эффективных 
решений по реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в Курганской 
области. 

2.2. Задачи форума: 
2.2.1. Проблемный анализ промежуточных результатов внедрения Целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования. 
2.2.2. Представление педагогическому сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты дополнительного 
образования. 

2.2.3. Обновление содержания, технологий, методик дополнительного 
образования, воспитания и творческого развития личности ребенка с учетом 
региональных особенностей, традиционного и инновационного опыта. 

2.2.4. Содействие в установлении профессиональных связей между студентами 
организаций высшего и профессионального образования и потенциальными 
работодателями в сфере дополнительного образования.  

2.2.5. Формирование позитивного социального и профессионального имиджа 
системы дополнительного образования. 
 

3. Участники форума 
 

3.1. К участию в форуме приглашаются руководящие и педагогические 
работники образовательных организаций дополнительного образования всех форм 
собственности независимо от ведомственной принадлежности: руководители 
организаций дополнительного образования, педагоги дополнительного образования, 
педагоги-организаторы, методисты, представители муниципальных органов 
управления образованием, специалисты социально ориентированных некоммерческих 



организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, 
индивидуальные предприниматели, студенты образовательных организаций высшего и 
профессионального образования, а также приглашенные специалисты (научные 
деятели, бизнес-тренеры, общественные эксперты и другие). 
 

4. Организация и проведение форума 
 

4.1. Форум проводится 7 декабря 2021 года в очном формате с использованием 
онлайн трансляции ключевых событий программы на четырех площадках. 

4.2. Места проведения: Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей в Курганской области (г. Курган, ул. Советская, 110), мультицентр 
«Скрепка» (г. Курган, ул. М.Горького, 129), Детский технопарк «Кванториум» (г. Курган, 
ул. Томина, 51; г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3). 

4.3. Для организации и проведения форума создается организационный 
комитет.  

4.4. Организационный комитет: 
- осуществляет руководство подготовкой и проведением форума; 

- формирует программу событий форума; 

- определяет список участников форума в соответствии с поданными заявками; 

- запрашивает разъяснения (дополнительную информацию) от участников по 

содержанию поданных ими заявок; 

- осуществляет информирование участников форума и заинтересованных лиц, 
организаций о его результатах.  
4.5. В программу мероприятий форума включены панельная дискуссия, TED-

лекции, конкурс педагогических проектов (приложение 1), питч-сессии, воркшопы, 
педагогический маркетплейс (приложение 2). 

4.6. Организации – участницы форума представляют материалы на конкурс 
педагогических проектов в виде видеоролика или электронной презентации о 
реализованном в практике их деятельности проекте. Проект - комплекс 
взаимосвязанных мероприятий по целенаправленному изменению педагогической 
системы в течение заданного периода времени, с ориентацией на четкие требования к 
качеству результатов и с ресурсным обеспечением. 

4.7. Электронные заявки на участие в форуме (в том числе в конкурсе 
педагогических проектов) подаются в соответствии с установленной формой в срок до 
26 ноября 2021 года.  
 

5. Финансирование форума 
 

5.1. Расходы по организации и проведению форума финансируются за счет 
средств бюджета Курганской области, предусмотренных на реализацию подпрограммы 
«Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной программы Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» (задача 
2 пункт 10).  

5.2. Расходы по доставке делегаций муниципальных образований до мест 
проведения форума и обратно финансируются за счет направляющих организаций 
либо за счет средств спонсоров или партнеров. 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к Положению о 
проведении регионального форума 
работников системы дополнительного 
образования Курганской области 

 
 
 

Положение о конкурсе педагогических проектов 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса педагогических проектов (далее - конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является Департамент образования и науки 
Курганской области. 

1.3. Оператор конкурса, осуществляющий его подготовку и проведение, 
информационное, организационно-техническое сопровождение – Государственное 
автономное нетиповое образовательное учреждение Курганской области «Центр 
развития современных компетенций» (далее – ГАНОУ КО ЦРСК).  
 

2. Цель и задачи конкурса 
 
2.1. Конкурс проводится с целью совершенствования педагогический 

деятельности, направленной на достижение качественно новых образовательных 
результатов в системе дополнительного образования детей Курганской области. 

2.2. Задачи конкурса: 
2.2.1. развитие профессиональных компетенций специалистов системы 

дополнительного образования детей в педагогическом проектировании;  
2.2.2. выявление, экспертиза, обобщение и распространение лучших 

педагогических проектов, ориентированных на обновление содержания и технологий 
дополнительного образования детей; 

2.2.3. повышение профессиональной мотивации и профессионального роста 
специалистов системы дополнительного образования детей. 
 

3. Организация конкурса 
 
3.1. Для подготовки проведения конкурса ГАНОУ КО ЦРСК формирует 

организационный комитет. 
3.2. Конкурс проводится в заочном формате. 
3.3. Материалы конкурса подаются совместно с электронной заявкой на участие 

в региональном форуме работников системы дополнительного образования Курганской 
области в срок до 26 ноября 2021 года. 

3.4. Подведение итогов конкурса возлагается на жюри, состав которого 
утверждается приказом ГАНОУ КО ЦРСК. 

ГАНОУ КО ЦРСК вправе привлекать в состав жюри специалистов из 
образовательных и научных организаций, представителей общественности и бизнес-
сообществ. 
 

4. Участники конкурса 
 

4.1. Участие в конкурсе принимают команды образовательных организаций 
дополнительного образования всех форм собственности независимо от ведомственной 
принадлежности. 



На конкурс предоставляются проекты, реализованные образовательными 
организациями в 2019, 2020, 2021 г.г. 

От одной образовательной организации может быть подано не более одной 
заявки на участие в конкурсе в каждой номинации.  

4.2. Один из участников команды образовательной организации представляет 
проект на питч-сессии на региональном форуме работников системы дополнительного 
образования Курганской области. 
 

5. Номинации конкурса 
  

5.1. Проекты, направленные на обновление содержания дополнительного 
образования детей (в том числе, по технической, естественнонаучной, туристско-
краеведческой направленностям).  

5.2. Проекты, направленные на обновление технологий дополнительного 
образования детей (в том числе, применение дистанционных образовательных 
технологий, сетевое взаимодействие организаций). 

5.3. Проекты, направленные на повышение охвата детей от 5 до 18 лет 
дополнительным образованием (в том числе, событийное дополнительное 
образование, реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных 
программ, организация работы в летний период). 

5.4. Проекты, направленные на раскрытие воспитательного потенциала 
дополнительного образования детей. 
 

6. Требования к содержанию материалов конкурса 
 

6.1.  Конкурсные материалы представляются в виде видеоролика или 
электронной презентации. Файл размещается в любом файлообменнике (Яндекс, 
Google и т.п.) с предоставлением ссылки в открытом доступе на него в форме 
электронной заявки на участие в региональном форуме работников системы 
дополнительного образования Курганской области. 

6.2. Требования к видеороликам. Формат DVD, MP4, AVI; минимальное 
разрешение – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9; допустимая продолжительность – от 
3 до 5 минут. Видеоролик должен иметь информационную заставку (ФИО авторов, 
муниципальное образование, образовательная организация, название номинации, 
название проекта); могут использоваться фотографии. 

6.3. Требования к электронной презентации. Первый слайд должен содержать 
информацию - ФИО авторов, муниципальное образование, образовательная 
организация, название номинации, название проекта. Количество слайдов в 
презентации – не более 15. Презентация может содержать видеофрагменты 
продолжительностью не более 15 секунд. Презентация должна быть предоставлена в 
файле для редактирования, а не демонстрации. Работы на конкурс принимаются в 
форматах презентаций .ppt, .pptx.  

6.4. Содержание материалов не должно противоречить законодательству 
Российской Федерации, в том числе нормам Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального закона от 
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 

6.5. Представляя материалы на конкурс, участник дает согласие на их 
опубликование, публичный показ, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
7. Критерии оценки материалов конкурса 

 
Материалы конкурса оцениваются по следующим критериям: 



1. Качество содержания: 
- в полной мере иллюстрирует реализацию задач внедрения Целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей; 
- заявленные результаты реализации проекта ясны и понятны; 
- проект имеет социальную ценность (ценность представленного опыта работы); 
- видеоролик (электронная презентация) выстроены логично, их компоненты 

взаимосвязаны и создают целостный образ; 
- присутствует оригинальный подход. 
2. Техническое качество исполнения (для видеоролика - видео, звук, 

операторская работа, анимация и т. п.; для электронной презентации – шрифт 
(читаемость), единый стиль оформления, дизайн). 

Каждая конкурсная работа оценивается по балльной системе. Максимальное 
количество баллов - 30 баллов. 

 
8. Подведение итогов и награждение 

 
8.1.  Оценку материалов конкурса осуществляет жюри. 
8.2. Жюри: 
- проводит экспертизу представленных материалов в соответствии с настоящим 

положением; 
- подводит итоги, определяет победителей конкурса по номинациям; 
- рекомендует материалы конкурса для публичного представления в формате 

питч-сессии в рамках программы регионального форума работников системы 
дополнительного образования Курганской области.  

8.3. Итоги экспертной оценки конкурсных материалов оформляются протоколом 
и подтверждаются подписями членов жюри. 

8.4. По результатам конкурса среди образовательных организаций 
дополнительного образования определяются 4 (четыре) победителя по одному в 
каждой номинации, которые награждаются дипломами и денежными призами. 

8.5. Организации-участники конкурса представляют свои материалы на пичт-
сессии на региональном форуме работников системы дополнительного образования 
Курганской области. 
 

9. Финансирование конкурса 
 

Расходы по организации и проведению конкурса финансируются за счет средств 
бюджета Курганской области, предусмотренных на реализацию подпрограммы 
«Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной программы Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» (задача 
2 пункт 10).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 к Положению о 
проведении регионального форума 
работников системы дополнительного 
образования Курганской области 

 
 

Положение о педагогическом маркетплейсе 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
педагогического маркетплейса (далее – мероприятие). 

1.2. Организаторами мероприятия являются Департамент образования и науки 
Курганской области и Государственное автономное нетиповое образовательное 
учреждение Курганской области «Центр развития современных компетенций» (далее – 
ГАНОУ КО ЦРСК). 

1.3. Мероприятие проходит в рамках программы регионального форума 
работников системы дополнительного образования Курганской области (далее – 
форум). 

 
2. Цель и задачи мероприятия 

 
2.1. Мероприятие проводится с целью создания площадки, содействующей в 

установлении профессиональных связей между студентами организаций высшего и 
профессионального образования и потенциальными работодателями в сфере 
дополнительного образования детей. 

2.2. Задачи мероприятия: 
2.2.1. формирование профессиональных компетенций будущих специалистов 

системы дополнительного образования детей;  
2.2.2. повышение информированности руководителей образовательных 

организаций дополнительного образования детей о профессиональных компетенциях 
будущих специалистов;  

2.2.3. создание условий для трудоустройства молодых кадров в образовательные 
организации дополнительного образования детей региона. 
 

3. Участники мероприятия 
 

3.1. Руководители и специалисты образовательных организаций 
дополнительного образования детей, студенты организаций высшего и 
профессионального образования Курганской области, обучающиеся по направлениям 
подготовки «Педагогика дополнительного образования», «Физическая культура», 
«Информационные системы и программирование» и др. 

 
4. Регламент проведения мероприятия 

 
3.1. Студенты организаций высшего и профессионального образования 

Курганской области готовят индивидуальные видеоролики, раскрывающие их 
профессиональные компетенции и достижения в сфере дополнительного образования 
детей. 

3.2. Видеоролик размещается участником в любом файлообменнике (Яндекс, 
Google и т.п.) с предоставлением ссылки в открытом доступе на него, ссылка вносится в 
форму электронной заявки на участие в форуме. 

3.3. Электронные заявки на участие в форуме принимаются в срок до 26 ноября 
2021 года. 



3.4. Организатор мероприятия просматривает поступившие материалы и 
рекомендует их для демонстрации в рамках программы форума. 

 
4. Требования к видеоролику 

 
4.1. Формат DVD, MP4, AVI; минимальное разрешение – 480x360 для 4:3, 

480x272 для 16:9; допустимая продолжительность – от 1,5 до 3 минут. Видеоролик 
должен иметь информационную заставку (ФИО студента, образовательная 
организация, направление подготовки, группа); могут использоваться фотографии. 

4.2. Содержание материалов не должно противоречить законодательству 
Российской Федерации, в том числе нормам Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального закона от 
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 

4.3. Представляя материалы, участник дает согласие на их опубликование, 
публичный показ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


