
  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

от «08 » декабря  2020 г.                                          № 855 

 

Об итогах проведения муниципального 
этапа областного конкурса 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ и учебно-

методических материалов 

«Методический кейс педагога 
дополнительного образования» 
 

На основании приказа управления образования администрации 
Алексеевского городского округа от 07 декабря 2020 года № 854 «О 
проведении муниципального этапа областного конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ и учебно-методических материалов 
«Методический кейс педагога дополнительного образования», в целях 
повышения качества дополнительного образования детей, предоставляемого 
на территории Белгородской области, для формирования банка данных 
методических материалов и программ дополнительного образования 8 

декабря 2020 года подведены итоги муниципального этапа областного Конкурса.  

В конкурсе  приняли участие педагоги дополнительного образования МБУ 
ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Станция юных техников» и МБУ ДО 
«Станция юных натуралистов». 

На конкурс было представлены   более 7    методических кейсов педагогов 
дополнительного образования. Участники конкурса, предоставили программы 
разработанные в соответствии с положением. 

Итоги конкурса подводились в соответствии с положением конкурса по 
следующим критериям: 
 актуальность и перспективность программы; 
 логичность, структурированность, последовательность изложения содержания; 
 соответствие ожидаемых результатов цели, задачам и содержанию программы; 
 наличие и качество описания процедур и методик результативности; 
 доступность и полнота описания программы в ИС «Навигатор» для 

обучающихся и (или) родителей; 
 инновационность, актуальность и перспективность конкурсных материалов; 
 соответствие содержания материалов поставленным целям и задачам; 

 соответствие формы, языка изложения и содержания той категории 
обучающихся, к которой данное пособие адресовано; 

 уровень проявленного творчества: оригинальность представленных 
методических материалов, использование новых идей; 

 наличие «цифровых следов» реализации программы. 
На основании вышеизложенного  приказываю:  



1. Утвердить итоги проведения муниципального этапа областного 
конкурса дополнительных общеразвивающих программ и учебно-методических 
материалов «Методический кейс педагога дополнительного образования». 

2. Признать победителями и призерами конкурса следующих педагогических 
работников: 

 

Номинация «Методический кейс разноуровневой дополнительной 
общеобразовательной программы» 

 

I место 

- Мощенская  Людмила Александровна, педагог дополнительного образования  
МБУ ДО «Станция юных натуралистов», дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Природная мастерская».   

 

- Казанцев Сергей Николаевич, педагог дополнительного образования  МБУ ДО 
«Станция юных техников», дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Юный архитектор».   

 

II место и  III место 

- не присуждать 

 

Номинация «Методический кейс дополнительной общеобразовательной 
программы (по направленностям, определенным Приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»). 
I место 

- Игнатченко Марина Егоровна, методист МБУ ДО «Дом детского творчества», 
дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Удивительный мир православной культуры».  

 

II место и  III место 

- не присуждать 

 

3. Направить для участия в областном конкурсе дополнительных 
общеразвивающих программ и учебно-методических материалов «Методический 
кейс педагога дополнительного образования» дополнительные 
общеобразовательные (общеразвивающие)  программы, набравшие 
наибольшее количество баллов:  
- дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Удивительный мир православной культуры». Игнатченко Марина Егоровна, 
методист МБУ ДО «Дом детского творчества»; 
- дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Природная мастерская».   Мощенская  Людмила Александровна, педагог 
дополнительного образования  МБУ ДО «Станция юных натуралистов»; 



 - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный 
архитектор».   Казанцев Сергей Николаевич, педагог дополнительного образования  
МБУ ДО «Станция юных техников». 

4. Наградить грамотами управления образования администрации 
Алексеевского городского округа победителей и призеров Конкурса.  

5. Руководителям общеобразовательных организаций:  
5.1. Проанализировать итоги проведения Конкурса в педагогических 

коллективах.  
5.2. Активизировать деятельность по повышению мотивации 

педагогических работников к участию в конкурсе.  
6.  Контроль за исполнением приказа возложить на Казанцеву Т.И., 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 
образования администрации Алексеевского  городского округа. 

 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                             Л.А. Полухина 
 

   

С приказом ознакомлена:                                                Т.И.Казанцева 

 

 

 
 


