
 

Протокол № 1 
заседания Оргкомитета с правами жюри  

регионального конкурса «Лучшая организация  
дополнительного образования детей» 

от 28 января 2021 года  
 
Заместитель председателя: Бучек А.А. 
Секретарь: Миненкова А.А. 

Присутствовали: Мясищева Е.Н., Мезенко С.П., Дедурина С.И.,  

Лутцева М.А., Сизых Е.Н., Цапкова Т.И., Белозерских С.Н., Маматова А.И. 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О результатах заочного тура регионального конкурса «Лучшая 

организация дополнительного образования детей».  

2. Об определении состава участников первого очного тура 

регионального конкурса «Лучшая организация дополнительного образования 

детей». 

3. Об определении формата и критериев оценки очного тура 

регионального конкурса «Лучшая организация дополнительного образования 

детей». 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Миненкову А.А., секретаря Оргкомитета с правами жюри регионального 

конкурса «Лучшая организация дополнительного образования детей», которая 

проинформировала присутствующих о результатах заочного тура регионального 

конкурса «Лучшая организация дополнительного образования детей» и рейтинге 

участников по итогам заочного тура. 

Рейтинг участников конкурса определялся суммированием средних баллов 

по каждому конкурсному испытанию, полученных путем деления суммы баллов, 

выставленных каждым членом жюри, на количество членов жюри конкурса, 

осуществляющих экспертизу. Общий рейтинг выстроен по убыванию 

результатов. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Дедурина С.И., член Оргкомитета с правами жюри регионального 

конкурса «Лучшая организация дополнительного образования детей», которая 

внесла предложение утвердить результаты заочного тура и рейтинг участников 

по итогам заочного тура регионального конкурса «Лучшая организация 

дополнительного образования детей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 10 

Против – 0 

Воздержались – 0 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить результаты заочного тура регионального конкурса 

«Лучшая организация дополнительного образования детей» (приложение 1). 

2. Утвердить рейтинг участников конкурса по итогам заочного тура 

регионального конкурса «Лучшая организация дополнительного образования 

детей» (приложение 2). 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Мясищеву Е.Н., члена Оргкомитета с правами жюри регионального 

конкурса «Лучшая организация дополнительного образования детей»,  которая 

сообщила, что в соответствии с Положением учреждения дополнительного 

образования, набравшие по итогам заочного тура более 60% баллов от 

максимального количества (66 баллов) объявляются лауреатами Конкурса. 

Учреждения дополнительного образования, набравшие по итогам заочного тура 

более 70% баллов, становятся участниками очного тура. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Дедурина С.И., член Оргкомитета с правами жюри регионального 

конкурса «Лучшая организация дополнительного образования детей», которая, 

на основании выстроенного рейтинга участников конкурса по итогам заочного 

тура, внесла предложение утвердить список участников очного тура и лауреатов 

регионального конкурса «Лучшая организация дополнительного образования 

детей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

За – 10 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить список участников очного тура и лауреатов регионального 

конкурса «Лучшая организация дополнительного образования детей» 

(приложения 3-4). 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Мясищеву Е.Н., члена Оргкомитета с правами жюри регионального 

конкурса «Лучшая организация дополнительного образования детей», которая 

сообщила, что форма и критерии оценки конкурсного испытания очного тура 

конкурса «Лучшая организация дополнительного образования детей» 

Положением о проведении конкурса не установлены. На основании этого было 

предложено провести очный тур в следующем формате: очное панорамное 

знакомство с образовательной деятельностью организации дополнительного 

образования детей посредством выставки-презентации деятельности 

организации, включающей защиту образовательной программы и проведение 

открытых учебных занятий. Регламент – до 2,5 часов. 





 

Приложение 1 

к протоколу № 1 заседания Оргкомитета  

с правами жюри регионального конкурса  

«Лучшая организация дополнительного образования»  

от 28 января 2021 года  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

заочного тура регионального конкурса «Лучшая организация 

дополнительного образования детей» 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

«Основные 

показатели 

качества 

деятельности 

организации 

ДО» 

«Видеоролик: 

«Дополни-

тельное 

образование:  

мир открытых 

возможностей» 

Общий 

средний 

балл 

% от 

максималь-

ного кол-ва 

баллов 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

творчества Яковлевского городского 

округа» 

27,7 11,8 39,5 59,8 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» города Губкина 

Белгородской области 

37,8 20,6 58,4 88,5 

3 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Грайворонского 

района Белгородской области» 

26,3 13,0 39,3 59,5 

4 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

эколого-биологического образования» 

36,2 17,4 53,6 81,2 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Борисовский Дом творчества» 

24,6 13,4 38,0 57,6 

6 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества»  Ивнянского района 

Белгородской области 

19,9 12,5 32,4 49,1 

7 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов Яковлевского 

городского округа» 

26,3 7,6 33,9 51,4 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Алексеевского 

городского округа Белгородской области 

33,8 15,8 49,6 75,2 

9 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ассоль» 

Волоконовского района Белгородской 

области» 

27,9 11,6 39,5 59,8 

10 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом  

пионеров и школьников Чернянского 

района Белгородской области» 

27,7 17,5 45,2 68,5 

11 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
35,9 20,3 56,2 85,2 



 

«Белгородский областной Дворец 

детского творчества» 

12 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  «Детский 

эколого-биологический центр» города 

Валуйки Белгородской области 

30,6 15,5 46,1 69,8 

13 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов Новооскольского 

района Белгородской области» 

29,8 16,3 46,1 69,8 

 



 

Приложение 2 

к протоколу № 1 заседания Оргкомитета  

с правами жюри регионального конкурса  

«Лучшая организация дополнительного образования»  

от 28 января 2021 года  

 

РЕЙТИНГ  

участников регионального конкурса «Лучшая организация дополнительного 

образования детей» по итогам заочного тура  

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Общий 

средний 

балл 

% от 

максималь-

ного кол-

ва баллов 

1.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» города Губкина 

Белгородской области 

58,4 88,5 

2.  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Белгородский областной Дворец детского 

творчества» 

56,2 85,2 

3.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр эколого-биологического образования» 
53,6 81,2 

4.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Алексеевского городского 

округа Белгородской области 

49,6 75,2 

5.  

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Детский эколого-биологический центр» города Валуйки 

Белгородской области 

46,1 69,8 

6.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов Новооскольского 

района Белгородской области» 

46,1 69,8 

7.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом  пионеров и школьников Чернянского района 

Белгородской области» 

45,2 68,5 

8.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества Яковлевского городского округа» 
39,5 59,8 

9.  
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Ассоль» 

Волоконовского района Белгородской области» 

39,5 59,8 

10.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Грайворонского района 

Белгородской области» 

39,3 59,5 

11.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Борисовский Дом творчества» 
38,0 57,6 

12.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов Яковлевского 

городского округа» 

33,9 51,4 

13.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества»  Ивнянского района 

Белгородской области 

32,4 49,1 

 
 



 

 

СПИСОК  

участников очного тура регионального конкурса «Лучшая организация 

дополнительного образования детей»  

 
№ 

п/п 
Наименование организации 

1.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» города Губкина Белгородской области 

2.  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Белгородский областной Дворец детского творчества» 

3.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

эколого-биологического образования» 

4.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Алексеевского городского округа Белгородской области 

 

  Приложение 3 

к протоколу № 1 заседания Оргкомитета  

с правами жюри регионального конкурса  

«Лучшая организация дополнительного образования»  

от 28 января 2021 года  
 



 

 

СПИСОК  

лауреатов регионального конкурса  

«Лучшая организация дополнительного образования детей»  

 
№ 

п/п 
Наименование организации 

1.  
Муниципальное учреждение дополнительного образования  «Детский эколого-

биологический центр» города Валуйки Белгородской области 

2.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 

3.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом  

пионеров и школьников Чернянского района Белгородской области» 

  Приложение 4 

к протоколу № 1 заседания Оргкомитета  

с правами жюри регионального конкурса  

«Лучшая организация дополнительного образования»  

от 28 января 2021 года  
 



 

 

 
 

 

 

 

 

Критерии оценки конкурсного испытания  

«Выставка-презентация деятельности организации дополнительного образования детей,  

включающая защиту образовательной программы и проведение открытых учебных занятий» очного тура 

 

№ 

п/п 
Критерий Показатели 

Кол-во 

баллов по 

показателям 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 
Качество 

представления 

Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  
0-3 

От 0 до 14 

Содержательность и корректность подачи информации, уместность и 

сбалансированность информации  
0-2 

Убедительность в изложении своей точки зрения; уровень аргументации, 

объективность в оценках рассматриваемой темы 
0-2 

Коммуникативная культура, четкость, содержательность и лаконичность 0-3 

Оригинальность подхода к выполнению задания, культура выступления  0-2 

Целесообразность выбранных форм и методов защиты программы 0-2 

2 

Содержатель-

ность 

программы 

Целостность программы (четкость и ясность формулировок цели и задач, 

отражение в них направленности программы; взаимосвязь цели и задач с 

ожидаемыми результатами, содержанием программы, формами и методами 

обучения)  

0-3 

От 0 до 15 

Результативность (наличие в программе образовательных результатов, системы их 

оценки; технологичность механизма определения степени достижения 

образовательных результатов) 

0-5 

Методическая проработанность программы (обоснованность используемых 

методик; техническая и дидактическая оснащенность программы (перечень 

оборудования, инструментов, материалов и прочих средств обучения) 

0-5 

Актуальность и практическая значимость программы 0-2 

3 Качество Современность технологий, методов и форм организации деятельности 0-2 От 0 до 11 

Приложение 5 

к протоколу № 1 заседания Оргкомитета  

с правами жюри регионального конкурса  

«Лучшая организация дополнительного образования»  

от 28 января 2021 года  
 



 

осуществления 

образователь-

ной 

деятельности 

Разнообразие форм, средств, методов, технологий организации образовательной 

деятельности 
0-3 

Создание безопасных условий при организации образовательной деятельности в 

организации 
0-2 

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  
0-2 

Использование методов дистанционного обучения в условиях невозможности 

предоставления образовательных услуг в очном формате  
0-2 

Максимальный общий балл 40 
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