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Об итогах краевого конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ, 
реализуемых в сетевой форме

Уважаемые коллеги!

Краевым государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Красноярский краевой Дворец 
пионеров и школьников» (далее -  ККДПиШ ) при поддержке министерства 
образования и науки Красноярского края проведен краевой конкурс 
дополнительных общ еобразовательных программ, реализуемых в сетевой 
форме (далее -  конкурс).

Цели конкурса:
выявление и поддержка программ, реализуемых в сетевой форме, 

обеспечивающ их достижение результатов, установленных требованиями 
ФГОС;

отработка моделей сетевого взаимодействия в сфере образования, в том 
числе с участием ресурсов негосударственного сектора;

подготовка команд, способных к разработке и реализации современных 
программ, основанных на системно-деятельностном подходе и направленных 
на достижение результатов, установленных требованиями ФГОС.

На конкурс было представлено 32 программы из 14 территорий 
Красноярского края (г. Ачинск, ЗАТО г. Зеленогорск, ЗАТО г. Ж елезногорск, 
г. Канск, г. Красноярск, г. Лесосибирск, г. М инусинск, г. Назарово, 
Абанский, Балахтинский, М анский, М инусинский, Северо-Енисейский, 
Ш уш енский районы), заявленные программы прошли техническую 
экспертизу и были допущены к очной защите программ.

25-26 апреля 2014 г. состоялась открытая экспертиза программ, 
по итогам которой определены победители конкурса (приложение 1).

Для победителей конкурса 28 мая 2014 г. с 10.00 до 15.00 по адресу: 
г. Красноярск, ул. Конституции СССР, 1, каб. 2-34 состоится семинар -  
консультация по реализации программ.

В программу семинара - консультации включены следующие вопросы:



требования к составлению договоров о сетевой форме реализации 
программы в соответствии со ст. 15 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

условия реализации программ (требования к оформлению текстов 
программ, составление расписания, учебного графика программы, 
заполнение журнала);

условия финансирования программ;
требования к безопасности обучающихся при реализации программ; 
сроки и форма предоставления аналитического отчета по итогам 

реализации программы.
Дополнительная информация по тел. 8(391)212-51-78, Новикова Ирина 

Александровна, заместитель директора по методической работе.
Проезд, питание и проживание участников семинара - консультации 

осуществляется за счет направляющей стороны.
Для участия в семинаре необходимо в срок до 27 мая 2014 г. направить 

заявку по е-таП : ца1аи/ЧКрюп.ги  по форме в соответствии с приложением 2.

И.о. директора Р.А. М андрик

Новикова И.А., 8(391)212-51-78



Приложение 1

Список победителей
краевого конкурса дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых

в сетевой форме

№ Территория Учреждение Название программы Автор(ы)
Технологии регионального развития
1. г. Железногорск Муниципальное казенное 

образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №97

Программа 
непрерывного 
образования, 
реализуемая на 
сетевой основе «От 
детского сада к 
рабочим элитам»

Карташов Е.А.

2. г. Красноярск Краевое государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Красноярская краевая 
станция юных 
натуралистов»

«Лесной инжиниринг» Вчерашняя О.Э. 
Курченкова Н.Н. 
Лицкевич А.А.

3. г. Красноярск Краевое государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Красноярская краевая 
станция юных 
натуралистов»

«Хозяйствуй умело» Петрова Е.А. 
Вчерашняя О.Э. 
Овчинникова 
Н.И.

А нтроп ологи ческие технологи и
1. г. Зеленогорск Муниципальное

бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей центр
дополнительного
образования детей «Центр
экологии, краеведения и
туризма»

«Академия
приключений»

Токарева Е.С. 
Никитина И.В. 
Фофанов С.В.

2. г. Красноярск Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
«Общеобразовательное
учреждение лицей №9
«Лидер»

«Экспедиция в 
будущее»

Осетрова И.Г. 
Философ М.Г. 
Бронникова И.И. 
Вялков А.В. 
Баркова Л.М. 
Громыко М.Е.



Социальные технологии
1. г. Зеленогорск Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №169»

«Школа
предпринимательства»

Василкова Ю.А.

2. г. Красноярск Краевое государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Красноярский краевой 
Дворец пионеров и 
школьников»

«Очно-заочная школа 
для учащихся 10-х 
классов
«Обществознание ЗЭ»

Бахмарева Е.С. 
Ладухин П. В. 
Устюжанина Д.А. 
Качаева Ю.В.



Приложение 2

Заявка
на участие в семинаре - консультации для победителей 

краевого конкурса дополнительных общеобразовательных программ, 
реализуемых в сетевой форме 

26 мая 2014 г.

№ Территория Учреждение Ф.И.О.,
должность

Название
программы

Контактный
телефон,

е-шаИ
1.


