
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ  

19.11.2014 г. № 1063 

г. Майкоп 

 

О республиканском конкурсе на  

лучшую организацию (учреждение)  

дополнительного образования 

детей Республики Адыгея 

 

В соответствии с государственной программой Республики Адыгея «Раз-

витие образования» на 2014-2020 годы, с целью повышения роли организаций 

(учреждений) дополнительного образования детей в воспитании и развитии 

личности, совершенствования и развития системы дополнительного образова-

ния детей 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Провести с 20 ноября по 10 декабря 2014 года республиканский кон-

курс на лучшую организацию (учреждение) дополнительного образования де-

тей Республики Адыгея.  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о конкурсе на лучшую организацию (учреждение) допол-

нительного образования детей Республики Адыгея  (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета с правами жюри конкурса на лучшую организа-

цию (учреждение) дополнительного образования детей Республики Адыгея 

(приложение 2). 

3. Организацию подготовки и проведения республиканского конкурса на 

лучшую организацию (учреждение) дополнительного образования детей Рес-

публики Адыгея поручить государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования Республики Адыгея «Центр допол-

нительного образования детей Республики Адыгея». 

4. Расходы на проведение республиканского конкурса на лучшую орга-

низацию (учреждение) дополнительного образования детей Республики Ады-

гея произвести за счет средств государственной программы Республики Ады-

гея «Развитие образования» на 2014-2020 годы согласно утвержденной смете 

(прилагается). 

Директору, главному бухгалтеру ГКУ РА «Централизованная бухгалте-

рия учреждений образования и науки Республики Адыгея» Гогуадзе И.А. пере-

распределить лимиты бюджетных ассигнований с лицевого счета Министерст-



 

ва образования и науки Республики Адыгея на лицевой счет государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Рес-

публики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Ады-

гея». 

5. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов, государственных организаций дополнительного 

образования детей, подведомственных Министерству образования и науки 

Республики Адыгея, организовать участие в республиканском конкурсе на 

лучшую организацию (учреждение) дополнительного образования детей Рес-

публики Адыгея в соответствии с утвержденным Положением (не менее одно-

го учреждения от муниципального района, городского округа). 

6. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста-

эксперта управления государственной политики в сфере воспитания детей и мо-

лодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея Афаунова Р.Н. 
 

 

 

 

Министр А. Ш. Хуажева 



 

Приложение 1 к приказу 

Министерства образования 

и науки Республики Адыгея 

№ 1063 от 19.11.2014 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе на лучшую организацию (учреждение) 

дополнительного образования детей Республики Адыгея 

 

Общие положения 

 

Республиканский конкурс на лучшую организацию (учреждение) допол-

нительного образования детей Республики Адыгея (далее – конкурс) проводит-

ся Министерством образования и науки Республики Адыгея в рамках государ-

ственной программы Республики Адыгея «Развитие образования» на 2014-2020 

годы.  

 

Цели и задачи конкурса 

 

Конкурс проводится в целях повышения роли организаций (учреждений) 

дополнительного образования детей в развитии системы образования детей в 

Республике Адыгея, воспитании, обучении и творческом развитии личности 

ребенка.  

Основными задачами конкурса являются: 

- выявление лучшего опыта деятельности организаций (учреждений) до-

полнительного образования детей по обновлению содержания воспитания и 

дополнительного образования детей в республике; 

- повышение роли организаций (учреждений) дополнительного образо-

вания детей как методических центров в сохранении и укреплении системы 

дополнительного образования детей  в Республике Адыгея. 

 

Участники конкурса 

 

Участниками конкурса могут быть муниципальные и государственные 

организации (учреждения) дополнительного образования детей, подведомст-

венные Министерству образования и науки Республики Адыгея.  

 

Руководство конкурсом 

 

Оргкомитет с правами жюри осуществляет подготовку и проведение 

конкурса по на лучшую организацию (учреждение) дополнительного образо-

вания детей Республики Адыгея. Принимает решение о победителях. Оргкоми-

тет имеет право дополнительно привлекать к проведению экспертизы посту-

пивших материалов специалистов в области дополнительного образования.  

 

Порядок проведения конкурса 



 

 

Сроки проведения конкурса: с 20 ноября по 10 декабря 2014 года.     

Для участия в конкурсе в оргкомитет направляются следующие материа-

лы: 

1. Заявка на участие в конкурсе с указанием наименования и юридиче-

ского адреса образовательного учреждения, Ф.И.О. директора с указанием те-

лефона, e-mail. 

2. Краткие сведения об образовательном учреждении: год основания, да-

та выдачи лицензии, направления деятельности, структурные подразделения, 

штатная численность,   контингент обучающихся.  

3.  Копия устава организации. 

4.  Программа развития  организации на 3-5 лет.  

5. Анализ деятельности образовательного учреждения в динамике за 

последние три года, включающий следующие показатели: 

- перечень реализуемых дополнительных образовательных программ с 

указанием сроков их реализации, возраста обучающихся; 

-  наличие реализуемых авторских дополнительных образовательных 

программ; 

- перечень дополнительных образовательных программ, в содержание 

которых включен региональный компонент; 

-   перечень объединений/количество детей в них/ детей «группы риска» / 

детей из социально незащищенных семей/детей с ограниченными возможно-

стями  здоровья;  

- участие педагогов в исследовательской работе (выступления на научно-

практических, методических конференциях, публикации в научно-

методических изданиях и др.); 

- краткая характеристика инновационной деятельности: направления, 

методы,  формы, технологии (не более 1-2  страниц);  

-   перечень методических изданий за последние три года; 

-  перечень проведенных научно-практических и методических  конфе-

ренций, семинаров, в том числе межведомственных; 

- краткое описание системы организации работы учреждения в период  

летней оздоровительной кампании: формы, охват детей (не более 1 страницы); 

-  краткое описание системы взаимодействия с социальными партнерами 

(не более 1 страницы); 

- перечень основных, наиболее значительных   мероприятий по укрепле-

нию материально-технического оснащения учреждения (объемы, источники, 

результат) (не более 1 страницы); 

- перечень массовых мероприятий для детей и молодежи с указанием их 

результативности за последние три года  

-   другие (дополнительные) сведения (кратко, не более 1 страницы).  

 

Эффективность работы учреждения оценивается по следующим крите-

риям: 

 положительная динамика по всем показателям за последние три го-

да; 



 

 активность учреждения в проведении республиканских мероприя-

тий; 

 устойчивость педагогической системы учреждения в современных 

социально-экономических  условиях.   

    

 

Сроки представления  конкурсных материалов,  

требования к ним 

 

Конкурсные материалы  направляются в адрес государственного бюд-

жетного образовательного учреждения дополнительного образования Респуб-

лики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» 

(Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 378) не позднее 10 декабря 

2014 года. 

Оргкомитет осуществляет проверку представленных материалов на луч-

шую организацию (учреждение) дополнительного образования детей Респуб-

лики Адыгея. 

Представленные материалы должны быть оформлены  в папке с файла-

ми, содержать лаконичную и конкретную информацию, могут прилагаться 

таблицы, диаграммы. Не требуется фотографий, иллюстраций, излишних при-

ложений. 

 

Награждение участников конкурса 

 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами Министерст-

ва образования и науки Республики Адыгея, руководителям образовательных 

организаций объявляется благодарность Министерства образования и науки 

Республики Адыгея. 
 

 



 

Приложение 2 к приказу 

Министерства образования 

и науки Республики Адыгея 

№ 1063 от 19.11.2014 года 

 

С О С Т А В  

оргкомитета с правами жюри по подготовке и проведению  конкурса на луч-

шую организацию (учреждение) дополнительного образования детей  

Республики Адыгея 

 

Сопредседатели: 

 

Кленов А.И., директор государственного бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного образования Респуб-

лики Адыгея «Центр дополнительного образования де-

тей Республики Адыгея», кандидат экономических наук 

 

Шхачемуков Р.М., начальник управления государственной политики в сфе-

ре воспитания детей и молодежи Министерства образо-

вания и науки Республики Адыгея 

 

 

Валуева Н.Н. заместитель директора по естественнонаучному направ-

лению ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образова-

ния детей Республики Адыгея» 

 

Папанов А.И. заместитель директора по туристско-краеведческому на-

правлению ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного обра-

зования детей Республики Адыгея», кандидат педагоги-

ческих наук 

 

Простаков О.А. заместитель директора направления технического твор-

чества ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образова-

ния детей Республики Адыгея» 

 

Снахо А.З. заместитель директора по УВР ГБОУ ДО РА «Центр до-

полнительного образования детей Республики Адыгея» 

 

Татаренко И.И. заместитель директора по социально-педагогическому 

направлению ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного об-

разования детей Республики Адыгея», кандидат социо-

логических наук 

 

Халаште К.Р. ведущий консультант управления государственной по-

литики в сфере воспитания детей и молодежи Мини-

стерства образования и науки Республики Адыгея 

 


