Отчет
о проведении о I краевой олимпиады
по истории, теории и практике дополнительного образования
15 апреля 2015 г.
I краевая олимпиада по истории, теории и практике дополнительного образования
-творческое состязание, позволяющее выявить уровень педагогической, управленческой,
методической компетентности педагогических работников образовательных организаций
дополнительного образования.
Учредитель олимпиады – Министерство образования и науки Пермского края.
Организаторы олимпиады – КГАОУ ДОД «Краевой центр художественного творчества
учащихся «Росток», кафедра педагогики ПГГПУ, Лаборатория дополнительного
образования детей.
Олимпиада
нацелена
на
выявление,
поддержку
и
стимулирование
профессионального развития педагогических, руководящих и методических работников
системы дополнительного образования детей.
Было разработано Положение, определены сроки проведения и утверждает план
подготовки, разработана программа, пакет олимпиадных заданий и критерии их оценки,
утверждено жюри в составе:
 Кольмай Д.В., директор ГБОУ ДОД «Пермский центр «Муравейник»
 Копысова Э.С., к.и.н., начальник отдела экспертизы программ ГБУ ДПО «Институт
развития образования Пермского
края», Заслуженный учитель РФ
 Косолапова Л.А., д.п.н., доцент,
заведующий кафедрой педагогики
ФГБОУ
ВПО
«Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический университет».
 Пронина
Н.А.,
заведующий
отделением
дополнительного
образования детей «Экологический
центр»
ГБПОУ
«Пермский
агропромышленный техникум».
 Семакина Е.Г. директор КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток», Заслуженный работник
культуры.
Участники олимпиады: МБОУ ДОД «Дом детского творчества» с. Карагай,
МАОУ ДОД «Центр детского творчества «Исток» г. Перми, МАОУ ДОД «Центр детского
творчества «Сигнал» г. Перми, МАОУ ДОД «Центр детского творчества «Шанс» г.
Перми, МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми, МАОУ ДОД «Детскоюношеский центр «Импульс» Пермский район, МАОУ ДОД Центр детского творчества
«Юность» г. Перми, МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей «Луч»
г. Перми. Организации представили команды в количестве 5 человек. В состав команд
были включены: директора, их заместители, руководители структурных подразделений,
методисты, педагоги дополнительного образования, психологи, педагоги-организаторы.
Олимпиада проводится в два этапа:
I этап (заочный) - предусматривал выполнение трех олимпиадных заданий;
II этап (очный) - выполнение четырех олимпиадных заданий.
Содержание и итоги заочного этапа.
Задание 1. История дополнительного образования в лицах: «Педагогические идеи
исследователей внешкольного дополнительного образования» (Е.Н. Медынский, П.Ф.
Каптерев, В.П. Вахтеров, К.Н. Вентцель, П.Ф. Лесгафт, В.И. Чарнолуский, С.Т. Шацкий,

П.П. Блонский, А.У. Зеленко, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, О.С. Газман, А.К. Бруднов,
М.Г. Коваль, (на выбор конкурсантов). В представленных текстах и компьютерной
презентации оценивалась форма подачи, содержательность, оригинальность и
достоверность информации.
Результаты:
1 место - МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми
2 место – МАОУ ДОД «Центр детского творчества «Шанс» г. Перми
3 место -МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми и
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» с. Карагай
Задание 2. Конкурсанты анализировали учебное занятие по предложенной
видеозаписи. Оценивались системность, глубина анализа, эрудиция, аналитичность.
Результаты:
1 место - МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми
2 место – МАОУ ДОД Центр детского творчества «Юность» г. Перми и МАОУ ДОД
«Центр детского творчества «Шанс» г. Перми
3 место - МАОУ ДОД «Центр детского творчества «Исток» г. Перми
Задание 3. Конкурс «О друзьях-товарищах». Участники представляли лучшие
современные практики дополнительного образования города, края, России. Жюри
оценивало по следующим критериям: содержательность, достоверность информации,
качество презентации (структуризация информации, обоснованность и рациональность
анимационных эффектов, цветового оформления, фонового звука, размещение и
комплектование объектов).
Результаты:
1 место - МАОУ ДОД Центр детского творчества «Юность» г. Перми
2 место – МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Импульс» Пермский район и МАОУ
ДОД «Центр детского творчества «Сигнал» г. Перми
3 место - МБОУ ДОД «Дом детского творчества» с. Карагай
15 апреля состоялся очный этап олимпиады.
Содержание и итоги очного этапа.
Во время очного этапа команды приняли участие в 4 состязаниях.
Состязание 1. Команды представили 3 – 4 минутные визитные карточки. По
результатам выступлений согласно критериям (оригинальность, содержательность,
исполнительское мастерство, художественное оформление) жюри присудило:

1 место - МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми
2 место - МАОУ ДОД «Центр детского творчества «Шанс» г. Перми
3 место - МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Импульс» Пермский район
Состязание 2. Викторина «Знаем, применяем, выполняем» на знание
документов, регламентирующих деятельность образовательных организаций
дополнительного образования. Участвовали команды в полном составе. Критерии
оценки: правильность выборов. Количество правильных и неправильных выборов

определяли эксперты под руководством Л.А. Бруцкой. На основании экспертной оценки
жюри присудило:

1 место - МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми
2 место – МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми
3 место - МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Импульс» Пермский район
Состязание 3. Конкурс коротких эмоциональных выступлений. Путем
жеребьевки перед началом конкурса выбрана одна из тем 3-х минутного выступления:
 Открытое вариативное образование. Его миссия – обеспечение права человека на
развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит
личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков.
 Ценностный статус ДОД – уникальная и конкурентно способная социальная
практика наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного
потенциала общества.
 Ключевая социокультурная роль ДОД – мотивация внутренней активности
саморазвития детской и подростковой субкультуры.
 В ДОД на передний план выдвигаются ценности самовыражения, личностного
роста и гражданской солидарности.
 Проектирование пространства персонального образования для самореализации
личности.
 ДОД становится для взрослеющей личности смысловым социокультурным
стержнем, ключевой характеристикой которого является познание через
творчество, игру, труд и исследовательскую активность.

Жюри оценивало аргументированность, доказательность, содержательность,
ораторское мастерство и присудило:
1 место - Винокурова Галина Сергеевна, педагог-организатор МАОУ ДОД «Центр
детского творчества «Сигнал» г. Перми;
2 место – Колчанов Роберт Робертович, педагог дополнительного образования
МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми;
3 место - Камашева Людмила Аркадьевна, зам. директора по организационномассовой работе, педагог-организатор МАОУ ДОД «Центр детского творчества «Исток»
г. Перми.
Состязание 4.Калейдоскоп форм и приёмов (мини мастер-классов) «Удивите
меня…» Как и в состязании 3 участвовал один представитель команды. Критерии
оценки: оригинальность, технологичность. Время на выступление - 6 минут.
Результаты:

1 место - Выголова Анна Сергеевна педагог дополнительного образования МАОУ ДОД
«Центр детского творчества «Шанс» г. Перми
2 место – Решетникова Татьяна Вячеславовна педагог дополнительного образования
МАОУ ДОД «Центр детского творчества «Исток» г. Перми
3 место:
 Бурджаева Владислава Владимировна - педагог дополнительного образования
МАОУ ДОД Центр детского творчества «Юность» г. Перми,
 Алтынцева Галина Васильевна - педагог дополнительного образования МАОУ
ДОД «Детско-юношеский центр «Импульс» Пермский район,
 Выголова Ираида Ивановна -методист, педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» с. Карагай

Во время подведения итогов жюри демонстрировались лучшие материалы заочного этапа.
Все участники олимпиады получили сертификаты.
За I, II и III место в индивидуальных и командных конкурсах были вручены
Дипломы. В индивидуальных конкурсах за первое, второе и третье место вручены ценные
подарки.

По результатам пройденных испытаний командам присуждены:
1 место - команда МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми,
2 место - команда МАОУ ДОД «Центр детского творчества «Шанс» г. Перми,
3 место - команда МАОУ ДОД Центр детского творчества «Юность» г. Перми
3 место - команда МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Импульс» Пермский район.

Специальными дипломами жюри награждены:
за эмоционально-образное представление опыта - команда МАОУ ДОД «Центр
детского творчества «Исток» г. Перми;
за инновационные практики, представленные на конкурсе - команда МАОУ ДОД
«Центр детского творчества «Исток» г. Перми;

за командный дух, проявленный в ходе конкурсных испытаний - команда МАОУ ДОД
«Центр дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми;
за высокий методический уровень подготовки материалов конкурса - команда МБОУ ДОД
«Дом детского творчества» с. Карагай.
Так же всем командам вручены ценные подарки.
По итогам Олимпиады перед участниками и болельщиками выступили все члены
жюри. Их выступления содержали конструктивные предложения и пожелания. Был
организован чайный стол
Пресс-центр, который в течении всего фиксировал ход олимпиады, по итогам
выпустил газета. Газета и подбор фото материалов были предложены всем участникам
Олимпиады.
Организацию подготовки и проведения Олимпиады, разработку содержания
конкурсных испытаний, программ, материалов жюри и проч. осуществляли заместитель
директора КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток» Рочева Нина Васильевна и руководитель
Лаборатории дополнительного образования детей ПГГПУ Софья Сергеевна Сулейманова.

