Итоги III краевой олимпиады по истории, теории и практике
дополнительного образования
III 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 – ГАУДО «Краевой центр художественного образования
«Росток», кафедра педагогики ПГГПУ, Лаборатория дополнительного образования детей.
Участники: команды образовательных организаций дополнительного образования в
количестве 5 человек (директор, заместитель директора, руководитель структурного
подразделения, методист, педагоги дополнительного образования, психолог, педагогорганизатор).

Жюри олимпиады:
Дмитрий Николаевич Жадаев, начальник управления дополнительного образования,
воспитания и молодежной политики Министерства образования и науки Пермского края
Екатерина Викторовна Баталина-Корнева, декан факультета повышения
квалификации ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры», канд. пед.
наук
Эмма Ивановна Иванова, заместитель директора НОУ «Пермский краевой центр
развития системы дополнительного образования «Содружество»
Элеонора Степановна Копысова, начальник отдела экспертизы программ ГАУ ДПО
«Институт развития образования Пермского края», канд. ист. наук
Дмитрий Рудольфович Костин, директор ГАУ «Пермский региональный спортивнотренировочный центр адаптивного спорта»
Нонна Алексеевна Пронина, зав. отделением дополнительного образования детей
«Экологический центр» ГБПОУ «ПАПТ»
Елена Геннадьевна Семакина, директор ГАУДО КЦХО «Росток», Заслуженный
работник культуры РФ

Олимпиада проводилась в два этапа:
1 этап – заочный (отборочный) - с 28 марта по 4 апреля 2017года.
2 этап – очный - 13 апреля 2017 года.
На заочный этап Олимпиады поступило заявки от 23 образовательных учреждений
дополнительного образования, полный пакет конкурсных документов представили 22
учреждения.

Результаты заочного этапа.
1 конкурс«История внешкольного (дополнительного) образования Пермского
края» - компьютерная презентация 7-10 слайдов и текста объемом 3-5 стр. Критерии
оценки: форма подачи, содержательность, оригинальность, достоверность информации.
1 место - Центр детского творчества п.Уральский
- Центр дополнительного образования им. Б.Б.Протасова, г.Красновишерск

- ЦТР и ГО «РОСТ», г. Соликамск
2 место - Детско-юношеский центр «Импульс» Пермский район
- Детско-юношеский центр «Спектр», г. Губаха
- Дворец детского (юношеского) тврчестваг.Березники
- Детский центр культуры г.Березники
- Центр детского творчества "Сигнал" г. Перми
3 место - Пермский краевой центр "Муравейник"
- Центр детского творчества "Гном", г. Березники
2 конкурс «Анализ учебного занятия» (по видеозаписи, предложенной
участникам в день предоставления заявки на участие в олимпиаде). Критерии оценки
анализа учебного занятия: системность, глубина анализа, эрудиция, аналитичность,
соответствие выбранной командой схемы анализа учебного занятия современным
требованиям системного анализа.
1 место - Станция детского, юношеского туризма и экологии г.Чайковского
2 место - Детско-юношеский центр «Импульс Пермский район
- Пермский краевой центр "Муравейник"
3 место - Дом детского творчества с.Карагай
- Центр детского творчества «Исток» г.Перми
- МБУ ДО "Детско-юношеский центр «Спектр», г. Губаха
3 конкурс «О друзьях-товарищах» - лучшие современные практики
дополнительного образования Пермского края. Подготовить словарную статью в книгу
«Лучшие практики дополнительного образования Пермского края», сопровождаемую
тремя фотографиями. Критерии оценки: содержательность, достоверность информации,
использование
опыта
другой
(не
своей)
образовательной
организации,
структурированность информации, качество фотографий.
1 место - Центр детского творчества «Исток» г.Перми
2 место - Центр детского творчества "Звездный", ЗАТО Звездный
3 место - Центр эстетического воспитания детей "Радуга" г.Березники
- Детско-юношеский центр "Каскад" г. Березники
4 конкурс «Лучшая эмблема Олимпиады» – рисунок эмблемы (любой формат),
аннотация не более 1 стр. Критерии оценки: соответствие цели и задачам Олимпиады;
отражение сущности дополнительного образования; метафоричность, оригинальность.
1 место - Центр развития творчества детей и юношества "Звездный", г.Соликамск
2 место - Пермский краевой центр "Муравейник"
3 место - Центр детского творчества "Сигнал" г. Перми
Результаты заочного этапа были объявлены 6 апреля 2017 года. В состав участников
очного тура Олимпиады вошли 14 команд, но в соревнованиях приняли участие 13
команд: ДДТ с.Карагай, ДЮЦ «Импульс» Пермский район, Ильинский ЦВР "Мозаика",
ЦДТ «Исток» г.Перми, Пермский краевой центр "Муравейник", СДЮТЭ г.Чайковского,
ДЮЦ «Спектр», г. Губаха, СЮНг.Березники, ЦДО им. Б.Б.Протасова, г.Красновишерск,
ЦДТ "Звездный", ЗАТО Звездный, ЦДТ "Мечта", с.Частые, ЦДТп.Уральский, ЦРТДиЮ
"Звездный", г.Соликамск, ДДТ с. Юрла

13 апреля состоялся очный этап Олимпиады.
Результаты очного этапа:
1 конкурс «Визитная карточка команды» - представление названия, девиза,
образа команды. Критерии оценки: оригинальность, содержательность, исполнительское
мастерство (артистизм), художественное оформление.
1 место - Детско-юношеский центр «Импульс» Пермский район
2 место - Станция детского, юношеского туризма и экологии г.Чайковского
3 место - Центр детского творчества "Звездный", ЗАТО Звездный
2 конкурс «Знаем, применяем, выполняем» (нормативно-правовой)- викторина
на знание документов, регламентирующих деятельность образовательных организаций
дополнительного образования (участвует вся команда). Критерии оценки: правильность
выборов.
1 место - Ильинский центр внешкольной работы "Мозаика"
2 место - Центр детского творчества п.Уральский
3 место - ЦДТ «Исток» г.Перми
3 конкурс-калейдоскоп форм и приёмов (мини мастер-классов) «Удивите
меня…» (участвует один представитель команды).
Критерии оценки: оригинальность, технологичность, возможность использования
в практической деятельности. Время на выступление -6 минут.
1 место –Кузнецова Н.Н., ДДТ с.Карагай
2 место –Селиверстов А.В., СДЮТЭ г.Чайковского
3 место – Чибис С.Г., ДЮЦ «Импульс» Пермский район
По итогам 1 части соревнований очного этапа в финал прошли семь команд
учреждений: ДДТ с.Карагай, ДЮЦ «Импульс» Пермский район, Ильинский ЦВР
"Мозаика", ЦДТ «Исток» г.Перми, СДЮТЭ г.Чайковского, ДЮЦ «Спектр», г. Губаха,
ЦДТ "Звездный", ЗАТО Звездный.
В финале конкурсантам было предложено 2 состязания:
1 состязание: конкурс-мастерская успеха «Есть проблема – есть решение»
(участвует вся команда) - разработка экспресс-проекта по предложенной проблеме и его
презентация. Критерии оценки: умение определить проблему, доказать ее актуальность,
сформулировать гипотезу, цель и задачи, найти оптимальные пути решения (план
мероприятий), спрогнозировать ожидаемые результаты и перспективы развития экспресспроекта.
Итоги:
1 место - Станция детского, юношеского туризма и экологии г.Чайковского
2 место - Детско-юношеский центр «Спектр», г. Губаха
3 место - ЦДТ «Исток» г.Перми
2 состязание: конкурс коротких эмоциональных выступлений (участвует один
представитель команды). Тема: «Дополнительное образование. Взгляд в будущее».
Критерии оценки: аргументированность, доказательность, содержательность, ораторское
мастерство, Время на выступление – 3минуты.

Итоги:
1 место –Селиверстов А.В., СДЮТЭ г.Чайковского
2 место – Камашева Л.А., ЦДТ «Исток» г.Перми
3 место – Масленникова С.В., ДЮЦ «Импульс» Пермский район
В ходе очного этапа Олимпиады учреждения представили стендовые доклады по
рубрикам:
- Мое учреждение. День сегодняшний.
- С чем мы приехали на Олимпиаду? (Представляем коллегам - «История
внешкольного (дополнительного) образования Пермского края», «О друзьях товарищах»,
«Анализ учебного занятия», эмблема Олимпиады).
В день финала Олимпиады прошел фото-кросс, тема которого была объявлена на
открытии олимпиады. По результатам фото-кросса были отмечены
1 место – Семенищева Н.А.,ЦДТ "Звездный", ЗАТО Звездный
2 место – Букирев И.В., ДЮЦ «Импульс» Пермский район
3 место – Алексеев А.В., ДЮЦ «Спектр», г. Губаха и
- Демин Н.А., ЦРТДиЮ "Звездный", г.Соликамск.
Результат Олимпиады командный:
1 место –Станция детского, юношеского туризма и экологии г.Чайковского
2 место – Детско-юношеский центр «Импульс» Пермский район
3 место - Центр детского творчества «Исток» г.Перми
3 место - Детско-юношеский центр «Спектр», г. Губаха
Все участники олимпиады получили сертификаты. Победители олимпиады,
занявшие I-III места в индивидуальных и командных конкурсах, награждены дипломами и
памятными призами.

