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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о Конкурсе проектов взаимодействия образовательных учреждений
дополнительного образования детей с социальными партнерами в предоставлении услуг
дополнительного образования (далее - Положение) определяет порядок проведения
Конкурса проектов взаимодействия образовательных учреждений дополнительного
образования детей с социальными партнерами в предоставлении услуг дополнительного
образования (далее - Конкурс)
1.2. Под образовательными учреждениями дополнительного образования детей
(далее - ОУ ДОД) в настоящем Положении понимаются государственные, муниципальные
или частные образовательные организации, осуществляющие на территории
Санкт-Петербурга на основании лицензии образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для детей.
1.3. Конкурс проводится в 2015 году, в сроки установленные настоящим
Положением,
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического
образования (далее - СПб АППО) при поддержке Комитета по образованию.
1.4. Конкурс проводится с целью:
- выявления эффективных моделей социального партнерства в системе
дополнительного образования,
- распространения инновационного и результативного опыта взаимодействия ОУ
ДОД с социальными партнерами.
1.5. Конкурс призван способствовать:
- обеспечению доступности дополнительного образования детей;
- созданию единого образовательного пространства, стимулирующего обновление
содержания и повышение качества услуг;
- развитию межведомственной и межуровневой кооперации, консолидации
иинтеграции ресурсов дополнительного образования детей;
- внедрению в сферу дополнительного образования инновационных разработок,
способствующих разностороннему развитию и самореализации детей и молодежи.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в один этап в период с сентября по ноябрь 2015 года.
2.2. Конкурс проводится по трем номинациям:
Номинация 1. Проекты социально-педагогического партнерства. Внутриотраслевое
взаимодействие образовательных организаций;
Номинация 2. Проекты социально-педагогического партнерства. Межведомственное
взаимодействие образовательных организаций.
Номинация 3. Проекты государственно-частного партнерства. Взаимодействие
образовательных организаций с общественными, частными некоммерческими и
коммерческими организациями.
Проект взаимодействия ОУ ДОД может быть представлен на Конкурс один в раз в
одной из номинаций.
2.3. Участниками Конкурса являются ОУ ДОД.
В Конкурсе так же могут принять участие:
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
на
территории
Санкт-Петербурга
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам для детей на основании лицензии
(в случае, если в соответствии с законодательством об образовании наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности является обязательным);
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отдельные педагогические работники ОУ ДОД непосредственно участвующие в
реализации ОУ ДОД дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы для детей.
2.4. Перед проведением Конкурса 10.09,2015, 17.09.2015, 24.09.2015, 01.10.2015,
08.10.2015, 15.10.2015 с 14.00 до 16.00 кафедрой социально-педагогического образования
СПб АППО для желающих принять участие в Конкурсе, проводятся консультации по
вопросам подготовки документации для участия в Конкурсе. Консультации проводятся в
СПб АППО по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 11-13, кабинет 322, телефон:
315 91 96.
2.5. ОУ ДОД и иные лица, указанные в пункте 2.3. Положения, желающие принять
участие в Конкурсе, подают документы для участия в Конкурсе по вторникам в период с
15.09.2015 по 20.10.2015 в СПб АППО (на кафедру социально-педагогического
образования, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 11-13, кабинет 322).
2.6. Для участия в Конкурсе представляются следующие документы и материалы:
 Заявку на участие в Конкурсе, составленную по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению.
 Описание проекта взаимодействия ОУ ДОД с социальными партнерами в
предоставлении услуг дополнительного образования, отвечающего требованиям к
описанию, содержащимся в Приложении 2 к настоящему Положению. К описанию
проекта могут быть приложены документы и материалы, подтверждающие осуществление
ОУ ДОД взаимодействия с социальными партнерами
Описание проекта принимается на Конкурс в печатном виде (страницы А4) и на
DVD диске в электронном виде в формате doc. Описание проекта должно быть
выполнено: шрифтом 14 кегль, TimesNewRoman, междустрочный интервал 1,5; поля
страницы: 3 см слева, по 2 см с остальных сторон. Страницы описания проекта
нумеруются арабским шрифтом; заголовки должны быть выделены жирным шрифтом.
 Копии титульного листа и первого листа устава ОУ ДОД, в случае если заявка на
участие в Конкурсе подается ОУ ДОД (копии заверяются подписью руководителя ОУ
ДОД и печатью ОУ ДОД на каждом листе).
2.7. На Конкурс принимаются только авторские материалы, которые не
возвращаются, и могут быть опубликованы (с согласия автора и сохранением авторства).
3. ЖЮРИ КОНКУРСА
3.1. СПб АППО в целях проведения Конкурса и определения победителей создается
и действует Жюри Конкурса. Жюри Конкурса создается в составе, определяемом
ректором СПб АППО.
3.2. Жюри Конкурса:
- обеспечивает организацию подготовки и проведения Конкурса;
- осуществляет прием Заявок на участие в Конкурсе и иных документов
(материалов);
- осуществляет экспертизу и оценивание документов (материалов), представленных
на Конкурс;
- определяет победителей Конкурса и подводит итоги Конкурса.
3.3. Документы и материалы, представленные на Конкурс, оцениваются членами
Жюри Конкурса по следующим критериям:
- концептуальность и инновационность проекта;
- полнота представления организационного механизма реализации проекта;
- результативность и социальная эффективность проекта;
- степень готовности документации по проекту к возможному тиражированию и
внедрению в педагогическую практику.
3.4. Победители Конкурса, участники Конкурса, занявшие 2 и 3 место в каждой из
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номинаций Конкурса, определяются решением Жюри Конкурса.
3.5. Решение Жюри Конкурса принимается большинством голосов при условии
присутствия на заседании Жюри Конкурса не менее двух третей от численного состава
Жюри Конкурса. Решение принимается Жюри Конкурса путем открытого голосования в
отсутствии участников Конкурса. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Жюри Конкурса.
3.6. Результаты голосования и решение Жюри Конкурса заносятся в протокол
заседания Жюри Конкурса, который подписывается всеми членами Жюри Конкурса.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. По результатам проведения Конкурса участники Конкурса, набравшие
наибольшее количество баллов в каждой номинации, признаются победителями Конкурса.
Аналогичным образом определяются участники Конкурса, занявшие 2 и 3 место.
4.2. По итогам Конкурса победители Конкурса, участники Конкурса, занявшие 2 и 3
место в каждой из номинаций, награждаются дипломами СПб АППО.
4.3. Участники Конкурса, за исключением победителей Конкурса, участников
Конкурса, занявших 2 и 3 место, получают сертификат участника Конкурса.
4.4. Дата проведения церемонии подведения итогов Конкурса, награждения
победителей Конкурса, участников Конкурса, занявших 2 и 3 место в каждой из
номинаций, определяется Жюри Конкурса.
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Приложение 1 к Положению
Заявка на участие
в Конкурсе проектов взаимодействия образовательных учреждений
дополнительного образования детей с социальными партнерами
в предоставлении услуг дополнительного образования.
Регистрационный номер N ___________________
Дата регистрации заявки ___________________
Наименование ОУ ДОД (Ф.И.О. ИП, педагогического работника), подающего заявку:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ОУ ДОД:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес, контактный телефон, e-mail ОУ ДОД
(ИП, педагогического работника), подающего заявку:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заявка подается на Конкурс по номинации:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Название проекта :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О, должность авторов и руководителей проекта:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________
(должность)
М.П.

__________________
(Ф.И.О. подпись)
___________________
(дата)

Примечание:
При оформлении заявки ИП, педагогическим работником поле «Должность» не заполняется.
При оформлении заявки педагогическим работником печать не проставляется.
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Приложение 2 к Положению

Требования к описанию
Проекта взаимодействия образовательного учреждения дополнительного
образования детей с социальными партнерами в предоставлении услуг
дополнительного образования
1. На титульном листе Проекта взаимодействия образовательного учреждения
дополнительного образования детей с социальными партнерами в предоставлении услуг
дополнительного образования (далее – проект) указываются:
наименование ОУ ДОД (Ф.И.О. ИП, педагогического работника), представившего
проект;
название проекта;
наименования организаций, участвующих в реализации проекта (организацийпартнеров);
продолжительность (период) реализации проекта;
Ф.И.О руководителей проекта (полностью).
2. На титульном листе проекта должен располагаться гриф утверждения проекта, а
также Ф.И.О руководителей организаций, утвердивших проект, их подписи, печати
соответствующих организаций.
3. Описание проекта должно содержать:
Обоснование актуальности проекта;
Цели и задачи взаимодействия;
Обоснование выбора организаций-партнеров для решения поставленных задач;
Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми разработан и
реализуется проект;
Этапы реализации проекта с кратким описанием ключевых мероприятий;
Содержание (программу совместной деятельности организаций-партнеров);
Механизм управления реализацией проекта4
Условия
реализации
проекта
(кадровые,
материальные,
методические,
информационные, психолого-педагогические и др.);
Механизм оценки результативности проекта;
Результаты реализации проекта;
Перспективы развития проекта.
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