
Итоги всероссийского конкурса дополнительных 

общеразвивающих программ 
 

С 7 сентября по 19 октября 2016 года прошел Всероссийский заочный 

конкурс дополнительных общеразвивающих программ для организаций 

отдыха детей и их оздоровления. 

Конкурс проводился Министерством образования и науки Российской 

Федерации, оператором конкурса выступил ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов». 

Актуальность конкурса была определена необходимостью 

совершенствования нормативно-правовой и организационно-методической 

базы образовательной деятельности организаций отдыха детей и их 

оздоровления. 

Цель конкурса – развитие образовательного, воспитательного и 

развивающего потенциала организаций отдыха детей и их оздоровления. В 

рамках конкурса решались следующие задачи: 

• выявление и распространение лучших дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности для организаций отдыха детей и их 

оздоровления; 

• стимулирование профессионального творчества и повышение 

профессионального мастерства педагогических работников, обеспечивающих 

дополнительное образование детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления; 

• поддержка педагогических инноваций в образовательной деятельности 

организаций отдыха детей и их оздоровления; 

• содействие обновлению содержания, расширению вариативности и 

повышению доступности дополнительного образования детей в период 

каникулярного и круглогодичного отдыха. 

В конкурсе приняли участие более 300 педагогических команд из 58 

регионов Российской Федерации, которые представили на конкурс 

дополнительные общеразвивающие программы, реализованные в лагерях 

различных типов в период с 2013 по 2016 год. Были представлены все 

направленности дополнительного образования: техническая, 

естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, 
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социально-педагогическая, художественная. Наиболее популярной оказалась 

социально-педагогическая направленность. 

По результатам экспертной оценки конкурсных материалов были определены 

три программы, авторы которых стали победителями конкурса: 

1) программа «СТАРТ. Начальное техническое моделирование. 

Проектирование. Исследование» технической направленности, автор – 

Науянис Элена Зигмасовна; 

2) программа «РоботоБУМ – будущее умных машин» технической 

направленности, авторы – Воронина Вероника Вадимовна, Воронин Игорь 

Вадимович; 

3) программа «Сюрприз» художественной направленности, автор – Лисова 

Вера Витальевна. 

Также эксперты определили 3 лучшие программы каждой направленности и 

рекомендовали их к распространению в целях масштабирования лучшего 

опыта и повышения качества образовательной деятельности организаций 

отдыха детей и их оздоровления. 

Для этого подготовлен сборник лучших образовательных программ, в 

который вошли конкурсные работы педагогических команд из таких 

регионов, как Белгородская область, Вологодская область, Кабардино-

Балкарская Республика, Краснодарский край, Красноярский край, 

Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, 

Новосибирская область, Оренбургская область, Приморский край, 

Ростовская область, Ставропольский край, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Сборник можно скачать на сайте www.lager.imbp-rudn.ru 
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