
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

I Всероссийский конкурс программ развития организаций дополнительного 

образования детей 

«Арктур-2016» 

Открыт приём документов на I Всероссийский конкурс программ развития 

организаций дополнительного образования детей «Арктур-2016». Конкурс – уникальная 

возможность поделиться своим опытом работы и изучить опыт работы коллег со всей 

России, получить объективную профессиональную оценку деятельности вашей 

организации и открыть новые направления развития организации и новые возможности  

для сотрудничества, способствующие достижению основных целей Концепции развития 

дополнительного образования детей. 

К участию в конкурсе приглашаются организации дополнительного образования 

детей подведомственные Министерству образования и науки Российской Федерации, 

реализующие образовательные программы дополнительного образования детей, в 

которых действуют первичные организации Общероссийского Профсоюза образования, 

представившие программу развития дополнительного образования в соответствии с 

Положением о конкурсе.  

 Конкурс проводится в два тура: заочный и очный. Для участия в конкурсе 

необходимо до 20 ноября 2015 года направить заявку и конкурсные материалы оператору 

конкурса: Учебно-методический «Гармония-Профцентр»: garmonia@proffcenter.ru.  

Очный этап конкурса, в котором примут участие педагогические команды десяти 

организаций, вышедших в финал, пройдёт в первом полугодии 2016 года в рамках форума 

работников дополнительного образования, в субъекте Российской Федерации, имеющем 

успешный опыт работы в сфере дополнительного образования и реализующем проекты, 

направленные на развитие современных моделей дополнительного образования. 

Победителям конкурса вручаются Дипломы 1,2 и 3 степени и   премия на развитие 

образовательной организации. 

Подробности на сайте организатора конкурса УМЦ «Гармония-Профцентр»: 

http://www.proffcenter.ru/_Arktur.php или по тел.: +7 (499) 975-35-54, 975-37-51. 

 

Справочно: 

 

Конкурс проводится Общероссийским Профсоюзом образования при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации  и направлен на выявление и 

изучение новых направлений теории и практики управления в области дополнительного 

образования детей, поддержку и распространение    успешного    опыта    управленческой 

деятельности ,инновационных разработок и технологий, направленных на развитие 
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системы дополнительного образования детей; распространение передового опыта 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций по 

обновлению содержания образования; рост профессионального мастерства 

педагогических работников и утверждение приоритетов дополнительного образования в 

обществе. 

В 2015 году конкурс проводился для организаций дополнительного образования 

детей Арктического региона. Очный тур конкурса прошёл  в  феврале  2015 года в г. 

Салехарде в  рамках   II Арктического образовательного форума «Арктика - территория 

открытого образования!», организаторами которого выступили Общероссийский 

Профсоюз образования и Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Конкурс получил широкую огласку и по просьбам, поступающим из 

региональных(межрегиональных) организаций Профсоюза ,было принято решение об 

учреждении Всероссийского конкурса, что закреплено Постановлением Исполкома 

Общероссийского Профсоюза образования № 2-9 от 22 сентября 2015 года. 

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Общероссийского 

Профсоюза образования :  http://eseur.ru/ и сайте оператора конкурса  АНО «Гармония-

профцентр»: http://www.proffcenter.ru/_Arktur.php.  
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