ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО
от 22.01.2021 № 10-од

Положение
о проведении областного конкурса дополнительных программ и методических
материалов технической, художественной и естественнонаучной
направленностей по вопросам дополнительного образования и воспитания детей
Нижегородской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного конкурса
дополнительных программ и методических материалов технической, художественной
и естественнонаучной направленностей по вопросам дополнительного образования и
воспитания детей Нижегородской области (далее - Конкурс)
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование», в целях реализации
мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей Нижегородской области, в соответствии с
приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области от 25.01.2021 №316-01-63-70/21 «Об утверждении регионального перечня
конкурсов для педагогических кадров системы дополнительного образования детей
Нижегородской области на 2021 год».
1.3. Организаторы Конкурса – министерство образования, науки и молодежной
политики

Нижегородской

области,

Государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества
Нижегородской области» (далее – ГБУДО ЦРТДиЮ НО).
2. Этапы и сроки проведения:
I этап – областной (отборочный) в заочной форме - до 5 марта 2021 г.;
II этап – полуфинал в заочной форме - до 16 апреля 2021 г.;
Финал - в очной форме - 18 мая 2021 г.
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3. Цель и задачи Конкурса
Конкурс проводится в целях выявления и продвижения лучших региональных
практик

образовательных

организаций

Нижегородской

области

в

сфере

дополнительного образования и воспитания.
Задачи:
-

создание

регионального

художественной

и

кластера

методических

естественнонаучной

материалов

направленностей

технической,

дополнительного

образования детей;
- выявление, формирование и распространение лучших муниципальных практик
реализации

современных,

общеобразовательных

вариативных

общеразвивающих

и

востребованных

программ

для

дополнительных

детей

технической,

художественной и естественнонаучной направленностей;
- совершенствование методических компетенций, повышение профессионального
роста педагогических работников образовательных организаций;
- выявление эффективного программно-методического материала с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;
- повышение общественного и профессионального статуса педагогических работников
дополнительного образования детей и образовательных организаций, которые они
представляют.
4. Участники Конкурса
К

участию

в

конкурсе

приглашаются

педагогические

работники

образовательных организаций Нижегородской области (педагоги дополнительного
образования,

педагоги-организаторы,

общеобразовательные

общеразвивающие

реализующие
программы,

дополнительные

методисты,

сотрудники

методических служб, педагогические работники, выступающие в роли наставников).
Обязательное условие – наличие у участника Конкурса личного сайта или личного
педагогического блога, либо страницы в социальной сети, используемой для
организации образовательной деятельности (в анкете необходимо указать ссылку).
5. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
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I этап – отборочный (заочный), март 2021 г.
Выдвижение кандидатов на участие в отборочном (заочном) этапе Конкурса
осуществляется

руководителями

образовательных

организаций,

реализующих

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
За предоставление конкурсных работ на отборочный этап, полуфинал, финал
отвечает Оргкомитет, созданный органами, осуществляющими управление в сфере
образования муниципальных районов, муниципального округа и городского округа.
Для

участия

в

Отборочном

этапе

Конкурса

Оргкомитетом

в

срок

до 5 марта 2021 г. на электронную почту metod2021no@mail.ru с пометкой в теме
письма

района_отборочный

«Наименование

этап»

(например,

«г.о.г.Дзержинск_отборочныйэтап») направляются конкурсные материалы:
-заявка в формате WORD и JPEG с подписью и печатью (Приложение 1);
-анкета участника (Приложение 2);
-согласие на обработку персональных данных (Приложение 3);
-согласие на некоммерческое использование конкурсной работы (Приложение 4);
- цветная портретная фотография участника 9*12 см (формат jpeg);
- конкурсные материалы в соответствии с содержанием Конкурса.
Рекомендации по оформлению работ в каждой номинации и критерии оценки
будут размещены на сайте ГБУДО ЦРТДиЮ НО www.educate52.ru в разделе
«Педагогам», а также в официальной группе социальной сети «В Контакте» «Центр
развития творчества детей и юношества НО» https://vk.com/gbudo_crtduno до 10
февраля 2021 г.
Участие

в

Конкурсе

означает

согласие

участников

на

последующее

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их элементов.
В Конкурсе не участвуют работы, которые поступили в ГБУДО ЦРТДиЮ НО
позднее указанных сроков (после начала Отборочного заочного этапа Конкурса) или
выполнены с нарушением правил.
До 31 марта 2021 г. жюри проводит экспертную оценку конкурсных материалов.
Конкурсанты,

набравшие

полуфиналистами Конкурса.

наибольшее

количество

баллов,

становятся
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Список участников Конкурса (по номинациям), прошедших в полуфинал,
размещается не позднее 6 апреля 2021 г. на сайте ГБУДО ЦРТДиЮ НО
www.educate52.ru.
II этап – полуфинал (заочно) – апрель 2021 г.
В рамках данного этапа участники Конкурса, прошедшие отборочный (заочный)
этап,

направляют

в

metod2021no@mail.ru

областной
с

пометкой

оргкомитет
в

на

теме

электронную

письма

почту

«Наименование

района/г.о.г._полуфинал» (например, «г.о.г.Дзержинск_полуфинал») не позднее
16 апреля 2021 г. ссылку на видеозапись, в соответствии с выбранной номинацией
(Приложение 5).
Победители

полуфинала

(набравшие

наибольшее

количество

баллов).

становятся участниками финального этапа Конкурса. Для финалистов Конкурса будет
проведен

консультативный

вебинар.

График

проведения

будет

направлен

дополнительно до 12 апреля 2021 г.
III этап - финал (очный) - 18 мая 2021 г. проводится трансляция
педагогического опыта – «От качественного образования к успешной личности».
6. Содержание Конкурса
Конкурс

проводится

по

трем

номинациям

в

трех

направленностях

(художественная, техническая и естественнонаучная). Конкурсные материалы
разрабатываются с учетом требований нормативных правовых документов, указанных
в Приложении 6.
6.1. Номинация «Сердце отдаю детям»
В данной номинации участвуют педагоги дополнительного образования,
которые

представили

на

Конкурс

методический

кейс

«Дополнительная

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной, технической,
естественнонаучной направленности», которая может быть:
- модульной;
- профориентационной;
- цифровой;
- разноуровневой;
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На Отборочный заочный этап Конкурса участники номинации «Сердце отдаю
детям» направляют:
1.

Ссылку

на

видеоматериал

«Имиджевый

видеоролик

педагога

дополнительного образования по художественной, технической, естественнонаучной
направленности», который раскрывает личность педагога, отношение к профессии,
основные идеи опыта профессиональной деятельности (формат avi или wmv/.mp4;
продолжительность видеоролика 5 минут; видеоролик должен иметь качественное
изображение и звучание.
2.

Методический кейс в виде:

- ссылки на «Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу художественной, технической, естественнонаучной направленности» на
соответствующую страницу на официальном сайте образовательной организации, в
которой работает участник и реализуется Программа. Ссылка должна быть активной и
выходить на сайт организации, отражать содержание Программы.
- сведений о качестве реализации Программы, представление анализа
результативности за сопоставимые периоды реализации Программы (не менее 3-х лет)
в виде ссылки в любом облачном хранилище (Mail-облако,Yandex-диск, Google-диск и
др.) с предоставлением доступа к просмотру по ссылке (ссылка должна быть активна
до 31 мая 2021 г.).
На полуфинал (заочно) Конкурса участники номинации «Сердце отдаю детям»
направляют:
- ссылку на видеозапись открытого занятия «Ознакомление с новым видом
деятельности

по

дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей

программе», размещенную на видеохостинге YouTube или в любом облачном
хранилище (Mail-облако, Yandex-диск, Google-диск и др.) с предоставлением доступа
к просмотру по ссылке. Содержание и форма занятия конкурсантом определяется
самостоятельно.
визуальных,

Допускается

музыкальных,

использование
наглядных,

необходимых
презентационных,

и

целесообразных
информационно

коммуникативных средств обучения для достижения цели занятия. Участие
помощников не допускается. Продолжительность занятия с обучающимися:
- младшего, среднего и старшего школьного возраста - 30 минут;
дошкольного возраста – 20 минут.
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Финал Конкурса (очно) в номинации «Сердце отдаю детям» включает в себя
следующие задания:
1. Конкурс−знакомство «Слагаемые моего педагогического мастерства». Регламент−7
минут.
2. Публичная

презентация

конкурсного

программно-методического

комплекта

реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
Презентация должна быть выполнена с использованием инфографики и сохранена в
формате pdf. ( Регламент выступления −7 минут, ответы на вопросы - 3 минуты). Также
необходимо

прислать

конкурсный

материал

на

электронную

почту

metod2021no@mail.ru. с пометкой в теме письма «Финал_Мкейс_Сердце отдаю
детям».
3. Импровизированный конкурс. Тема объявляется за 40 минут до начала конкурса.
6.2. Номинация «Эффективные воспитательные педагогические практики
в рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ»
На Отборочный (заочный) этап Конкурса в номинации «Эффективные
воспитательные педагогические практики в рамках реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ»

участники

предоставляют

следующие конкурсные материалы:
1.

Ссылку

на

видеоматериал

видеоролик

«Имиджевый

педагога

дополнительного образования по художественной, технической, естественнонаучной
направленности», который раскрывает личность педагога, отношение к профессии,
основные идеи опыта профессиональной деятельности (формат avi или wmv/.mp4;
продолжительность видеоролика 5 минут; видеоролик должен иметь качественное
изображение и звучание);
2. Методический кейс в виде:
- ссылки на «Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу художественной, технической, естественнонаучной направленности»,
разработанную в соответствии с требованиями к содержанию дополнительных
общеобразовательных

общеразвивающих

программ,

и

размещенную

на

соответствующей странице официального сайта образовательной организации, в
которой работает участник Конкурса и реализуется Программа.
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- сведений о качестве реализации Программы, представление анализа
результативности за сопоставимые периоды реализации Программы (не менее 3-х лет)
в виде ссылки на соответствующую страницу в любом облачном хранилище (Mailоблако, Yandex-диск, Google-диск и др.) с предоставлением доступа к просмотру по
ссылке

(формат:

mp4,

avi,

wmv).

Ссылка

должна

быть

активна

до 31 мая 2021 г.
На полуфинал (заочно) Конкурса участники номинации «Эффективные
воспитательные педагогические практики в рамках реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ» направляют:
- ссылку на видеозапись воспитательной практики (работа с обучающимися,
родительской общественностью) в рамках реализации программы с применением
педагогических технологий и практик обеспечения успеха каждого ребенка,
размещенную на видеохостинге YouTube или в любом облачном хранилище (Mailоблако, Yandex-диск, Google-диск и др.) с предоставлением доступа к просмотру по
ссылке (формат: mp4, avi, wmv). Содержание и форма занятия конкурсантом
определяется

самостоятельно.

целесообразных

визуальных,

Допускается
музыкальных,

использование

необходимых

наглядных,

и

презентационных,

информационнокоммуникативных средств обучения для достижения цели занятия.
Участие

помощников

не

допускается.

Продолжительность

образовательной/воспитательной практики - 20 минут;
Финал Конкурса в номинации «Эффективные воспитательные педагогические
практики

в

рамках

реализации

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих программ» включает в себя следующие задания:
1. Конкурс-знакомство «Слагаемые моего педагогического мастерства». Регламент −
7 минут.
2. Публичная презентация программно-методического комплекта реализуемой
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, Презентация
должна быть выполнена с использованием инфографики и сохранена в формате pdf.
(Регламент выступления - 7 минут, ответы на вопросы – 3 минуты). Также необходимо
прислать конкурсный материал на электронную почту metod2021no@mail.ru. с
пометкой в теме письма «Финал_Мкейс_Впрактика».
3. Импровизированный конкурс. Тема объявляется за 40 минут до начала конкурса.
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6.3. Номинация
кадрового

«Эффективные

сопровождения

методические

образовательной

практики

организации

в

системе

дополнительного

образования детей»
На Отборочный (заочный) этап Конкурса участники направляют:
- ссылку на видеоматериал «Имиджевый видеоролик сотрудника методической
службы в системе дополнительного образования по художественной, технической,
естественнонаучной направленности», который раскрывает личность конкурсанта,
отношение к профессии, основные идеи опыта профессиональной деятельности в
формате avi или wmv/.mp4 (продолжительность видеоролика 5 минут; видеоролик
должен иметь качественное изображение и звучание);
- ссылку на презентацию «Дорожной карты» организационно-методического
сопровождения педагогических кадров образовательной организации. Презентация
должна быть выполнена с использованием инфографики (диаграммы, графики,
таблицы). Также необходимо предоставить конкурсный материал по электронной
почте metod2021no@mail.ru. с пометкой в теме письма "Финал_Мкейс_Мпрактика".
На полуфинал (заочно) Конкурса участники номинации «Эффективные
методические практики в системе кадрового сопровождения образовательной
организации дополнительного образования детей» направляют:
- ссылку на видеозапись образовательной практики по повышению уровня
профессиональных компетенций педагогических сотрудников с использованием
инновационных технологий, форм и методов работы, размещенную на видеохостинге
YouTube или в любом облачном хранилище (Mail-облако, Yandex-диск, Google-диск и
др.) с предоставлением доступа к просмотру по ссылке (формат: mp4, avi, wmv).
Ссылка должна быть активна до 31 мая 2021 г. Содержание и форма образовательной
практики конкурсантом определяется самостоятельно. Допускается использование
необходимых

и

презентационных,

целесообразных

визуальных,

информационно-коммуникативных

музыкальных,
средств

наглядных,

обучения

для

достижения цели практики. Участие помощников не допускается. Продолжительность
образовательной практики - 20 минут;
Финал Конкурса в номинации «Эффективные методические практики в
системе кадрового сопровождения образовательной организации дополнительного
образования детей» включает в себя следующие задания:
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1. Конкурс-знакомство «Слагаемые моего методического мастерства». Регламент - 7
минут.
2. Публичная презентация «Опыт наставничества в организации». Регламент 10
минут.
3. Импровизированный конкурс. Тема объявляется за 40 минут до начала конкурса.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение
Победители Конкурса (1 место) и призеры (2 и 3 места) в номинациях «Сердце
отдаю детям», «Эффективные воспитательные педагогические практики в рамках
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»
определяются в каждой направленности дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ:
-художественная (изобразительное и декоративно-прикладное творчество),
-техническая,
- естественнонаучная.
В номинации «Эффективные методические практики в системе кадрового
сопровождения образовательной организации дополнительного образования детей»
определяются победители (1 место) и призеры (2 и 3 места).
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными
призами. Все финалисты получают свидетельство финалиста Конкурса. Участникам
Конкурса предусмотрены электронные сертификаты.
Конкурсные работы победителей и призеров публикуются в электронных и
печатных сборниках, на сайте www.educate52.ru.
Конкурсные работы победителей и призеров Конкурса рекомендуются для
участия

во

Всероссийском

конкурсе

авторских

образовательных

программ

дополнительного образования детей, Всероссийском конкурсе дополнительных
общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи,
Всероссийском конкурсе методических материалов по развитию технического
творчества

обучающихся

в

системе

дополнительного

образования

детей,

Всероссийском заочном конкурсе методических материалов по экологическому
образованию для учреждений дополнительного образования детей, во Всероссийском

10

конкурсе педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» и других Всероссийских
мероприятиях.
8. Контактная информация
Шапаренко Зульфия Рафисовна, старший методист ГБУДО ЦРТДиЮ НО,
эл.почта: metod2021no@mail.ru, телефон: 8 (831) 464-31-00.

__________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об областном конкурсе
дополнительных программ и методических
материалов технической, художественной и
естественнонаучной направленностей
по вопросам дополнительного образования и
воспитания детей Нижегородской области
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ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе дополнительных программ и методических
материалов технической, художественной и естественнонаучной
направленностей
____________________________________________________________________
(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального района,
муниципального округа, городского округа)
№п./п
.

Ф.И.О.
участников
(полностью)
,
должность

Образовательна
я организация
(полное
наименование в
соответствии с
Уставом)

Номинация,
направленност
ь

Ф.И.О.
(полностью)
руководителя
образовательно
й организации

Контактный
телефон
руководителя
, участника,
e-mail

Лицо, ответственное за предоставление конкурсных работ на отборочный этап в
муниципальном районе/городском округе (ФИО, должность, контактный телефон),
_______________________________________________________________________________.
Руководитель организации,
осуществляющий управление в сфере образования муниципального района, муниципального
округа, городского округа
М.П.

______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об областном конкурсе
дополнительных программ и методических
материалов технической, художественной и
естественнонаучной направленностей
по вопросам дополнительного образования
и воспитания детей Нижегородской области

АНКЕТА УЧАСТНИКА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15

16

заочного этапа областного конкурса дополнительных программ
и методических материалов
технической, художественной и естественнонаучной направленностей
Номинация
Образовательная организация (полное
наименование в соответствии с Уставом)
Адрес официального сайта образовательной
организации
ФИО
Должность
Дата и год рождения
Стаж работы в должности
Телефон
Электронный адрес
Профессиональное образование:
наименование учреждения высшего или
среднего профессионального образования,
год и дата окончания, специальность или
направление подготовки, квалификация в
соответствии с дипломом
Профессиональная переподготовка (при
наличии): наименование организации,
выдавшей диплом, год окончания,
направление переподготовки, количество
часов в соответствии с дипломом о
переподготовке
Аттестация (наличие квалификационной
категории)
Сведения об ученой степени, ученом звании
(при наличии)
Сведения о персональных наградах,
почетных званиях (при наличии)
Наименование дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы, направленность, возраст
учащихся, срок реализации
Ссылка на видеоматериал «Имиджевый
видеоролик педагога/методиста
дополнительного образования»
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17

18

19

20

21

22
23

Ссылка на дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую
программу на официальном сайте
образовательной организации
Ссылка на страницу на официальном сайте
образовательной организации, в которой
реализуется Программа, на сведения о
качестве реализации Программы в
инфографике, представления анализа
результативности за сопоставимые периоды
реализации Программы (не менее 3-х лет)
Ссылка на личный сайт, личный
педагогический блог, страницу в социальной
сети, используемой для организации
образовательной деятельности
Ссылка на презентацию «Дорожной карты»
организационно-методического
сопровождения педагогических кадров
образовательной организации
Краткая информация о достижениях
педагога дополнительного образования, о
результатах реализации дополнительной
общеобразовательной программы за
последние 3 года
Краткая информация о достижениях
методиста за последнее 5 лет
Педагогическое кредо, жизненные
приоритеты
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об областном конкурсе
дополнительных программ методических
материалов технической, художественной и
естественнонаучной направленностей
по вопросам дополнительного образования
и воспитания детей Нижегородской области

Согласие на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________,
(фамилия, имя. отчество)
дата

рождения

_________________,

выражаю

свое

согласие

на

обработку

персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактные телефоны,
адрес электронной почты, адрес регистрации, фотоматериалы, видеоматериалы
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества Нижегородской области» (далее − ГБУДО
ЦРТДиЮ НО) для оформления документов, требующихся в процессе проведения
областного

конкурса

дополнительных

программ

методических

материалов

технической, художественной и естественнонаучной направленностей по вопросам
дополнительного образования и воспитания детей Нижегородской области (далее −
Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом, с учетом
действующего законодательства.
Я оставляю за собой право, в случае неправомерного использования
предоставленных мною персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес
ГБУДО ЦРТДиЮ НО письменное заявление.

_____________
дата
_________/_________________________________________
подпись

фамилия, имя, отчество
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об областном конкурсе
дополнительных программ методических
материалов технической, художественной и
естественнонаучной направленностей
по вопросам дополнительного образования
и воспитания детей Нижегородской области

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ
Я,________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________
(место работы, должность)

согласен
(согласна)
на
некоммерческое
использование
работы
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(полное название работы)

предоставленной мною на областной конкурс дополнительных программ и
методических материалов технической, художественной и естественнонаучной
направленностей по вопросам дополнительного образования и воспитания детей
Нижегородской области в 2021 учебном году.
_____________
дата
_________/_________________________________________
подпись

фамилия, имя, отчество
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению об областном конкурсе
дополнительных программ методических
материалов технической, художественной и
естественнонаучной направленностей
по вопросам дополнительного образования
и воспитания детей Нижегородской области

Информация для участия в полуфинале
п/п

Номинация

ФИО
участника

Должность

Район,
образовательная
организация
(наименование в
соответствии с
Уставом)

_______________________

Ссылка на
видеозапись

17

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению об областном конкурсе
дополнительных программ методических
материалов технической, художественной и
естественнонаучной направленностей
по вопросам дополнительного образования
и воспитания детей Нижегородской области
Перечень нормативных правовых документов для подготовки к областному
конкурсу дополнительных программ и методических материалов технической,
художественной и естественнонаучной направленностей по вопросам
дополнительного образования и воспитания детей Нижегородской области
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу в 2020 году).
2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N
196 (ред. 2020 года) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09. 2019 г. №467
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем
дополнительного образования детей».
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая
2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог
дополнительного образования детей и взрослых».
6. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О
направлении методических рекомендаций». Методические рекомендации по
реализации образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования,
образовательных
программ
среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
7. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием
дистанционных образовательных технологий».
8. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р. р (ред. от 30.03.2020).
9. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на заседании
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).
10. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденный
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16).
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11. Методические рекомендации по разработке (составлению) дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы ГБОУ ДПО НИРО.
12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г.
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
13. Распоряжение Правительства Нижегородской области от
30.10.2018
№ 1135-р «О реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития
региональной системы дополнительного образования детей».
14. Региональный проект «Успех каждого ребенка».
_________________

