
Положение 

о региональном конкурсе на лучшую методическую разработку  

по курсу внеурочной деятельности 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения 

регионального конкурса на лучшую методическую разработку по курсу 

внеурочной деятельности (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ГАУ ДПО СОИРО (далее – 

Институт). 

1.3. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

общеобразовательных организаций Смоленской области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является выявление передового педагогического 

опыта по курсу внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление и распространение эффективного педагогического опыта 

педагогических работников по разработке программно-методического 

сопровождения курса внеурочной деятельности; 

- поиск новых механизмов организации внеурочной деятельности, в том 

числе применение общих и частных (авторских) методик; 

- содействие развитию творческих способностей педагогов; 

- поднятие престижа талантливых педагогов, успешно использующих во 

внеурочной деятельности новые образовательные и воспитательные 

технологии в соответствии с требованиями ФГОС; 

- представление широкой общественности инновационного 

педагогического опыта реализации внеурочной деятельности в контексте 

требований ФГОС; 

- создание электронного банка образовательных продуктов по курсу 

внеурочной деятельности, представленных педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций Смоленской области. 

 

3. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

  Лучшая методическая разработка рабочей программы (плана) по курсу 

внеурочной деятельности; 

  Лучшая методическая разработка темы занятия (серии занятий) по 

курсу внеурочной деятельности; 

  Лучшая методическая разработка оригинальной формы проведения 

воспитательного мероприятия по курсу внеурочной деятельности; 

  Лучшая методическая разработка по применению общей, частной 

(авторской) методики в рамках реализации курса внеурочной деятельности; 
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  Лучшая методическая разработка по курсу внеурочной деятельности 

на основе технологии социального проектирования. 

 

4. Критерии оценки материалов Конкурса 

Экспертиза конкурсных материалов проводится в соответствии со 

следующими критериями: 

- соответствие конкурсных материалов целям и задачам Конкурса; 

- ориентация содержания методической разработки на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

части внеурочной деятельности; 

- оформление содержания и структуры методической разработки в 

соответствии с требованиями ФГОС и методическими рекомендациями для 

участников Конкурса; 

- полнота и целостность материалов, доступность изложения, 

логичность и грамотность подачи информации; 

- авторские находки, способствующие личностному развитию 

обучающегося. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 31 мая по 30 ноября 2017 года. 

Конкурсные материалы предоставляются в срок до 10 ноября 2017 года 

по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20а, отдел 

воспитания и дополнительного образования детей, кабинет 210. 

Экспертная оценка конкурсных материалов будет проводиться с 13 

ноября по 30 ноября 2017 года. 

5.2. Для подготовки и проведения Конкурса приказом ректора 

Института формируется организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

5.3. Оргкомитет Конкурса: 

- осуществляет прием и регистрацию конкурсных материалов; 

- осуществляет координацию деятельности организаторов Конкурса и 

конкурсной комиссии; 

- информирует о проведении Конкурса через сайт Института; 

- организует церемонию награждения; 

- ведет документацию Конкурса. 

5.4. Для проведения экспертизы, обобщения ее результатов и 

подведения итогов Конкурса создается по приказу ректора Института 

конкурсная комиссия, которая состоит из специалистов и педагогов кафедр и 

отделов ГАУ ДПО СОИРО, педагогических работников 

общеобразовательных организаций Смоленской области. 

5.5. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

- организация и проведение экспертизы конкурсных материалов; 

- заполнение оценочных ведомостей по результатам проведенной 

экспертизы; 

- подведение итогов Конкурса; 

- формирование информационной базы Конкурса; 
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- подготовка предложений по совершенствованию организации и 

содержания конкурса. 

5.6. Экспертиза представленных материалов проводится в соответствии 

с критериями, указанными в п. 4 настоящего Положения. 

5.7. В региональном этапе Конкурса принимают участие победители и 

призеры муниципального этапа. 

5.8. Для участия в региональном этапе Конкурса представляются 

следующие материалы (на бумажном и электронном носителе): 

- заявка на участие в конкурсе (Приложение № 1); 

- конкурсные материалы в печатном (на листах формата А4) и 

электронном виде (на диске); 

- копия квитанции об оплате организационного взноса (450 рублей) 

(Приложение № 2). 

Примечание: Организационный взнос расходуется на приобретение 

расходных материалов для изготовления сертификатов участников 

конкурса, дипломов победителей и призеров, рамок, дисков, футляров для 

дисков, оплату работы членов конкурсной комиссии. 

5.9. Конкурсные материалы оформляются на основе использования 

текстового редактора MicrosoftOffice 2003 (2007). 

На титульном листе работы необходимо указать без сокращений 

следующие сведения: полное наименование общеобразовательной 

организации, название  методической разработки по курсу внеурочной 

деятельности, Ф.И.О. автора-составителя (авторов-составителей), занимаемая 

должность, населенный пункт, год разработки.  

Тексты конкурсных материалов должны соответствовать следующим 

параметрам: верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, левое поле – 2 см, 

правое поле – 2 см, размер шрифта для заголовков – 14, основного текста – 

12, TimesNewRoman, интервал – одинарный. В таблицах следует 

использовать только один стиль границ – сплошную линию. Если в тексте 

имеются гиперссылки, их необходимо оформить как обычный текст, выделив 

синим цветом.  

5.10. Конкурсные материалы, не соответствующие условиям участия в 

Конкурсе, представленные с нарушением правил оформления или 

поступившие на Конкурс после установленного срока (п. 5.1. настоящего 

Положения) не рассматриваются. 

5.11. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора на публикацию 

представленных материалов и размещение на сайте Института. 

5.12. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются. 

Оргкомитет Конкурса гарантирует соблюдение авторского права 

конкурсантов на все предоставленные материалы. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. По результатам Конкурса в каждой номинации определяется 1 

победитель и 2 призера. 
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6.2. Решение конкурсной комиссии по итогам Конкурса принимается 

путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на 

заседании участников конкурсной комиссии и утверждается председателем. 

Если участники Конкурса получили равное количество баллов, право 

решающего голоса имеет председатель конкурсной комиссии. 

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, 

участники – сертификатами. 

6.4. Материалы победителей и призеров Конкурса могут быть 

рекомендованы для публикации в сборниках Института. Разработки, 

получившие наиболее высокий рейтинг конкурсной комиссии, предлагаются 

к включению в банк регионального опыта. 

6.5. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Института до 

1 декабря 2017 года в разделе «Новости», «Конкурсы профессионального 

мастерства», «Отдел воспитания и дополнительного образования детей».  

6.6. Вручение дипломов, сертификатов конкурса осуществляется в 

течение 1 месяца после окончания работы конкурсной комиссии. 
 

 

Контактная информация: 

Прием конкурсных материалов осуществляется по адресу:  

214000, г. Смоленск, ул. Октябрьская революция, д.20а, ГАУ ДПО 

СОИРО, отдел воспитания и дополнительного образования детей, 2 этаж, 

кабинет 210. 

Телефон для справок:  

8(4812) 38-94-51 – Сечковская Наталья Владимировна, методист отдела 

воспитания и дополнительного образования детей. 
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Приложение № 1  

Форма заявки 

В оргкомитет Конкурса 

__________________________________ 

(Ф.И.О. педагогического работника) 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе на лучшую методическую разработку  

по курсу внеурочной деятельности 

 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)_________________________________ 

Место работы (полностью)___________________________________________ 

Должность________________________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

Название работы ___________________________________________________ 

Контактный телефон (рабочий, мобильный) ____________________________ 

e-mail: ____________________________________________________________ 
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Приложение № 2  

 

Реквизиты на оплату 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Смоленский областной институт развития 

образования»  

ГАУ ДПО СОИРО 

Ректор: Кольцова Ольга Станиславовна 

214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.20а  

Тел./факс приемной: 8(4812) 38-21-57, бухгалтерии: 8(4812) 38-94-42  

ИНН 6730014007 КПП 673001001  

л/с 30811100090, Департамент бюджета и финансов Смоленской области 

(ГАУ ДПО СОИРО)  

р/с 40601810766143000585 

в Отделение Смоленск г. Смоленск  

БИК 046614001  

Обязательно указать в назначении платежа:  

Код дохода КБК 00000000000000000139; КОСГУ 139 доп. кл. V  

В разделе «Наименование платежа» указать: «Конкурс ВД». 

ОКАТО 66401000000 

ОКТМО 6670100000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


