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О краевом конкурсе программ
«Внеурочная деятельность по русскому
языку и литературе
Уважаемые коллеги!
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования» с 15
ноября по 20 декабря 2017 года проводит краевой конкурс программ
«Внеурочная деятельность по русскому языку и литературе».
Положение о конкурсе прилагается (Приложение).
К участию в конкурсе приглашаются учителя русского языка и
литературы муниципальных образовательных организаций Ставропольского
края
Все участники, предоставившие свои программы, получат сертификат
участника краевого конкурса.
Пакет документов необходимо направить по адресу электронной
почты: laboratoriya2016@bk.ru с пометкой «Конкурс».
По организационным вопросам участия в конкурсе обращаться по
телефону 8 (8652) 99-77-59 (доб.: 500) к руководителю лаборатории развития
региональной системы образования Скрипник Яне Николаевне.
Приложение: на 6 л., в 1 экз.

Ректор

Скрипник Яна Николаевна
8 (8652) 99-77-59 (доб.: 500)

Е.В. Евмененко

Приложение
к письму СКИРО ПК и ПРО
от /3 /А З Л
Положение о конкурсе на лучшую программу
«Внеурочная деятельность по русскому языку и литературе»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения краевого кон
курса программ «Внеурочная деятельность по русскому языку и литературе».
1.2. Конкурс проводит государственное бюджетное учреждение дополни
тельного профессионального образования «Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников
образования» (СКИРО ПК и ПРО).
1.3. Организатором конкурса является кафедра гуманитарных дисциплин
и лаборатория развития региональной системы образования СКИРО ПК и ПРО
(далее - Организатор).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление и трансляция передового педа
гогического опыта учителей образовательных организаций Ставропольского
края (муниципальных, государственных, негосударственных) в области органи
зации внеурочной деятельности по русскому языку и литературе.
2.2. Задачи:
- развитие творческой инициативы учителей русского языка и литерату
ры, повышение профессионального мастерства педагогов образовательных ор
ганизаций;
- стимулирование активности педагогов в поиске нового содержания, в
осмыслении методических приёмов и педагогических технологий для реализа
ции ФГОС ООО;
- выявление талантливых учителей русского языка и литературы;
- распространение лучших образцов профессионального опыта педагоги
ческих работников Ставропольского края в области организации внеурочной
деятельности по русскому языку и литературе;
- способствование внедрению в образовательную практику новых педаго
гических технологий и организационных форм, ориентированных на достиже
ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
- создание банка программ дополнительного образования и внеурочной
деятельности обучающихся по русскому языку и литературе для свободного
использования учителями Ставропольского края.
2.3. Основными принципами Конкурса являются: педагогическая целесо
образность, открытость информации, творчество и оригинальность, техноло

гичность и эффективность, мотивационная направленность, ответственность и
результативность.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками конкурса являются учителя русского языка и литерату
ры образовательных организаций Ставропольского края.
3.2. Конкурс проводится в заочной форме. Конкурсные материалы прохо
дят экспертную оценку.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие матери
алы в электронной форме:
- заявку на участие в Конкурсе;
- программу «Внеурочная деятельность по русскому языку и литературе».
3.4. Все методические разработки должны представлять авторские мате
риалы, ранее не заявленные для участия в Конкурсе.
3.5. Конкурсные материалы следует представить в электронном виде на
электронную почту: Iaboratoriya2016@ bk.ru с пометкой «Конкурс».
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Программа «Внеурочная деятельность по русскому языку и литерату
ре» должна отвечать следующим требованиям: конкурсная работа выполняется
в форме программы и должна иметь объем не менее 5 страниц (верхняя граница
объема не устанавливается). Материал должен быть четко структурирован, мо
жет содержать приложения в виде текстовых документов, презентаций. Кон
курсный материал обязательно должен содержать титульный лист с данными
автора: Фамилия, Имя, Отчество участника (полностью); место работы (образо
вательная организация, адрес организации), занимаемая должность.
4.2. Целесообразно включить в программу следующие структурные эле
менты:
1) титульный лист;
2) пояснительную записку;
3) тематическое планирование;
4) содержание (с указанием форм организации и видов деятельности);
5) методическое обеспечение;
6) список литературы.
4.3. Оформление и содержание структурных элементов программы целе
сообразно сделать следующим:
4.3.1. На титульном листе рекомендуется указывать:
- наименование образовательной организации;
- где, когда и кем утверждена программа;
- название программы;
- возраст детей, на которых рассчитана программа;
- срок реализации;
- ФИО, должность автора(ов);
- название города, населенного пункта, в котором реализуется программа;

- год разработки.
4.3.2. В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности
следует раскрыть:
- направленность программы;
- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность;
- цель и задачи;
- отличительные особенности данной программы от уже существующих
образовательных программ;
- возраст детей, участвующих в реализации данной программы;
- сроки реализации (продолжительность образовательного процесса, эта
пы);
- формы и режим деятельности обучающихся;
- ожидаемые результаты освоения программы и способы определения ре
зультативности;
- формы подведения итогов реализации программы.
4.3.3. Учебно-тематический план может содержать:
- перечень разделов, тем;
- количество часов по каждой теме с разбивкой на виды деятельности.
4.3.4. Содержание программы возможно отразить через краткое описание
тем или направлений работы с обязательным указанием форм и видов деятель
ности.
4.3.5. Методическое обеспечение программы может включать:
- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки
игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.);
- рекомендаций по проведению лабораторных и практических работ, по
постановке экспериментов или опытов и т.д.;
- дидактический и лекционный материалы, методики по исследователь
ской работе, тематика опытнической или исследовательской работы и т.д.
4.3.6. Список использованной литературы.
4.4. Все страницы конкурсных материалов должны быть пронумерованы.
Текст работы выполняется шрифтом TimesNewRoman, 14-й кегль, интервал полуторный; поля: левое - 3 см, нижнее, верхнее - 2 см, правое - 1,5 см; формат
doc или docx.
4.5. Файл, в котором представлена работа, должен быть назван фамилией
автора, написанной русскими буквами.
4.6. При заполнении заявки необходимо избегать сокращений и точно
указывать все наименования.
4.7. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушени
ем требований к их оформлению, и сроков предоставления.
4.8. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. Сроки проведения Конкурса: с 15 ноября по 20 декабря 2017 года.
5.2. Конкурс проводится в три этапа:

5.2.1. До 10 декабря 2017 года - направление заявок и материалов кон
курса.
5.2.2. С 10 по 17 декабря 2017 года - заочный тур - определение победи
телей конкурса.
5.2.3. С 18 по 19 декабря 2017 года - размещение на сайте СКИРО ПК и
ПРО лучших программ «Внеурочная деятельность по русскому языку и литера
туре».
5.3. 20 декабря 2017 года - рассылка дипломов победителям (I, II и III ме
ста) и сертификатов участникам Конкурса.
6. Критерии оценивания конкурсных работ
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- обоснованность сформулированных в программе целей и задач вне
урочной деятельности;
- аргументированность содержания программы и заявленных направле
ний работы;
- описание этапов реализации программы, их обоснование и связь;
- потенциальная транслируемость предлагаемых в программе методов и
приемов работы по организации внеурочной деятельности;
- возможность обобщения и распространения опыта, представленного в
программе;
- системность предлагаемых в плане работы регулярных мероприятий и
мероприятий, проводимых разово;
- корректность формулирования планируемых результатов;
- использование современных образовательных технологий во внеуроч
ной деятельности;
- ориентированность на образовательные потребности и запросы обуча
ющихся и их родителей при проектировании программ внеурочной деятельно
сти;
- обеспечение возможности для реализации индивидуальных образова
тельных программ обучающихся во внеурочной деятельности;
- оригинальность и творческий подход при разработке программы.

7. Экспертная группа
7.1. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная группа. Со
став экспертной группы определяется организатором.
7.2. По итогам экспертизы конкурсных материалов члены экспертной
группы заполняют оценочные ведомости.
8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
8.1.
Члены экспертной группы оценивают конкурсные материалы в бал
лах в соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением.

8.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в
общем рейтинге, объявляются победителями.
8.3. Победители Конкурса получают дипломы. Все участники Конкурса
получают сертификаты.
8.4. Результаты Конкурса будут объявлены не позднее 20 декабря 2017
года и размещены на сайте СКИРО ПК и ПРО: http ://staviropk.ru.
9. Авторские права
9.1.Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут ав
торы работ.
9.2.
В программах авторами могут быть использованы материалы, заим
ствованные из других источников, но при обязательном условии ссылки на них.
В случае нарушения авторских прав (при использовании фрагментов материа
лов других авторов без явных ссылок на первоисточники, а также при наличии
ссылок на фрагменты материалов других авторов, но при отсутствии при этом
собственного содержания) работы на Конкурсе не рассматриваются.

Заявка
на участие в краевом конкурсе программ
«Внеурочная деятельность по русскому языку и литературе»
Ф.И.О. автора (ов)
Место работы (полное
название образовательной
организации с указанием
территории)
Занимаемая должность
E-mail
Контактный телефон

