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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса на лучшую методическую разработку,
посвящѐнную 100-летию государственной системы дополнительного
(внешкольного) образования детей в России
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В рамках реализации Концепции развития дополнительного образования
детей до 2020 г., Приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование детей», утвержденного президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам (протокол от 30 ноября 2016 года № 11),Стратегии развития
воспитания в РФ до 2025 года, Закона Ставропольского края от 28 июля 2005
года № 40-кз «О молодежной политике в Ставропольском крае», в период
подготовки к 100-летию государственной системы дополнительного
(внешкольного) образования детей в России проводится краевой конкурс на
лучшую методическую разработку.
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи краевого
конкурса, порядок его организации, проведения, подведения итогов и
награждения победителей.
1.2.Настоящее Положение определяет порядок проведения краевого
конкурса на лучшую методическую разработку посвящѐнную 100-летию
государственной системы дополнительного (внешкольного) образования
детей в России (далее - Конкурс).
1.3.Конкурс проводит государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой
институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки
работников образования» (далее - СКИРО ПК и ПРО).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1Конкурс
проводится
с
целью
повышение
социальнопедагогического статуса системы дополнительного образования детей как

одного из приоритетных государственных институтов воспитания и
социализации
детей.
2.2 Задачи:
-формирование у педагогической и родительской общественности
позитивного образа дополнительного образования детей как важного ресурса
для развития инновационной экономики страны;
-создание необходимых организационных, кадровых,
материальнотехнических, информационных и других условий для совершенствования
деятельности и повышения качества дополнительного образования;
-обобщение передового опыта работы, реализация инновационных ресурсов
и технологий дополнительного образования детей.
3. УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

3.1
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения квалификации и переподготовки
работников образования» (далее СКИРО ПК и ПРО) при участии
Ставропольской краевой общественной детской организации «Союз детей
Ставрополья».
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

4.1 В конкурсе принимают участие работники системы дополнительного
образования детей общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования детей.
4.2 Время проведения: 25 марта 2018 г. – 20 июня 2018 года.
4.3Форма проведения конкурса: заочная. В период проведения конкурса
СКИРО ПК и ПРО для организаторов и участников муниципального уровня
проводит обучающие семинары.
4.4 Конкурс проводится в 3 –х номинациях
1 номинация: методическая разработка (конспект)занятия детского
творческогообъединения по интересам.
2 номинация: методическая разработка (конспект) воспитательного
мероприятия.
3номинация:методическая
разработка
мероприятия
детского
общественного объединения (организации).
5.СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
5.1 Методическая разработка (конспект занятия) должна иметь
титульный лист, содержание, список использованных источников, при
необходимости - приложения.
Титульный лист

На титульном листе приводится наименование организации (в
соответствии с лицензией) (вверху страницы); название и форма занятия,
например: Вперѐд, гардемарины! Игра-путешествие. Для какого возраста
предназначено (в центре листа); cведения об авторе (должность, место
работы, ФИО) (справа ниже); место и год написания разработки (конспекта
занятия) (по центру внизу).
Основное содержание (конспект занятия).
Название и форма занятия, например: Вперѐд, гардемарины! Играпутешествие (вверху в центре). Количество участников (слева ниже). Возраст
(слева ниже). Оборудование (слева ниже). Оформление -звуковое,
музыкальное, мультимедийное (слева ниже). Цель и задачи занятия(слева
ниже). Далее текст занятия.
Курсивом выделяются фразы типа: «в зале гаснет свет, группа делится на
команды» и т.д.
Список использованных источников
Список использованных
источников
может
содержать
до
10наименований (включая Интернет-ресурсы).
Приложения
Формируются на усмотрение автора методической разработки (
конспекта занятия). В случае принятия автором решения об иллюстрации
методической разработки (конспекта занятия) приложениями рекомендуется:
- указать название каждого приложения и пронумеровать;
- каждое приложение начинать с новой страницы. Справа страницы
пишется слово «Приложение», которое обозначается соответствующей
арабской цифрой, например «Приложение 1».
Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать
тексту (ссылки на них в тексте обязательны).
5.2 Критериями определения победителей конкурса являются:
-Соответствие представленного материала требованиям конкурса.
-Умение отобрать оптимальный объем обучающего материала для
достижения цели занятия.
-Соответствие конкретных и достижимых целей и задач занятия
приоритетным направлениям дополнительного образования и воспитания.
-Выбор методов в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей и подростков.
-Применение современных технологий, цифровых образовательных
ресурсов обучения, воспитания.
-Использование
самостоятельно
разработанных
программных,
методических или дидактических материалов.
-Использование форм и методов сотрудничества с детьми, умение вести с
ними диалог.
-Формирование позитивной мотивации и роста интереса к учебной и
воспитательной деятельности.
-Умение методически грамотно организовать самостоятельную активную
деятельность на занятии и в ходе выполнения домашнего задания.

-Качество оформления конкурсного материала.
5.3 Технические требования к оформлению материалов:
При оформлении методической разработки необходимо соблюдать
следующие требования к оформлению текста:
- формат А 4;
- поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см.;
- номера страниц - арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание
по центру, титульный лист включается в общую нумерацию, но на нем не
указывается номер;
- шрифт - TimesNewRoman;
- высота шрифта - 14 пунктов (в таблице допустима высота 12);
- красная строка - 5 знаков;
- междустрочный интервал - одинарный;
- выравнивание текста - по ширине страницы.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1.Для оценки и рецензирования представленных материалов
создается экспертно-консультативный совет с правом привлечения
специалистов заинтересованных организаций и ведомств, ученых ВУЗов и
педагогов-практиков.
(приложение 2). Все решения совета конкурса
оформляются протоколами.
6.2.Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап –муниципальный, проводится в период: с 25 марта 2018 г. до
25 мая 2018г. Во время данного этапа от образовательных организаций на
адрес муниципального экспертно-консультативного совета представляется
по одной методической разработке по каждой номинации.
Второй этап- краевой, проводится в период: с 25мая 2018 г. по 20 июня
2018 г.
6.3.В краевой экспертно-консультативный совет на электронные
адреса: vrdoit@mail.rulannage@mail.ru с пометкой: конкурс методических
разработок; тел. 8(8652)779912 доб. 504 до 15июня 2018 года
представляются в электронном виде следующие материалы:
-заявка на участие победителя муниципального этапа конкурса (по одной
от каждой номинации) (приложение 1),
-методическая разработка (конспект занятия).
6.4. Результаты проведения конкурса до 20июня 2018 года
рассматриваются на заседании краевого экспертно - консультативный совета.
6.5. По итогам конкурса лучшие материалы будут размещены в
сборнике СКИРО ПК и ПРО.
6.6 Победители Конкурса награждаются дипломами, участники –
сертификатами.

Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в краевом этапе конкурса на лучшую методическую
разработку(конспект занятия, воспитательного мероприятия)
ФИО участника
конкурса
Образовательная
организация,
должность
Тема методической
разработки (конспекта
занятия,
воспитательного
мероприятия)
Номинация
Контактный телефон
Е-mail
Краткая аннотация

