Приложение 1
Положение о заочном конкурсе
«Лучшая разработка программ внеурочной деятельности»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок подготовки и проведения конкурса программ
внеурочной деятельности, реализуемых в части, формируемой участниками образовательных
отношений (далее - Конкурс).
Цель: активизация профессионального потенциала педагогов и распространение опыта реализации
программ внеурочной деятельности.
Задачи:

способствовать выявлению и распространению эффективного педагогического опыта
педагогов по разработке программ внеурочной деятельности.

повышать профессиональное мастерство педагогов.

содействовать
развитию
творческих
способностей
педагогов,
внедрению и
распространению в практике современных инновационных образовательных технологий.

создать электронную базу программ внеурочной деятельности.
2. Организатором Конкурса является Устьянский школьный образовательный округ.
3. Конкурс внесен в план работы межмуниципального территориального округа Устьянского,
Вельского, Шенкурского, Виноградовского районов на 2016-2017 учебный год.
2. Участники конкурса
Участниками конкурса являются педагоги (авторские группы педагогов), классные
руководители образовательных организаций, педагоги дополнительного образования независимо
от их квалификации и стажа работы.
3. Номинации конкурса
Программа внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов.
Программа внеурочной деятельности для учащихся 5-9 школы.
Программа внеурочной деятельности для учащихся 10-11 школы.
4. Организационно-методическое обеспечение
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, который состоит из
методистов и членов методического совета Устьянского школьного образовательного округа.
4.2. Функции Оргкомитета:
 разработка Положения о Конкурсе;
 информационная поддержка Конкурса;
 определение требований к оформлению конкурсных материалов;
 прием конкурсных материалов;
 консультирование участников по вопросам, касающимся Конкурса;
 определение состава экспертной комиссии, организация работы экспертной комиссии по
проведению экспертизы конкурсных работ;
 разработка единых критериев оценки представленных на Конкурс материалов.
4.3. Для экспертизы конкурсных материалов создается экспертная комиссия. Состав экспертной
комиссии утверждается приказом директора МБОУ «Устьянская СОШ».
4.4. В состав экспертной комиссии могут входить педагоги-консультанты, методисты, педагоги
школ округа.
4.5. Функции экспертной комиссии:
 экспертиза соответствия конкурсных материалов требованиям Конкурса;
 оценка конкурсных работ в соответствии с критериями Конкурса;
 подведение итогов;
 принятие решения о публикации лучших конкурсных работ.

4.6. На основании анализа представленных материалов экспертная группа определяет
победителей и призеров лучших разработок.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в заочной форме и является открытым.
5.2. На Конкурс представляются программы внеурочной деятельности для начальной и основной
школы, соответствующие требованиям данного Положения.
5.3. На Конкурс принимаются программы внеурочной деятельности, реализуемые по
направлениям:

спортивно-оздоровительное;

духовно-нравственное;

социальное;

общеинтеллектуальное;

общекультурное.
5.4. Сроки проведения Конкурса:
- предоставление конкурсных материалов: с 01.10.2015г. по 15.04.2016г.
- рассмотрение и оценка работ членами экспертной комиссии: с 17.04.2017г. по 15.05.2017г.
- подведение итогов Конкурса до 29.05.2017г.
5.5. В оргкомитет представляется программа внеурочной деятельности.
5.6. Программы могут быть составлены для реализации в отдельно взятом классе, параллели или
классах-комплектах.
5.7. Все конкурсные материалы представляются в оргкомитет на любом носителе. Материалы
принимаются по адресу: 165 230 Архангельская область, Устьянский район, с.Шангалы, ул.50 лет
Октября д.1, МБОУ «Устьянская СОШ», почтой России или через почту Управления образования
МО «Устьянский муниципальный район».
5.8. Электронный вариант конкурсной работы может быть направлен по адресу: ustschool@bk.ru.
В теме электронного письма указывается название конкурса. В одном письме может размещаться
только один материал.
5.9. Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения, не рассматриваются.
Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат.
5.10. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются.
6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов
6.1. Содержание программ должно включать материалы, раскрывающие особенности новых
(наиболее эффективных) образовательных, организационных технологий, способствующих
повышению качества образовательного процесса и развития личности ребёнка.
6.2. Требования к оформлению:
- программа оформляется с помощью программного обеспечения Microsoft Office Word; шрифт
Times New Roman, кегль 12, интервал - одинарный, выравнивание - по ширине страницы, поля 1,5 со всех сторон. Название работы жирным шрифтом, выравнивание по центру.
- объем конкурсных материалов без приложений – от 5 до 10 страниц. Титульный лист не
включается в объем конкурсной работы. Объем и форма приложений - без ограничений.
6.3. Содержание конкурсного материала:
Титульный лист, содержащий:
- наименование образовательной организации;
- название конкурса;
- название программы;
- направление внеурочной деятельности;
- Ф.И.О. полностью, должность автора (или авторов), контакты;
- полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом, адрес;
- возраст учащихся, участвующих в реализации программы;
- год составления программы.
Пояснительная записка, в которой раскрываются цель и задачи курса в соответствии с

выбранным направлением деятельности.
В тексте пояснительной записки следует указать:
- на основе какой программы (примерной, авторской и т.д.) разработана программа;
- актуальность предлагаемой программы;
- педагогическую идею, положенную в основу программы (краткая аннотация);
- сроки реализации программы (общая продолжительность, этапы);
- методы и формы обучения и развития;
- формы подведения итогов реализации программы (выставки, фестивали, соревнования,
конференции и др.).
Содержание курса, которое включает в себя описание последовательности тем программного
материала, отражающих логику предлагаемого образовательного маршрута.
Календарно-тематический план, в котором отражаются название и последовательность
изложения содержания курса, количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и
практические виды занятий.
Планируемые результаты освоения конкретной программы внеурочной деятельности.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса: описание перечня
материалов, инструментов и оборудования, видео- и аудиоматериалов, компьютерной поддержки
программы, используемая литература (для учителя, для обучающихся, электронные издания,
Интернет-ресурсы и т.д.);
Приложения (в случае необходимости) – материалы, раскрывающие представляемый опыт.
7. Авторские права
7.1. В программах внеурочной деятельности авторами могут быть использованы материалы,
заимствованные из других источников. При использовании «чужих» материалов участники
Конкурса должны соблюдать закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать
ссылки на источники информации.
7.2. Материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, считаются авторскими.
7.3. В случае нарушения авторских прав работы на Конкурсе не рассматриваются.
8. Порядок оценки конкурсных работ
8.1. Программы оцениваются по следующим критериям:
- актуальность представленных программ;
- инновационность;
- педагогическая целесообразность (цели, задачи, соответствие форм, методов, средств)
- использование деятельностных технологий обучения (проектные, модульные, разноуровневые и
т.д.)
- диагностичность (возможность наблюдать, описывать, качественно определять, количественно
замерять полученные результаты освоения программы);
- ясность и логичность изложения, структурированность представленных материалов;
- практическая направленность;
- соблюдение требований к оформлению конкурсной работы;
8.2. В результате оценки программ экспертами заполняются экспертные листы.
8.3. Победители и призёры определяются на основании протоколов экспертных комиссий по следующей
схеме: победитель – 50% и более, призеры – от 30% до 49% от общего количества баллов.

8.4. По итогам общего заседания экспертной комиссии заполняется итоговый протокол.
9. Формы поощрения участников
9.1. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, участники – сертификатами.
9.2. Итоги Конкурса, список победителей, призеров и участников Конкурса публикуются на сайте
Устьянского школьного образовательного округа.
9.3. Работы, признанные экспертной группой лучшими, будут внесены в районный банк
педагогического опыта и опубликованы на сайте информационно-ресурсного центра МБОУ
«ОСОШ №2». Все права при публикации работы остаются за автором.

Координаторы конкурса:
методисты Устьянского школьного
образовательного округа Темежникова Ирина Дмитриевна
м/т 8-921-49-72-055
Темежникова Елена Владимировна
м/т 8-921-49-76-699

