МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

прикАз

/п. ра

о,7

2019г.
г. Барнаул

О проведении краевого этапа Всероссийского
конкурса методических материалов _в помощь
педагогам и
раоотникам _ооразования.
реапизующим дополнительные оощеоор€вовательные программы _соци€Lпьно-педагогиЪеской
направленности с ооучающимися,, воспитанниками

С

целью реализации национаJ.Iьного проекта

<Образование>,
(дорожной карты) Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
до 2025 года, Концепции развития дополнительного образования детей на
основании плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
.Щесятилетия .Д,етства

приказываю:
i.Провести с 01.03.2019 по 05.06.2019 краевой этап Всероссийского
конкурса методических материалов в помощь педагогам и работникам

образования, ремизующим дополнительные общеобразовательные программы
социально-педагогической направленности с обулающимися, воспитанниками
(да,,rее - кКонкурс>).
2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1).
3, Утверлить состав организационного комитета Конкурса (приложение 2).
4. Назначить оператором Конкурса краевое государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования <Алтайский краевой центр детского
отдыха, ryризма и краеведения <Алтай> (Молчанова Н.В.),
5, Контроль исполнения приказа возложить на lЬыряеву Е.А, заместителя
начаJIьника отдела воспитания и дополнительного образования.

Временно исполняющий обязанности
заместителя министра

молчанова Натмья Васильевна
8-999-400- l0-02

й

М.В,.Щlобенкова
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1

клриказу Министерс тва
ооразования и науки
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ПОЛОЖЕНИЕ

о краевом этапе Всероссийского конкурса ме-

тодических

материаJов в помощь педагогам и
раоотникам ооразования. реализуюшим дополнительные общеобразовательные программмы социaLпьно-педагогической направленности с ооучаюшимися, воспитанниками

l.

общие положения

Всероссийского конкурса методических материzrлов в
помощь педагогам и работникам образования, реЕIлиз}aющим дополнительные общеобразовательные программы социмьно-педагогической
напРаВЛеНности с обl^rающимися (далее
Конкурс), проводится с целью
совершенствования нагlно-методической и педагогической деятельности,
направленной на обеспечение высокого качества образовательного процесса
в системе дополнительного образования детей социzulьно-педагогической
направленности и выявление лучшего опыта по обновлению содержания и
технологий данной наtIравленности.
l .2. Задачи Конкурса:
содействие в создании условий, обеспечивающих инновационное взаимодействие образовательных организаций всех уровней и типов, любой ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющим образовательную деятельность (далее образовательные организации) и реzrлизующим дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и дополнительные прелпрофессиональные программы (лалее общеобразовательные программы), в ре€шизации поставленных целей, средствами социально-педагогической деятельности ;
стимулирование педагогической инициативы, повышение профессионаJIьного мастерства работников образования;
выявление новых направлений, педагогических идей, перспективных
проектов и методик для обновления содержания учебных и методических маl .1. Краевой этап

-

териалов;

оценка состояния уровня методической работы в образовательных организациях и формирование банка методических материалов дополнительного образования детей, социаJIьно-педагогической направленности для обобщения и распространения лучшего опыта;
повышение эффективности образовательного процесса путем внедрения в педагогическую практику учебных и методических матери€ulов нового
поколения, ориентированных на достижение качествеЕно новых образова-

тельных результатов и успешную гармонизацию, и социaLпизацию личности
на современном этапе развития государства;
отбор и представление на Всероссийский конкурс учебных и методических материалов лучших методических материалов и 1.чебных программ педагогов Алтайского края.
2. Руководство конкурсом

2.1. Руководство проведением

Конкурса осуществляет Министерство

образования и науки Алтайского края, краевое государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования <<Алтайский краевой ценц)
детского отдыха, туризма и краеведения <Алтай> (далее - КГБУ ДО
<АКЩЩОТиК <Алтай>).
2.2. Подготовка и проведение Конкурса возлагается на Оргкомитет,
утвержденный приказом КГБУ ДО (dЮИОТиК <<Алтай>.
2.3. Подведение итогов Конкурса возлагается на жюри, состав которого
утверждается Оргкомитетом.
2.4. Решение жюри утверждается председателем Оргкомитета
Конкурса,
3. Участники Конкурса

З,1.

В Конкурсе моryт принимать участие педагоги и специалисты (от-

дельные авторы и авторские коллективы) образовательных организаций всех
видов и типов, специалисть] других ведомств и оргаf{изаций, сотрудники научных организаций, члены общественных организаций, педагогические команды организаций отдыха детей и их оздоровления.
З.2. Возраст и педагогический стаж участников не ограничен.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.i. Конкурс проводится с 01.03. 20l9 по 05.06. 2019,
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

са;

учебное пособие;
методическое шособие;
дополнительные общеразвивающие программы;
информационно-методические материалы;
методические рекомендации по организации учебного процесса;
методические рекомендации по организации воспитательного процес-

дидактические материаJIы (видеофильмы, словари, путеводители и
т.д.);

информационные технологии в 1^rебно-воспитательном процессе.
4.З. Номинации реализуются
рамках следующих направлений
деятельности социrLпьно-педагогической направленности:
гражданско-правовое (изучение истории государства; создание и
реализация гражданско-патриотических проектов; знакомство с правовыми

в

нормами отношений в государстве; имитационное и практическое решение
правовых задач);
экономическое (создание и реыIизация экономических проектов;
знакомство с нормами экономических отношений, включая экономику
домашних хозяйств; имитационное и практическое решение экономических
задач);

управленческое (практикумы по управленческой деятепьности и
изучение типовых управленческих ситуаций; обучение основам руководства

совместной деятельностью людей; персонЕrльный

менеджмент;
имитационное и практическое решение управленческих задач, включая
развитие детского самоуправления);
социокультурное (ryманитарное образование, вкJIючм знакомство с
этнокультурными традициlIми; создание и реализация социzшьных проектов,
включая проекты волонтерской деятельности; обучение основам психологии
личности и группы; обучение универс€lльным компетентностям (soft skills) и
<новой> грамотности; имитационное и практическое решение
социокультурных задач, включая профилактику девиантЕого поведения и
реаJIизацию общеразвивающих программ дошкольного образования).
4.4. Материмы для участия в Конкурсе предоставляются в оргкомитет
соответствии
перечнем конкурсной документации до 30.04.2019
(включительно):
заявка-анкета участника Конкурса (приложение 1);
согласие на обработку персона!.Iьных данных (приложение 2);
информационная карта (в формате Word) (приложение 3);
текст конкурсной работы (материалов): в формате Wоrd, листы пронумерованы, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5;
приложения к конкурсным материалам (по желанию), раскрывающие
основные позиции, указанные в работе, диагностический инструментарий,
подтверждающий ее результативность, материалы СМИ, фото и видео материалы (иллюстрации в формате jpg).
4.5. Конкурсные материаJIы направлять до 30.04.2019 (включительно)
по адресу электр онной почты: 0822205@mail,ru с пометкой в теме письма
<Конкурс методических материалов СПН>.
Консультации по вопросам участия в Конкурсе: КГБУДО <АКIЦОТиК
<Алтай>, ул. Гоголя, 18З, Побокина Татьяна Владимировна, телефон:
8-9 |З -082-22-05, 082220 5 @mail.ru.
4.6. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
новизна и актуальность;
педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов
и форм соци€Lпьно-педагогической деятельности, логичность и полнота
изложения;
учет национально-регионмьных особенностей;
научная и фактическая достоверность;
качество оформления и наглядность;
наJIичие системы отслеживания образовательных результатов, в том

в

с

числе определение сформированности универсальных компетенций и (новоЙ> грамотности;

возможность использования данных методических материалов в образовательных организациях.
4.7. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются,
оценочные протоколы и рецензии авторам не высылаются.
4.8. К 1^ластию в Конкурсе не допускаются методические матери€lJIы:
несоответствующие требованиям настоящего Положения;
ранее издававшиеся в средствах массовой информации.
4.9. Представляя работы на Конкурс, участники гарантируют, что они
являются авторами и не нарушают авторских прав.
4.10. Распространение и публикация представленных на Конкурс
матери€Iлов осуществляется с согласия авторов.

На

5, Требования к оформлению методических матери.lllов

титульном листе указываются полностью: наименование
образовательной организации, название, вид материала; фамилия, имя,
5.1.

отчество, место работы, должность, адрес автора (авторского коллектива)
(полностью с указанием контактных телефонов).
5.2. Объяснительная записка должна содержать:
область применения методического материала;
возраст обучающихся, на который он рассчитан;
срок реализации;
целевые образовательные установки, при которых возможна
ре€IJIизация поставленных задач;
новизна, актуальность;
формы, методы и условия ре,rлизации;
тематическое содержание;
степень апробации матери€lла;
ожидаемые (полученные) результаты;
перечень источников для обучающихся и педагогов.
5.3. Общеобразовательные программы, представляемые на Конкурс,
должны соответствовать Примерным требованиям к образовательным программам дополнительного образования детей (письмо Министерство образования и науки России от 11.12.200б Nэ 0б-1844) и Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных общеразвивающих программ
(включая рЕвноуровневые программы) (письмо Министерства образования и
науки России от 18.11.2015 Л! 09-З242).
6. Определение результатов и награждение победителей
6.1, В каждой номинации определяются лауреаты и дипломанты.
6.2. Лауреаты и дипломанты каждой из номинаций Конкурса награж-

даются дипломами.
б.3. Работы лауреатов

Всероссийские конкурсы.

и дипломантов 1 степени

тrредставляются на

б.4. Результаты Конкурса отражаются на сайте

КГБУДО <АКllflОТиК

<<Алтай>>.

7. Финансирование

7.1. Финансирование Конкурса осуществляет КГБУДО кАКL{ЩОТиК
<Алтай>.

Приложение

1

к Цоложению о краевом этапе Всероссииского конкурса методических материалов в помощь педагогам и работникам образования, реаJIиз)rющим дополнительные общеобразовательные программы со ци€Lп ьн_о-педагоги чес кой направленности
танниками

с ооучаюшимися, воспи-

заявка-анкета
участника краевого этапа Всероссийского конкурса методических материмов в помощь педагогам и работникам образования. реализующим дополнительные оощеооразовательные программы соци€lJIьно-педагогической направленности с обучающимися, воспитанниками

Муниципальное образование.
2. Номинация Конкурса.
3. Название конкурсного материала.
4. Фамилии, имя и отчество автора или авторов (полностью).
5. ,Щата рождения.
б. Место работы (полное наименование образовательного организации),
должность.
7, Адрес места работы, телефон, e-mail организации, личный телефон, e-mail.
8. Сведения об образовании.
9. Стаж работы.
1 0. !ополнительные
сведения.
1.

Приложение 2

к Uоложению о краевом этапе Всероссииского конкурса методических материаJIов в помоЦь педагогам и работникам ооразования, реализующим дополнительные общеобразовательные программы социаJIьн_о-педагогической направленности с ооучаюшимися, воспитанниками

Письменное согласие lla обработку персональных данных
я,
паспорт серии
((

я

Л9

года,

))

!

выдаll

проживающий(ая)

по

адресу

вляюсь
(наименование должности)

в

В соответствии с

(наименование учреждения)
Федеральным законом от 27 .07

.2006 Jф 152-ФЗ <О персонаJIьных данных)) даю согласие КГБУ ДО <Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения (Алтай) на обработку, включаrI сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа неограниченного круга лиц к моим персон€lльным данным:
Фамилии, имя и отчество, дата рождения, место работы (полное наименование образовательного организации), должность, домашний адрес, телефон, личный e-mail, сведения об образовании, стаж работы.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время
на основании моего письменного заявления.

Ф.и,о.

(подпись)
((

)

20l9 г
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к Цоложению о краевом этапе Всероссииского конкурса методических материалов в помошь педагогам и работникам ооразования, ре€цизуюшим дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической направленности с обучающимися, воспитанниками
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ПРИЛОЖЕНИЕ

2
к приказу Министерства
образования и науки

состАв

организационного комитета краевого этапа

Всероссийского конкурса методических материаJIов
в помощь педагогам и работникам образования,
реаJIизующим дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогическои направленности с обуrающимися, воспитанниками

Швыряева
Елена Алексеевна

заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и
науки Алтайского края, председатель оргкомитета;

молчанова
наталья Васильевна

директор краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования <Алтайский
краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения <Алтай>, заместитель председателя;

Батлук
Наталья
Владимировна

заместитель директора по учебно-воспитательной и
на}чно-методической работе краевого государственного бюджетного }п{реждения дополнительного образования <Алтайский краевой детский экологический
центр);

Сажаева
татьяна Ивановна

директор краевого государственного учреждения
ристический центр Алтайского краJI));

Труевчева
ольга Николаевна

заведующий кафедрой историко-культурЕого наследия и туризма ФГБОУ ВО <Алтайский государственньiй педагогический университет), профессор, доктор
исторических наук;

Марухина
наталья Николаевна

методист краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования <Алтайский
краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения <Алтай>

(ту-

