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О проведении областного конкурса
программ внеурочной деятельности

Уважаемые коллеги!
В целях повышения профессионализма и творчества педагогических
работников по реализации федеральных государственных образовательных
стандартов Министерством образования Пензенской области и ГАОУ ДПО
ИРР ПО проводится областной конкурс программ внеурочной деятельности.
Конкурс проходит в два этапа:
первый этап (заочный) - ноябрь-декабрь 2018 года,
второй этап (очный) - январь 2019 года.
Задачи, условия, сроки проведения Конкурса обозначены в Положении
о конкурсе согласно приложению.
Сроки предоставления конкурсных материалов на заочный этап - с
11.11.2018г. по 10.12.2018г. Все конкурсные материалы в электронном виде
направляются по адресу: centreso@mail.ru
По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по
тел: 999-886 (Загорнова Вера Николаевна, ст.методист центра содержания
образования ГАОУ ДПО ИРР ПО).
Приложение: на 5 листах в 1 экз.

Первый проректор

Загорнова Вера Николаевна,
старший методист центра содержания образования,
99-98-86, centreso@mail.ru

Е.А.Прохорова

Положение
о проведении областного конкурса
программ внеурочной деятельности
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного
конкурса программ внеурочной деятельности (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс организуется и проводится Министерством образования
Пензенской области и Государственным автономным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования «Институт
регионального развития Пензенской области».
1.3.
Цель конкурса: повышение профессионализма и творчества
педагогических работников по реализации федеральных государственных
образовательных стандартов.
1.4. Задачи конкурса:
У выявление и распространение передового педагогического опыта
разработки программ и организации внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта;
У совершенствование
научно-методического
обеспечения
образовательного процесса в школах Пензенской области;
У поиск новых форм организации внеурочной деятельности, внедрение и
распространение современных инновационных образовательных
технологий в практику учебно-воспитательного процесса;
У поддержка творчески работающих педагогов и повышение престижа
учительской профессии через трансляцию опыта педагогов, успешно
реализующих новые подходы внеурочной деятельности;
У создание электронного банка образовательных программ внеурочной
деятельности.
2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие творческие группы, педагогические
работники
общеобразовательных
организаций
и
образовательных
организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ.
3. Условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
^ Программы внеурочной деятельности начального общего образования;
S Программы внеурочной деятельности основного общего образования;
•S Программы внеурочной деятельности среднего общего образования;
^ Программы
внеурочной
деятельности
для
образовательных
организаций, осуществляющих обучение по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ.
3.2. На Конкурс принимаются программы внеурочной деятельности,
реализуемые по направлениям:
^ спортивно-оздоровительное;
S духовно-нравственное;
•S социальное;
^ общеинтеллектуальное;
S общекультурное.

3.3. Программы могут быть составлены как для реализации в отдельно
взятом классе (параллели), так и в разновозрастных группах.
3.4. Образовательная организация может представить на Конкурс не более
двух программ (от разных уровней образования).
4. Сроки, этапы и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - заочный, октябрь-декабрь 2018 года;
2 этап - очный, январь 2019 года.
4.2. На заочный этап Конкурса представляются следующие материалы:
S заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1);
S пояснительная записка (цели, задачи, место программы в основной
общеобразовательной программе школы, список информационных
источников, использованных при подготовке программы, в том числе ссылки
на электронные образовательные ресурсы);
S программа внеурочной деятельности согласно требованиям ФГОС
(планируемые результаты, тематический план, содержание программы с
указанием форм организации и видов деятельности);
S методическое обеспечение программы (разработки занятий по
определенной теме, модулю, блоку с использованием современных
педагогических технологий, презентации, диагностические материалы).

4.3. Сроки предоставления конкурсных материалов на заочный этап - с
11.11.2018г. по 10.12.2018г. Материалы позже указанного срока на Конкурс
не принимаются.
4.4. Материалы (пояснительная записка, текст программы, методические
материалы) представляются в текстовом редакторе в формате Microsoft
Word: шрифт - Times New Roman, кегль - 12, интервал - 1,5, все поля - по 2
см; презентации - в формате Microsoft PowerPoint 2007.
4.5. Материалы на конкурс в электронном виде направляются по адресу:
centreso@mail.ru
4.6. Очный этап проводится в форме защиты программы в рамках
педагогического салона с приглашением всех участников Конкурса. В очном
этапе конкурса принимают участие победители заочного этапа.
5. Критерии оценки
5.1. Критерии отбора материалов заочного этапа:
•S соответствие требованиям ФГОС к структуре и содержанию
S
S
S
^
S
S
•S

программ внеурочной деятельности;
соответствие содержания, методов, форм организации и характера
деятельности ее целям и задачам;
соответствие содержания, технологий и планируемых результатов;
использование разных типов и видов источников;
возможность распространения и использования программы;
диагностичность (возможность оценить результаты освоения
обучающимися программы);
актуальность тематики для региона;
использование деятельностных технологий обучения.

5.2. Критерии представления материалов на очном этапе:
S
аргументированность, ясность, четкость и грамотность
изложения своих идей;
S
полнота и корректность подачи информации;
У
эстетичность дизайна видеоматериалов;
S
оригинальность формы представления программы.
6. Оргкомитет Конкурса
6.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет
6.2. Функции Оргкомитета:
S разработка Положения о Конкурсе;
S информационная поддержка Конкурса;
S определение требований к оформлению конкурсных материалов;
S прием конкурсных материалов;
S определение состава жюри;

У разработка единых критериев оценки представленных на Конкурс
материалов;
У организация и проведение педагогического салона с участием
победителей Конкурса.
7. Жюри конкурса
7.1. В состав жюри входят работники структурных подразделений ГАОУ
ДПО ИРР ПО, представители Министерства образования Пензенской
области, руководители и специалисты муниципальных органов управления
образованием, представители общественных организаций (по согласованию).
7.2. Функции членов жюри:
У экспертиза конкурсных работ в соответствии с критериями Конкурса;
У определение победителей очного этапа, подведение итогов Конкурса.
8. Итоги Конкурса
8.1. По всем направлениям внеурочной деятельности из представленных на
Конкурс программ жюри определяют победителей и лауреатов. Победители
Конкурса награждаются Дипломами, лауреаты - Сертификатами.
8.2. Победители и лауреаты Конкурса получают рекомендации к публикации
материалов в банке актуальных педагогических практик Института
регионального развития или в методическом сборнике по организации
внеурочной деятельности в образовательных организациях Пензенской
области.
8.3. Списки победителей и лауреатов публикуются на сайте ГАОУ ДПО ИРР
ПО.
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по
тел: 999-886 (Загорнова Вера Николаевна, ст.методист центра содержания
образования ГАОУ ДПО ИРР ПО).

ЗАЯВКА
В Оргкомитет областного конкурса программ внеурочной деятельности
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