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Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
E-mail: ocdod@mail.ru
ПРИКАЗ
Челябинск

« Of »

2019 г.

О проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса методических
материалов в помощь педагогам и
работникам образования, реализующим
дополнительные общеобразовательные
программы
социально-педагогической
направленности
с
обучающимися,
воспитанниками
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 31.07.2018 г. № 01/2291 «О создании Региональных модельных центров
дополнительного образования детей»,
с целью совершенствования
научнометодической и педагогической деятельности, направленной на обеспечение
высокого качества образовательного процесса в системе дополнительного
образования детей социально-педагогической направленности
и выявления
лучшего опыта по обновлению содержания и технологий данной направленности
приказываю:
1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса методических
материалов в помощь педагогам и работникам образования, реализующим
дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической
направленности с обучающимися, воспитанниками с 15 мая по 15 июня 2019 года в
соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса методических материалов в помощь педагогам и работникам образования,
реализующим дополнительные общеобразовательные программы социально
педагогической направленности с обучающимися, воспитанниками (приложение).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по
проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор

И.Г. Скалунова

Макеева Светлана Валерьевна, руководитель регионального методического центра, 773-62-82
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

Приложение
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
Об". 03 dGJ *-.3 №

HZ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
методических материалов в помощь педагогам и работникам образования,
реализующим дополнительные общеобразовательные программы
социально-педагогической направленности с обучающимися, воспитанниками

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса методических материалов в помощь
педагогам
и
работникам
образования,
реализующим
дополнительные
общеобразовательные программы социально-педагогической направленности с
обучающимися, воспитанниками (далее - конкурс) в 2019 году.
2. Конкурс проводится в целях совершенствования научно-методической и
педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого качества
образовательного процесса в системе дополнительного образования детей
социально-педагогической направленности
и выявления лучшего опыта по
обновлению содержания и технологий данной направленности.
3. Основные задачи конкурса:
1) выявление и обобщение лучшего опыта работы по реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
социально-педагогической
направленности, учебно-методическому и информационному обеспечению
образовательных организаций;
2) активизация научного, методического и творческого потенциала педагогов,
сотрудников научных организаций, специалистов, членов общественных
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
социально-педагогической направленности;
3)
стимулирование
педагогической
инициативы,
повышение
профессионального мастерства и совершенствование универсальных компетенций
педагогических работников по обновлению содержания и технологий социально
педагогической направленности;
4) выявление новых направлений, педагогических идей, перспективных
проектов и методик, содержания учебных и методических материалов;
5) повышение эффективности образовательного процесса путем внедрения в
педагогическую практику учебных и методических материалов нового поколения,
ориентированных на достижение качественно новых образовательных результатов,
в том числе на формирование универсальных компетенций и «новой» грамотности,
успешную социализацию личности на современном этапе развития государства;
6) оценка состояния уровня организации методической работы в
образовательных организациях и формирование банка методических материалов
дополнительного образования детей социально-педагогической направленности для
обобщения и распространения лучшего опыта.
II. Организатор и участники конкурса
4. Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования
детей».
5. В конкурсе принимают участие педагогические работники и специалисты
(отдельные авторы и авторские коллективы) образовательных организаций всех
видов и типов, любой ведомственной принадлежности и форм собственности,

сотрудники научных организаций, члены общественных организаций Челябинской
области, а также индивидуальные предприниматели.
6. Возраст и педагогический стаж участников не ограничен.
7. Участниками конкурса могут выступать коллективные представители
юридических лиц в рамках межведомственного и (или) сетевого взаимодействия.
III. Организационный комитет и экспертный совет конкурса
8. Организационный комитет (далее - оргкомитет) осуществляет подготовку и
проведение конкурса. Состав оргкомитета утверждается организатором конкурса.
9. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению
конкурса;
2) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и сбор
конкурсных материалов;
3) проверяет конкурсные материалы на соответствие требованиям настоящего
положения;
4) организует работу деятельности экспертного совета конкурса;
5) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и
призеров конкурса;
6) обеспечивает информационное сопровождение конкурса.
10. Для экспертизы конкурсных материалов создается экспертный совет.
Состав экспертного совета утверждается организатором конкурса.
IV. Порядок проведения конкурса
11. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Учебно-методические материалы (учебное пособие, информационно
методические материалы, дидактические материалы (видеофильмы, словари,
сборники дидактических материалов и т.д.)»;
«Методические
материалы
(методическое
пособие,
методические
рекомендации по организации воспитательного процесса)»;
«Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической
направленности»;
«Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе»;
«Программа развития ресурсного центра
социально-педагогической
направленности».
12. Номинации реализуются в рамках следующих направлений деятельности
социально-педагогической направленности:
гражданско-правовое (изучение истории государства; создание и реализация
гражданско-патриотических проектов; знакомство с правовыми нормами отношений
в государстве; имитационное и практическое решение правовых задач);
экономическое (создание и реализация экономических проектов; знакомство с
нормами экономических отношений, включая экономику домашних хозяйств;
имитационное и практическое решение экономических задач);

управленческое (практикумы по управленческой деятельности и изучение
типовых управленческих ситуаций; обучение основам руководства совместной
деятельностью людей; персональный менеджмент; имитационное и практическое
решение управленческих задач, включая развитие детского самоуправления);
социокультурное (гуманитарное образование, включая знакомство с
этнокультурными традициями; создание и реализация социальных проектов,
включая проекты волонтерской деятельности; обучение основам психологии
личности и группы; обучение универсальным компетентностям (soft skills) и
«новой» грамотности; имитационное и практическое решение социокультурных
задач,
включая
профилактику
девиантного
поведения
и
реализацию
общеразвивающих программ дошкольного образования).
13.. Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета (454081, г. Челябинск,
ул. Котина, 68, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»,
тел.8(351)773-62-82, e-mail: ocdod@mail.ru) в срок до 15 мая 2019 года в
электронном виде представляются следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе (приложение 1);
2) информационная карта в формате Word (приложение 2);
3) конкурсная работа (материалы) (в формате Word; шрифт 14, интервал 1,5);
4) 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);
5) лицензионный договор на использование работ участников конкурса
(приложение 3);
6) согласие на обработку персональных данных авторов конкурсной работы (в
формате pdf ) (приложение 4);
7) копия платежного документа об оплате организационного взноса на участие
в конкурсе;
6) договор на оплату организационного взноса.
14. Все материалы и документы должны быть на русском языке.
15. Лицензионный договор, квитанция, договор на оплату организационного
взноса и согласие на обработку персональных данных размещены на сайте
http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - региональный этап
Всероссийского конкурса
методических материалов в помощь педагогам и
работникам образования, реализующим дополнительные общеобразовательные
программы
социально-педагогической
направленности
с
обучающимися,
воспитанниками.
16. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям (до 10
баллов по каждому критерию, максимальная сумма - 60 баллов):
новизна и актуальность;
педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и форм
социально-педагогической деятельности, логичность и полнота изложения;
научная и фактическая достоверность;
качество оформления и наглядность;

наличие системы отслеживания образовательных результатов, в том числе
определение
сформированности универсальных компетенций и «новой»
грамотности;
возможность
использования данных материалов в образовательных
организациях Челябинской области.
17. Дополнительные общеразвивающие программы, представляемые на
конкурс, должны соответствовать Примерным требованиям к программам
дополнительного образования детей (письмо Министерства образования и науки
России от 11.12.2006 г. № 06-1844) и Методическим рекомендациям по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих
программ
(включая
разноуровневые программы) (письмо Министерства образования и науки России от
18.11.2015 г. № 09-3242).
18. Представленные на конкурс материалы не возвращаются, оценочные
протоколы и рецензии авторам не высылаются.
19. К участию в конкурсе не допускаются методические материалы:
не соответствующие требованиям настоящего Положения;
издававшиеся ранее в средствах массовой информации федерального уровня.
20. Представляя конкурсные работы (материалы) на конкурс, участники
гарантируют, что они являются авторами и не нарушают авторских прав.
21. Поступление конкурсных работ
(материалов) рассматривается как
автоматическое согласие на использование конкурсных работ (материалов) для
дальнейшей обработки, публикации и распространения.
V. Подведение итогов конкурса
22. По результатам экспертизы конкурсных работ (материалов) экспертным
советом заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в
зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждой номинации по
всем направлениям деятельности, указанных в пунктах 11, 12
настоящего
Положения.
23. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников конкурса
в срок до 15 июня 2019 года определяет победителей конкурса (первое место) и
призеров конкурса (второе и третье места), набравших по наибольшему количеству
баллов в каждой номинации по всем направлениям деятельности, указанных в
пунктах 11, 12 настоящего Положения.
24. Победители (первое место) и призеры (второе, третье места) награждаются
дипломами конкурса.
25. Работы победителей и призеров конкурса в каждой номинации по всем
направлениям деятельности будут рекомендованы для участия во Всероссийском
конкурсе методических материалов в помощь педагогам и работникам образования,
реализующим дополнительные общеобразовательные программы социально
педагогической направленности с обучающимися, воспитанниками.
26. Все остальные участники конкурса получают электронные свидетельства
участника.
27. Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена.

VI. Финансирование конкурса
28.
Финансирование конкурса осуществляется за счёт организационны
взносов участников. Организационный взнос за одну представленную работу
составляет 200 рублей. Средства участников используются на информационное и
организационное обеспечение конкурса.

Приложение 1
к положению о проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса
методических материалов в помощь
педагогам и работникам образования,
реализующим дополнительные
общеобразовательные программы
социально-педагогической
направленности с обучающимися,
воспитанниками
Заявка
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
методических материалов в помощь педагогам и работникам образования,
реализующим дополнительные общеобразовательные программы
социально-педагогической направленности с обучающимися, воспитанниками

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Муниципальное образование
Номинация конкурса
Название
конкурсной
работы
(материала)
ФИО автора(ов) полностью
Дата рождения
Место работы (полное), должность,
наименование
образовательной
организации
Контактная
информация:
адрес
места работы (с указанием индекса),
мобильный
телефон,
e-mail
организации, личный e-mail
Сведения об образовании
Стаж работы
Дополнительные сведения

Приложение 2
к положению о проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса
методических материалов в помощь
педагогам и работникам образования,
реализующим дополнительные
общеобразовательные программы
социально-педагогической
направленности с обучающимися,
воспитанниками
Информационная карта
1 Муниципальное образование
2 Полное наименование организации,
ведомственная принадлежность, форма
собственности
3 ФИО
автора(ов)
с
указанием
занимаемой должности
4 Полное название конкурсной работы
(материалов)
5 Номинация,
направление
(в соответствии с положением)
группа
(возраст
детей,
6 Целевая
специфика конкурсной работы)
7 Краткая аннотация содержания:
а) цель и задачи;
б) этапы реализации с кратким
описанием ключевых мероприятий;
в) ресурсное обеспечение, ожидаемые
результаты, новизна
8 Социально-экономическая значимость
9 Достижения автора (ов) и организаций,
реализовавших представившую на
конкурс работу (материалы)

Приложение 3
к положению о проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса
методических материалов в помощь
педагогам и работникам образования,
реализующим дополнительные
общеобразовательные программы
социально-педагогической
направленности с обучающимися,
воспитанниками

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №______

г. Челябинск

«

. »

20

г.

_____________________________ ._________________________________, именуемый
в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей»,
именуемое в дальнейшем «Пользователь» в лице директора Скалуновой Ирины
Георгиевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Автор безвозмездно передает Пользователю ограниченное право использования
конкурсных материалов, именуемых в дальнейшем «Методические материалы» в
следующих пределах:
распространять экземпляры «Методических материалов» путем размещения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Пользователя (право на
распространение);
размещать в печатных изданиях системы дополнительного образования.
1.2. Пользователь обязуется не вносить в «Методические материалы» какие - то ни
было принципиальные изменения, но вправе проводить редакторскую правку, снабжать
его иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями и пояснениями.
1.3. «Методические материалы» передаются Пользователю в соответствии с
положением о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса методических
материалов в помощь педагогам и работникам образования, реализующим
дополнительные
общеобразовательные
программы
социально-педагогической
направленности с обучающимися, воспитанниками в 2019 году.
1.4. Автор вправе отозвать свои «Методические материалы» письменным заявлением
на имя директора ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».
1.5. Автор гарантирует, что является обладателем исключительного права на
«Методические материалы».
2. Территория использования прав

2.
Пользователь вправе использовать передаваемые по настоящему договору права н
территории Российской Федерации.

3. Ответственность сторон

3.
Сторона, не исполняющая или ненадлежащим образом исполнившая обязательств
по настоящему договору, несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4. Юридические адреса и реквизиты сторон

Пользователь
ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования
детей»
Юридический адрес: 454081,
г. Челябинск, ул. Котина, д. 68
ИНН/КПП 7452024031/745201001
Тел: 8(351)773-62-82
e-mail: ocdod@mail.ru

Автор
Адрес:

Паспорт
Кем выдан

№

Когда выдан

Директор
______________ И.Г.Скалунова

/ ______________

(подпись)

(ФИО)

Приложение 4
к положению о проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса
методических материалов в помощь
педагогам и работникам образования,
реализующим дополнительные
общеобразовательные программы
социально-педагогической
направленности с обучающимися,
воспитанниками
Согласие на обработку персональных данных
(ая)
по
Я,____________________________________________________________ проживающий
адресу:______________________________________________________________________________;
наименование документа, удостоверяющего личность,
серия,
номер,
выдан (кем, дата
выдачи)_____________________________________________________________________________________

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей
волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей», расположенного по
адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее - Оператор), на обработку персональных данных субъекта,
(см. п. 3) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в
процессе подготовки и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
методических
материалов в помощь педагогам и работникам образования, реализующим дополнительные
общеобразовательные программы социально-педагогической направленности с обучающимися,
воспитанниками (далее - мероприятие), путем формирования статистических данных по проведению
мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение
вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует дополнительного моего
согласия.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных
данных субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление,
уничтожение персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего
законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия,
имя, отчество, дата рождения, адрес проживания (регистрации), данные документа, удостоверяющего
личность, сведения о месте работы, контактные данные (мобильный телефон, электронная почта), сведения
об образовании, стаж работы.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и
науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных
данных»),
6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с
законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в
адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под
расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней
уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.
Дата
_ _
Фамилия, имя, отчество субъекта

Подпись

