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П Р И К А З

,, Челябинск
« 3&» 2020 г. № 4 4 ^

\
О проведении регионального конкурса 
методических материалов в помощь 
педагогам и работникам образования, 
реализующим образовательные
программы социально-педагогической 
направленности

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4352 «Об утверждении Календаря мероприятий для 
педагогов дополнительного образования и специалистов системы воспитания 
Челябинской области на 2020 год», с целью 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 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный конкурс методических материалов в помощь 
педагогам и работникам образования, реализующим дополнительные 
образовательные программы социально-педагогической направленности 
с 25 марта по 24 апреля 2020 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального конкурса 
методических материалов в помощь педагогам и работникам образования, 
реализующим дополнительные образовательные программы социально
педагогической направленности (приложение).

3. Контроль исполнения приказа возлагается на руководителя 
регионального методического центра Иванову В.К.

И.о. директора О.С. Растегняева

Маликова Анна Юрьевна, методист регионального методического центра, 773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт
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Приложение 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
JL&.0JL.,10,10 №  ДчЪ

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса 

методических материалов в помощь педагогам и работникам образования, 
реализующим дополнительные образовательные программы 

социально-педагогической направленности



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального конкурса методических материалов в помощь педагогам и 
работникам образования, реализующим дополнительные образовательные 
программы социально-педагогической направленности (далее - конкурс) в 2020 
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. Организаторами конкурса являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;

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 организаторами 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 организаторами конкурса.

IV. Порядок проведения конкурса

11. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Учебно-методические материалы (информационно-методические материалы, 

дидактические материалы (видеофильмы, словари, сборники дидактических 
материалов методическое пособие, методические рекомендации по организации 
воспитательного процесса)»;

«Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической 
направленности»;

«Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической 
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья»;

«Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе».
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 (softskills) 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 (ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», тел. 8 (351)773-62-82, e-mail: ocdod@mail.ru) 
в срок до 25 марта 2020 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) согласие на обработку персональных данных авторов конкурсной работы (в 
формате .pdf) (приложение 3).

14. Все материалы и документы должны быть на русском языке.
15. Образцы документов размещены на сайте http://ocdod74.ru. в разделе 

«Ближайшие события» - региональный конкурс методических материалов в помощь 
педагогам и работникам образования, реализующим дополнительные 
образовательные программы социально-педагогической направленности.

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. Представленные на конкурс материалы не возвращаются, оценочные 
протоколы и рецензии участникам конкурса не высылаются.

18. К участию в конкурсе не допускаются методические материалы:
не соответствующие требованиям настоящего Положения;
издававшиеся ранее в средствах массовой информации регионального и 

федерального уровня;
19. Представляя конкурсные работы (материалы) на конкурс, участники 

гарантируют, что они являются авторами и не нарушают авторских прав. 
Конкурсные работы проверяются экспертным советом по системе онлайн-проверки
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текста на заимствования «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). Оригинальной 
считается работа, в котором данной системой обнаружено не более 25% 
заимствованного текста (уникальность текста -  не менее 75%).

20. Поступление конкурсных работ (материалов) рассматривается как 
автоматическое согласие на использование конкурсных работ (материалов) для 
дальнейшей обработки, публикации и распространения.

V. Подведение итогов конкурса

21. 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.

22. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников конкурса 
в срок до 24 апреля 2020 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.

23. Победители (первое место) и призеры (второе, третье места) награждаются 
дипломами Министерства образования и науки Челябинской области.

24. Все остальные участники конкурса получают свидетельства участника.
25. Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена.

http://www.antiplagiat.ru


Приложение 1 
к положению о проведении 

регионального конкурса методических 
материалов в помощь педагогам и 

работникам образования, 
реализующим дополнительные 

образовательные программы 
социально-педагогической 

направленности

Заявка
на участие в региональном конкурсе 

методических материалов в помощь педагогам и работникам образования, 
реализующим дополнительные образовательные программы 

социально-педагогической направленности

1. Муниципальное образование
2. Номинация конкурса
3. Название конкурсной работы 

(материала)
4. ФИО автора(ов) полностью
5. Место работы (полное), должность, 

наименование образовательной 
организации

6.
Контактная информация: мобильный 
телефон, e-mail организации, личный 
e-mail

7. Сведения об образовании
8. Стаж работы
9. Дополнительные сведения



Приложение 2 
к положению о проведении 

регионального конкурса методических 
материалов в помощь педагогам и 

работникам образования, 
реализующим дополнительные 

образовательные программы 
социально-педагогической 

направленности

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)

6 Целевая группа (возраст детей, 
специфика конкурсной работы)

7 Краткая аннотация содержания:
а) цель и задачи;
б) этапы реализации с кратким 

описанием ключевых мероприятий;
в) ресурсное обеспечение, 
ожидаемые результаты;
г) новизна

8 Достижения автора(ов) и организаций, 
реализовавших представившую на 
конкурс работу (материалы)


