ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области
ПРИКАЗ

«

Р / »У/

VOs 2018 года

№

t/ й

О проведении областного конкурса
методических разработок, посвящённого
100-летию системы дополнительного
(внешкольного) образования детей
В соответствии с планом мероприятий государственной программы
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»,
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей», основного
мероприятия «Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодёжи»,
мероприятие «Организация региональных этапов всероссийских конкурсов»
в целях выявления и поддержки инновационной деятельности организаторов
технического творчества обучающихся, активизации их интеллектуального и
творческого
потенциала,
совершенствования
учебно-методического
обеспечения образовательного процесса и р и к а з ы в а ю:
1. Провести в период с 03 мая по 31 мая 2018 года областной конкурс
методических
разработок,
посвящённый
100-летию
системы
дополнительного (внешкольного) образования детей (далее - Конкурс).
2. Назначить ответственным за реализацию мероприятия и его
финансовое
обеспечение
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского
(юношеского) технического творчества» (далее - ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ)
(Ковалев А.В.).
3. Утвердить:
3.1. Положение о проведении Конкурса (приложение №1).
3.2. Состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение №2).
3.3. Состав жюри Конкурса (приложение №3).
3.4. Смету расходов на проведение Конкурса, составленкую
ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ и согласованную в установленном порядке с
управлением общего, дошкольного и дополнительного образования и
управлением
ресурсного
обеспечения
департамента
образования
Белгородской области.
4. Управлению ресурсного обеспечения департамента образования
Белгородской области (Усачева С.В., Ветрова М.Г.) профинансировать

расходы по ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ на реализацию мероприятия «Областной
конкурс методических разработок, посвящённый 100-летию системы
дополнительного (внешкольного) образования детей» за счёт средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы
Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на
2014-2020 годы», подпрограммы «Развитие дополнительного образования
детей», основного мероприятия «Реализация мероприятий, проводимых для
детей и молодёжи», мероприятия «Организация областных мероприятий для
учащихся в сфере технического творчества».
5.
Контроль за исполнением
настоящего приказа возложить
заместителя начальника управления - начальника отдела общего образования
управления
общего, дошкольного
и дополнительного
образования
департамента образования Белгородской области М.Л. Назаренко и на
заместителя начальника департамента - начальника управления ресурсного
обеспечения
департамента
образования
Белгородской
области
Л.М. Алексееву.

Заместитель Губернатора
Белгородской области - начальник
департамента образования
Белгородской области

Приложение №1
к приказу департамента образования

Положение
о проведении областного конкурса
методических разработок, посвящённого 100-летию системы
дополнительного (внешкольного) образования детей
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса
методических
разработок,
посвящённого
100-летию
системы
дополнительного (внешкольного) образования детей (далее - Положение)
определяет цели, задачи и порядок областного конкурса методических
разработок,
посвящённого
100-летию
системы
дополнительного
(внешкольного) образования детей (далее - Конкурс), (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в условиях модернизации образования и
направлен на повышение роли технического и естественно-научного
творчества, обеспечение необходимых условий для развития интересов,
способностей, талантов, социальной защиты, формирования общей культуры
обучающихся.
1.3. Цель Конкурса: выявление и поддержка инновационной
деятельности
организаторов
технического
и
естественно-научного
творчества обучающихся; повышение профессионального мастерства и
активности педагогических работников, обеспечивающих воспитание и
творческое развитие личности посредством реализации дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ
технической
направленности.
1.4. Задачи Конкурса:
- развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей в
сфере научно-технического и естественно-научного профиля;
- совершенствование образовательного процесса, организационных
форм и методов технического творчества;
- повышение качества учебно-воспитательного процесса;
- подготовка актуальных и перспективных методических пособий,
руководств, рекомендаций, используемых в образовательном процессе;
- повышение
профессионального
мастерства
и
активности
педагогических работников образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы
технической направленности;
- создание
условий
для
обобщения
и
распространения
профессионального опыта, профессиональной самореализации педагогов;

привлечение
внимания
к
вопросам
повышения
качества
дополнительного образования.
2. Руководство Конкурса
2.1. Общее руководство Конкурса осуществляет департамент
образования Белгородской области. Подготовку и проведение Конкурса государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического
творчества».
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса в качестве авторов могут быть
организаторы технического творчества обучающихся (методисты, педагоги
дополнительного
образования,
педагоги-организаторы
и
т.д.)
образовательных организаций области. На Конкурс принимаются работы,
выполненные индивидуально.
4. Номинации Конкурса
- Лучшие практики в системе дополнительного образования
Белгородской
области
научно-технического
и естественно-научного
профиля.
- Программа образовательной площадки «Инженерные каникулы».
- Методические разработки с описанием педагогического опыта в
системе
дополнительного
образования
социально-педагогической
направленности.
- Сценарий
воспитательного
мероприятия,
направленного
на
популяризацию технического творчества.
5. Организация, порядок и сроки проведения
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап - муниципальный. Время проведения - до 19 апреля 2018 года.
II этап - региональный. Время проведения - с 3 мая по 31 мая 2018
года.
5.2. На II этап Конкурса принимаются методические материалы,
занявшие I, II, III места на муниципальном этапе.
5.3. Органы управления образованием муниципальных образований
предоставляют в оргкомитет Конкурса (308023, г. Белгород, ул. Железнякова,
дом 6, ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ, телефон 8(4722)34-57-29, ответственный методист, Д.А. Говорушенко) конкурсные работы не позднее 24 апреля 2018
года.
6. Общие требования к конкурсным работам
6.1. Участники Конкурса представляют следующие документы:
- Заявку-анкету на участие в Конкурсе (Приложение №1 к
Положению) с фотографией участника конкурса.
- Текст
методической
разработки
в
одном
экземпляре,
представленный в формате MS Word в печатном виде. Материалы
представляются в переплетенном виде или в скоросшивателях.
- Рецензию (Приложение №2 к Положению).

Не размещать представляемые материалы в папки с файлами.
6.2. Оформление текста:
- текст может содержать иллюстративный материал, графические
приложения;
- поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см снизу и сверху;
- шрифт заголовка - 14-16 кегль;
- шрифт основного текста - Times New Roman 14 кегль.
- все файлы, относящиеся к одной разработке (презентация,
пояснительная записка, конспект, музыкальное сопровождение, тесты,
индивидуальные задания и т.п.), должны выкладываться одним архивом
(архиватор zip);
- объем работы - не более 20 страниц, в приложении количество
страниц не ограничено.
На титульном листе работы указывается следующая информация:
- название образовательной организации;
- название номинации;
- название работы;
- фамилия, имя, отчество автора (полностью), должность.
После титульного листа на отдельной странице дается краткая
аннотация к работе.
6.3. Конкурсные материалы, поступившие на Конкурс позднее
24 апреля 2018 года, а также с нарушением требований Положения, не
рассматриваются.
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
7.
Авторские права
7.1. Предоставляя работы на Конкурс, участник гарантирует
соблюдение Закона «Об авторских и смежных правах».
7.2. Авторское право на материалы Конкурса сохраняется за их
авторами. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использования
представленных работ целиком или частично в своих образовательных и
научных целях в соответствии со статьёй 1274 ГК РФ.
7.3. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работ.
Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или
третьими лицами и организациями за возможное размещение работ на
различных Интернет-ресурсах в результате их копирования.
8. Работа членов жюри
8.1. Критерии оценки работ:
- новизна, актуальность и уникальность;
- возможность широкого применения в образовательных организациях;
- творческое использование современных информационных технологий;
- практическая значимость разработки;
- качество мультимедийного сопровождения;
- стилистическое единство разработки.

8.2.
Члены жюри - специалисты ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ
привлеченные специалисты осуществляют очную проверку и экспертную
оценку конкурсных материалов, подводят итоги Конкурса вне основного
рабочего времени: 12.05.2018 г., 13.05.2018 г., 19.05.2018 г., 20.05.2018 г.
9. Подведение итогов н награждение участников
9.1. Итоги Конкурса подводятся в личном зачёте по каждой номинации.
9.2. Итоги Конкурса объявляются приказом департамента образования
Белгородской области.
9.3. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами
департамента образования Белгородской области.

и

Приложение № 1
к П о л о ж ен и ю о проведении областного
конкурса м етодических разработок,
посвящ ённ ого 100-летию систем ы
дополнительного (вн еш к о л ьн о го )
образования детей

Заявка-анкета
на участие в областном конкурсе методических разработок, посвящённом 100-летию
системы дополнительного (внешкольного) образования детей
Просим принять на конкурс работу_________________________________ _ _
Номинация____________________________
Автор____________________________________________________________ ____
Должность_____________________ научная степень_________________________
Сведения об образовании____________ ___________________________________
Стаж работы____________________
Квалификационная категория____________________________________________
Домашний телефон____________________ E-mail___________________________
Полное название образовательной организации: ___________________
Телефон___________________________ Адрес______________________________
Даю свое согласие на обработку персональных данных.
Подпись автора
Подпись руководителя и печать образовательной организации
ЧЧ.ММ.ГГГГ
Приложение №2
к П о л о ж е н и ю о проведении областного
конкурса методических разработок,
посвящ ённого 100-летию систем ы
допол нител ьного ( внеш кол ьного)
образования детей

РЕЦЕНЗИЯ
на
1. Фамилия, имя, отчество рецензента (полностью)______________
2. Должность, место работы______
3. Название методической разработки___________________________
4. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)__________________
5. Должность___________________
6. Полное название образовательной организации, номер телефона
7. Адрес образовательного учреждения ________________________
Отзыв рецензента
Рецензент
(подпись)

ЧЧ.ММ.ГГГГ

Приложение №3
к приказу департамента образования
Белгородской области
«_____ » _______ 2018 г. №

ЖЮРИ
областного конкурса методических разработок, посвящённого 100-летию
системы дополнительного (внешкольного) образования детей
Председатель жюри:
Юдин Дмитрий
Александрович

Члены жюри:
Ковалев Андрей
Владимирович

Зайцева
Марина Анатольевна

Хамцова
Лариса Александровна

Федорищева
Наталья Васильевна

Бондарь
Алина Анатольевна

Секретарь:
Говорушенко
Дарья Александровна

- доцент кафедры технической кибернетики
федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Белгородский
государственный
технологический
университет
им.
В.Г. Шухова», кандидат технических наук.
- директор государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Белгородский областной Центр детского
(юношеского) технического творчества»;
- директор
муниципального
учреждения
дополнительного образования «Станция юных
техников Белгородского района Белгородской
области»;
-заместитель
директора
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Белгородский областной Центр
детского
(юношеского)
технического
творчества»;
- заместитель
дирекгорагосударственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Белгородский областной Центр
детского
(юношеского)
технического
творчества»;
- заместитель
директора
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Белгородский областной Дворец
детского творчества».
- методист
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Белгородский
областной
Центр детского
(юношеского) технического творчества».

