
Приложение к приказу  

Управления образования  

АМР «Койгородский»  
от 23.12.2019  № 192   

 

Положение 

о проведении районного конкурса педагогических проектов «Внеурочная деятельность в 

системе образовательной деятельности школы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс методических материалов (далее – Конкурс) проводится с целью 

выявления  и трансляции современных образовательных практик в области реализации 

внеурочной деятельности общеобразовательной организации.  

1.2. Задачи конкурса: 

- формирование благоприятной профессиональной среды, стимулирующей методическую 

активность педагогических работников образовательных организаций МР «Койгородский»; 

- выявление актуальных форм и методов личностного развития обучающихся в рамках 

реализации внеурочной деятельности; 

- содействие трансляции успешных педагогических практик реализации внеурочной 

деятельности. 

 

 

2. Участники конкурса 

2.1.  В Конкурсе могут принять участие общеобразовательные организации МР 

«Койгородский» и педагогические работники, работающие в них.  

2.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не учитывается. 

 

3. Содержание Конкурса 

3.1. Конкурсные работы могут быть представлены в следующих номинациях: 

1) образовательная деятельность 

 

Тематические направления: 

 успешные практики работы с различными категориями детей (проекты и программы 

педагогов по работе с одаренными детьми; с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; с обучающимися групп социального риска; с обучающими, демонстрирующими 

низкие образовательные результаты); 

 успешные практики в области духовно-нравственного образования  (программы работы 

классных руководителей, программы курсов внеурочной деятельности, проекты, 

методические разработки по направлениям развития личности и т.д.); 

 успешные практики по реализации этнокультурного и регионального содержания 

образования (программы внеурочной деятельности, методические разработки 

этнокультурной, региональной направленности, комплекты контрольно-измерительных 

материалов); 

 

2) управление качеством внеурочной деятельности 

 

Тематические направления: 

 Адресная работа с различными категориями обучающихся как ресурс достижения 

высоких образовательных результатов (проекты и программы общеобразовательной 

организации  по работе с одаренными детьми; с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; с обучающимися групп социального риска, с обучающими, демонстрирующими 

низкие образовательные результаты); 



 Духовно-нравственное образование как основа морально-нравственного развития детей 

и молодежи (модели организации внеурочной деятельности; нормативное и методическое 

обеспечение деятельности системы мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; программы воспитательной направленности; 

сетевые образовательные проекты и т.д);  

 Реализация этнокультурного и регионального содержания образования на уровне 

общеобразовательной организации (программы, проекты, сетевые модели, методические 

рекомендации по интеграции этнокультурного, регионального содержания в 

образовательную деятельность). 

 

3.2. Конкурсные разработки в номинации «Образовательная деятельность» должны быть 

авторскими, т.е. разработанными непосредственно участником Конкурса. В номинации 

«Управление качеством внеурочной деятельности» допускаются работы, имеющие 

коллективное авторство (до 3 авторов). 

3.3. На Конкурс принимаются работы, которые не являются победителями, лауреатами 

других аналогичных конкурсов муниципального и регионального уровня  и соответствуют 

требованиям настоящего Положения.  

3.4. Каждый участник конкурса может представить не более одной работы в каждой 

номинации.  

3.5. Для участия в Конкурсе в Управление образования направляются: 

 Заявка на участие в районном конкурсе педагогических проектов «Внеурочная 

деятельность в системе образовательной деятельности школы» за подписью руководителя 

общеобразовательной организации (Приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 2; 

 конкурсные материалы в электронном виде. 

 

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 25 декабря 2019 года по 25 февраля 2020 года в заочной форме.  

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить  представляемые материалы в 

электронном виде в Управления образования АМР «Койгородский» не позднее 27 января 

2020 года по адресу koi-obrazovanie@yandex.ru с пометкой «Конкурс проектов Внеурочная 

деятельность».  

4.3. Представленные материалы размещаются на сайте Управления образования АМР 

«Койгородский» http://koi-obrazovanie.ucoz.ru/.  

4.4. Все представленные работы проходят экспертизу в соответствии с критериями, 

обозначенными в п.5.2. настоящего Положения.  

 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Для оценки работ создается конкурсная комиссия с правами жюри.  

5.2. Оценка представленных работ проводится в соответствии со следующими критериями: 

 Актуальность  

 Концептуальность разработки (идея, цель, задачи) 

 Полнота представления содержания в соответствии с целями и задачами опыта 

 Конкретность и диагностируемость планируемых результатов 

 Системность представления разработки 

 Эффективность представляемой разработки  

 Возможность использования опыта в практике 

 

mailto:koi-obrazovanie@yandex.ru
http://koi-obrazovanie.ucoz.ru/


5.3. Представленные работы не рецензируются. Все вопросы авторского права 

регулируются действующим законодательством РФ. В случае зафиксированных грубых 

нарушений авторского права (заимствования чужих работ или их существенных 

фрагментов без ссылок на авторство), материалы снимаются с рассмотрения без права 

повторного участия. 

5.4. Жюри оставляет за собой право определять количество победителей Конкурса. 

5.5. Результаты Конкурса апелляции не подлежат. 

5.6. Всем участникам Конкурса выдаются свидетельства участника.   

 

6. Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

6.1.  Материалы на Конкурс принимаются на русском языке. Если конкурсная работа 

содержит материал на другом языке, обязательно должен быть приложен полный перевод 

на русский язык. 

6.2. Иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы должны содержать ссылки на 

первоисточник и выносятся в приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
к Положению о проведении  

районного конкурса педагогических проектов 

 «Внеурочная деятельность  

в системе образовательной деятельности школы» 

 

 

 

 

Заявка 

для участия в районном конкурсе педагогических проектов «Внеурочная 

деятельность в системе образовательной деятельности школы» 

МБОУ ________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора 

разработки, 

должность 

Номинация Тематическое 

направление 

Название  

разработки 

Контактная 

информация 

(адрес 

эл.почты, 

телефон) 

1.      

2.      

 

 

Директор -  _________________________________ Фамилия И.О. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
Приложение 2 

к Положению о проведении  

районного конкурса педагогических проектов 

 «Внеурочная деятельность  

в системе образовательной деятельности школы» 

 

 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

_______________________________________________________________ серия _______№___________  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан 

__________________________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю 

согласие Управлению образования администрации муниципального района «Койгородский», с.Койгородок, 

ул. Мира, д.7, на обработку моих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств с целью организации и проведения районного конкурса педагогических 

проектов «Внеурочная деятельность в системе образовательной деятельности школы». 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая 

информация: фамилия, имя, отчество, сведения об основном документе, удостоверяющем личность 

(наименование, номер, серия, дата выдачи, выдавший орган), контактный телефон, электронный адрес, 

место работы, должность, наименование темы конкурсной разработки.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

сведения о месте работы, должности, тематическое направления и тема конкурсной разработки, сведения об 

участии в конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе.  

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях, указанных в настоящем 

согласии. 

Разрешаю публикацию моей конкурсной работы, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в целях выявления и распространения педагогического опыта. 

Разрешаю поручать обработку моих персональных данных Управлением образования администрации 

муниципального района «Койгородский» в объеме и в целях, указанных в настоящем согласии.  
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Отзыв настоящего согласия 

осуществляется предоставлением в Управление образования администрации муниципального района 

«Койгородский» письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. Настоящим 

принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет 

осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.  

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» прошу 

сообщать мне одним из указанных способов: 

 ________________________________________________________________________________________  

(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое). 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в Управлением 
образования администрации муниципального района «Койгородский» в десятидневный срок.  

 

_________________________    ____________________________ 

                   (Ф.И.О)                                           (подпись)                                          

 «___» _______________ 20 ___ г 
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