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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОУ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс программ внеурочной деятельности педагогических работников 

образовательных учреждений Кировского района (далее – конкурс)  организуют отдел 

образования администрации Кировского района Санкт-Петербурга и Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) 

творчества Кировского района Санкт-Петербурга (далее ГБУ ДО ДДЮТ), РУМО 

председателей МО классных руководителей образовательных учреждений Кировского 

района. 

1.2. Методическое сопровождение конкурса обеспечивается методическим отделом ГБУ 

ДО ДДЮТ. 

1.3. Координацию и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель: выявление и распространение передового педагогического опыта по 

организации внеурочной деятельности в  аспекте требований  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО). 

2.2. Задачи: 

 повышения профессионального мастерства педагогов, работающих в условиях 

перехода на ФГОС ООО; 

 совершенствование научно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса;  

 внедрение и распространение современных инновационных образовательных 

технологий в практику учебно-воспитательного процесса;  

 поддержка творчески работающих педагогов и повышения престижа учительской 

профессии.  

3. Руководство проведением конкурса 

3.1. Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет  оргкомитет, 

в состав, которого входят представители образовательных организаций района, 

специалисты ГБУ ДО ДДЮТ. 

3.2. Функции оргкомитета: 

 разработка Положения о конкурсе; 

 информационная поддержка конкурса; 

 прием конкурсных материалов; 

 определение состава конкурсной комиссии. 

3.3. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

регламент проведения Конкурса. 

4. Условия участия 



4.1. К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники образовательных 

учреждений (учителя - предметники, классные руководители, заместители директоров по 

ВР). 

4.2. Профильные методические объединения, творческие группы. 

5. Порядок, сроки и место проведения конкурса 

5.1.Конкурс проводится в заочной форме. 

5.2.На конкурс представляются программы внеурочной деятельности, реализованные 

и/или реализуемые образовательными учреждениями Кировского района и 

соответствующие требованиям данного Положения, по направлениям:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социально - педагогическое;  

 общеразвивающее. 

5.3.Сроки проведения конкурса:  

 предоставление конкурсных материалов: с 13.11.2017 г. по 22.12.2017 г. в ГБУ ДО 

ДДЮТ (Ленинский проспект д.133 к.4, каб.305); 

 объявление результатов конкурса: 26.02.2018 г. 

6. Требования к оформлению и представлению материалов на конкурс 

6.1.Заявка на участие оформляется участником конкурса в соответствии с предложенной 

формой (приложение 1). 

6.12.Программа внеурочной деятельности:  

 оформляется в соответствии с требованиями к оформлению и представлению 

материалов на конкурс (приложение 2); 

 может быть составлена, как для реализации в отдельно взятом классе или ступени, 

так и в свободных объединениях школьников одной возрастной группы;  

           - может реализовываться от 1 до 5 лет (с 1-4 классы, с 5 по 7 классы, с 8 по 9 классы 

или с 5 по 9 классы). 

6.3. Все конкурсные материалы представляются в электронном (CD-R) и печатном виде 

(папка с файлами) до 22.12.2017 года, материалы позже указанного срока на конкурс не 

принимаются. 

7. Итоги конкурса 

7.1.По каждому направлению внеурочной деятельности из представленных на конкурс 

программ  конкурсной комиссией определяются победители и лауреаты. 

7.2. Программы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие требованиям к структуре и содержанию программ внеурочной 

деятельности (Приложение 2); 

 актуальность и практическая значимость;  

 использование ведущих идей, технологий, направленность на решение 

современных задач воспитательной деятельности; 

 степень авторского участия педагога в представленных материалах; 

 технологичность программы (этапы реализации, прогнозирование результата); 

 раскрытие содержания программы, системность и комплексность воспитательной 

работы; 

 соответствие современным требованиям к программе внеурочной (воспитательной) 

деятельности как к нормативному документу; 

 использование деятельностных технологий воспитания; 

 возможность распространения и использования программы; 

 соответствие предоставленного материала заявленному виду методической 

продукции; 

 культура оформления и подачи материалов. 

  



8.Награждение 

8.1. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами. Все участники – 

грамотами. 

8.2.Лучшие программы внеурочной деятельности по решению конкурсной комиссии будут 

опубликованы в сборнике с сохранением авторства.  

9. Контакты для связи 

9.1. Координатор Конкурса: Горяева Наталья Ивановна, районный методист по работе с 

классными руководителями. 

9.2. Информационная поддержка: интернет-сайт www.school-ddut.ru   

  

 

 

 

 

 

 

http://www.school-ddut.ru/


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

Оргкомитет районного 

конкурса программ 

внеурочной деятельности 

 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

 

 

 

Полное наименование ОУ 

 

 

 

Название программы внеурочной 

деятельности 

 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

 

 

 

Возрастная категория 

 

 

 

Контактный телефон 

 

 

 

e-mail 

 

 

*! Все поля заявки являются обязательными для заполнения! 



Приложение 2 

Требования к оформлению и представлению материалов на Конкурс 

1. Программа внеурочной деятельности выполняется в текстовом редакторе в 

формате Microsoft Word:  шрифт – Times New Roman, кегль - 12, интервал – 1,5, все 

поля – по 2 см. Объем программы не ограничивается. 

2. Программа внеурочной деятельности должна включать: 

- титульный лист (ФИО автора конкурсных материалов (полностью), место его 

работы (полное наименование ОУ), контактный телефон, название программы, 

направление ВУД, класс (5-7 класс, или 8-9 класс, или 5-9 класс), год написания); 

- содержание программы; 

- пояснительная записка (цель - формулировка конечного результата реализации 

программы, основные задачи программы - пути реализации цели, актуальность и 

новизна программы, отличительные особенности программы); 

- ожидаемые результаты реализации программы, в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО (по уровням и годам реализации); 

- формы подведения итогов реализации программы; 

- критерии оценки  результатов; 

- тематическое и календарно-тематическое планирование; 

- материально-техническое обеспечение; 

- методическое обеспечение; 

- список информационных источников (перечисляются все печатные и 

электронные материалы, использованные при подготовке программы, в том числе 

приводятся ссылки интернет ресурсов). 

*! При желании автор может включать в программу дополнительные 

разделы, приложения (схемы, фотоматериалы и т.п.), иллюстрирующие 

эффективность реализации программы. 

 

 

 

 



Приложение 3 

Лист оценки конкурсных материалов  

2017-2018 учебный год 

 

ФИО 

участника:____________________________________________________________ 

№ Критерии оценки Баллы 

1. 
Актуальность и практическая значимость программы внеурочной 

(воспитательной) деятельности 
0 1 2 3 4 5 

2. 
Использование ведущих идей, технологий, направленность на 

решение современных задач воспитательной деятельности 
0 1 2 3 4 5 

3. 
Степень авторского участия педагога в представленных 

материалах 
0 1 2 3 4 5 

4. 
Технологичность программы (этапы реализации, 

прогнозирование результата) 
0 1 2 3 4 5 

5. 
Раскрытие содержания программы  

Системность и комплексность воспитательной работы 
0 1 2 3 4 5 

6. 

Соответствие современным требованиям к программе 

внеурочной (воспитательной) деятельности как к нормативному 

документу  

0 1 2 3 4 5 

7. 
Использование деятельностных технологий воспитания 

(обучения) 
0 1 2 3 4 5 

8. Возможность распространения и использования программы 0 1 2 3 4 5 

9. 
Соответствие предоставленного материала заявленному виду 

методической продукции 
0 1 2 

10. 
Соответствие требованиям к структуре и содержанию программ 

внеурочной деятельности (Приложение 2) 
0 1 2 

11. Культура оформления и подачи материалов 0 1 2 

  

Итого баллов 

  

Обоснование понижения баллов (особое мнение):  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 /______________ /                           

____________________________________________    

(подпись члена жюри)  (расшифровка подписи члена жюри) 


