Приложение 5
к приказу Министерства образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края
«__17__»
_10___2018 г. №
877___

ПОЛОЖЕНИЕ
О КРАЕВОМ КОНКУРСЕ АВТОРСКИХ ПРОЕКТОВ
ПЕДАГОГОВ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ:
ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА»
Настоящее положение определяет цели и задачи краевого конкурса
авторских проектов педагогов «Дополнительного образования детей –
территория успеха (далее – Конкурс), условия и порядок его проведения.
1. Общие положения
1.1. Конкурс объявляется в рамках мероприятий проекта «Забайкалье –
территория
будущего»,
конкурсных
мероприятий
Забайкальского
образовательного форума.
1.2. Организаторами конкурса является Министерство образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края, ГУ ДПО «Институт
развития образования Забайкальского края».
1.3. Информация о конкурсе размещена на сайте Министерства
образования Забайкальского края (минобр.забайкальскийкрай.рф) и
Института образования Забайкальского края (http://ipk.zabedu.ru).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: поддержка творчески активных педагогов,
мотивированных на создание современных образовательных практик,
способствующих вовлечению детей в социально-проектную деятельность.
2.2. Задачи конкурса:
 трансляция инновационного педагогического опыта
работы по
развитию творческой активности детей, подростков и молодежи в системе
дополнительного образования детей Забайкальского края;
 проанализировать имеющийся региональный опыт педагогов в сфере
дополнительного образования, форм и методов сотрудничества с местными
органами власти, учреждениями образования, культуры и спорта;
 сформировать краевой банк эффективного педагогического опыта по
различным направлениям дополнительного образования детей;
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие педагогические работники
государственных, муниципальных образовательных организаций, имеющих
лицензию
на
дополнительное
образование
детей,
реализующие
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
Проект представляется одним автором.
4. Номинации конкурса
Конкурс проводится последующим номинациям:

НОМИНАЦИЯ
«Проекты
туристско-краеведческой
направленности» (проекты по туризму и краеведению, по развитию
интеллектуально-творческих способностей детей посредством овладения
основами краеведения; по системе подготовки к туристским походам и
соревнованиям и др.);
НОМИНАЦИЯ
«Проекты
физкультурно-спортивной
направленности» (проекты по внедрению современных технологий
обучения спортивно одаренных детей; по формированию мотивационноценностного отношения к ведению здорового образа жизни; введению новых
форм и методов работы с детьми и др.);
НОМИНАЦИЯ «Проекты естественнонаучной направленности»
(проекты эколого-биологического профиля по формированию экологической
культуры, по освоению современных технологий и методов познания
окружающей среды и др.);
НОМИНАЦИЯ «Проекты технической направленности» (проекты по
робототехнике, моделированию; по развитию технических и творческих
способностей; по техническим видам спорта и др.);
НОМИНАЦИЯ
«Проекты
художественной
направленности»
(проекты по развитию творческих способностей детей в различных областях
искусства; по воспитанию творческой личности; по художественноэстетическому развитию личности ребёнка и др.)
НОМИНАЦИЯ
«Проекты
социально-педагогической
направленности» (проекты по формированию активной гражданской
позиции; по социализации и жизненному самоопределению в процессе
творческой деятельности; по освоению традиционного и инновационного
опыта организации содержательного досуга; по приобщению к правовой
культуре,
современному
экономическому
мышлению,
навыкам
предпринимательской деятельности и др.).
5. Порядок проведения конкурса
Конкурс состоит из трех этапов:
Первый этап: проводится на муниципальном уровне и включает
экспертизу конкурсных материалов. По итогам отбора на муниципальном
уровне определяются участники региональных этапов конкурса по одному
участнику в каждой номинации.
Второй этап (заочный) проводится с 01 по 17 ноября 2018 г. на
региональном уровне и включает техническую и содержательную экспертизу
конкурсных материалов (автор подает заявку на участие только в одной
конкурсной номинации). По итогам заочного этапа определяются участники,
набравшие наибольшее количество баллов по каждой номинации.
Третий этап (очный) проводится в рамках деловой программы
Забайкальского образовательного форума и включает защиту авторских
проектов педагогов дополнительного образования детей, набравших
наибольшее количество баллов в рамках заочного регионального этапа
конкурса.

Итоги Конкурса размещаются на сайте ГУ ДПО «ИРО Забайкальского
края» (ipk.zabedu.ru)
7. Порядок и сроки подачи документов на конкурс
7.1. Для участия в конкурсе заявитель должен:
 пройти регистрацию на сайте http://social.zabedu.ru в период с 20 по 30
октября 2018 г. (включительно);
 заполнить форму заявки, получить код доступа к личному кабинету и
загрузить через него конкурсные материалы согласно Положению.
7.2. 31 октября 2018 г. прекращается доступ к электронной регистрации
и запускается процесс экспертизы материалов.
7.3. Требования к документам и материалам, представляемым на
Конкурс
Для участия в конкурсе представляются следующие документы и
материалы:
Заявка на участие в конкурсе с указанием выбранной номинации,
сведений о конкурсанте, приславшем
материалы документов,
подтверждающих прохождение Конкурса на муниципальном уровне;
сведения о проекте, с приложением копии лицензии на дополнительное
образование (реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ) (Приложение 1);:
Текст авторского материала (в электронном виде, редактор Word,
шрифт TimesNewRoman, размер шрифта14, интервал 1,5). Объем основного
текста программы не должен превышать 20 страниц (120 тыс. печатных
знаков) при следующих параметрах: верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см,
левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см.
Авторский проект включает:
 актуальность;
 цель, задачи; этапы реализации;
 концептуальные
подходы,
методики,
диагностический
инструментарий;
 описание наиболее значимых мероприятий и механизмов их
реализации;
 кадровое обеспечение;
 бюджет (смета);
 ожидаемые результаты;
 риски и пути их устранения и др.
Объем основного текста не должен превышать 5 страниц (10 тыс.
печатных знаков).
7.4. К рассмотрению принимаются дополнительные аналитические
материалы и сопроводительные документы.
7.5. Все файлы, относящиеся к авторскому проекту (титульный лист,
содержание, приложения), должны быть представлены одним архивом,
названным по Ф.И.О. автора.
8. Критерии оценки

8.1. Критерии оценки заочного этапа конкурса представлены в
Приложении № 3.
8.2. Критерии оценки очного этапа конкурса - в Приложении 3.
8. Авторские права участников конкурса
8.1. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
8.2. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет
рассматриваться как согласие автора на возможную публикацию отдельных
материалов в периодической печати с соблюдением авторских прав, а также
использование при проведении выставок и презентаций. ( Приложение 4)
9. Организация экспертизы на конкурсе
9.1. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом руководителя
Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края.
Экспертиза представленных на конкурс авторских проектов проводится
экспертами, имеющими опыт экспертной деятельности на федеральных и
региональных профессиональных конкурсах.
9.2. Экспертизе подлежат:
 авторские проекты педагогов дополнительного образования детей;
 защита авторских проектов педагогов дополнительного образования
детей.
10. Подведение итогов конкурса, награждение победителей
10.1 В каждой номинации определяются:
 Гран – при «Лидер в образовании»
 победители (1,2, 3 место)
10.2. Всем участникам очного этапа конкурса вручается Сертификат
участника.
10.3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет в
рамках Забайкальского образовательного форума в декабре 2018 г.
10.4. Победителям конкурса в каждой номинации вручаются Дипломы,
по решению организаторов – поощрение.

Приложение 1
Заявка
на участие в краевом конкурсе авторских проектов
педагогов «Дополнительное образование детей:
«территория успеха»
1.
2.
2.1.
2.3.
2.4.

Номинация
Сведения о конкурсанте (конкурсантах):
Ф.И.О. автора проекта (полностью)
Сведения об образовании
Место
работы
(полное
наименование
образовательной организации)
2.5. Должность
2.6. Педагогический стаж
2.7. Стаж работы в системе образования
2.8. Квалификационная категория
2.10 Адрес места работы
2.11 Телефон (рабочий, мобильный)автора
2.12 Электронная почта автора
3. Документы,
подтверждающие
прохождение Конкурса на муниципальном
уровне
3.1 Решение муниципального органа управления
образованием
о
выдвижении
данного
участника (Заявителя) на Конкурс, заверенное
подписью руководителя и печатью
3.2. Какие еще данные считаете нужным
сообщить о себе дополнительно
4. Сведения о проекте:
4.1. Название проекта
4.2. Сроки реализации проекта
4.3. Дополнительные аналитические материалы и
сопроводительные документы (перечислить)

Дата подачи заявки _______.
подпись

__________ (расшифровка подписи)

Приложение 2
Критерии оценки авторских проектов
педагогов дополнительного образования детей
(заочный этап)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Критерии
Соответствие проекта требованиям, представленным в Положении.
Общая культура оформления проекта
Актуальность избранной темы, новизна предлагаемых решений и
педагогическая целесообразность
Ясность и четкость изложения цели, задач и ожидаемых результатов
Содержательная проработанность и научная обоснованность
Разнообразие и оригинальность представленных в проекте методов и
форм работы
Полнота представленных ресурсов, их анализ
Обоснованность критериев и технологий отслеживания результатов
Ориентированность проекта на конкретный практический результат

Баллы
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

Критерии оценки авторских проектов
педагогов дополнительного образования детей
(очный этап)
№
1.
2.
3
4.
5.

Критерии
проектного замысла,

Полнота реализации
степень новизны и
социальной значимости
Логичность и доступность изложения, речевая и презентационная
культура
Обоснование этапов и способов реализации проекта
Способность к обобщению и распространению своего педагогического
опыта (авторские находки и идеи; умение их комментировать)
Прогнозирование результатов реализации проекта

Баллы
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

Приложение к заявке
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

даю свое согласие на хранение и обработку моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия,
имя, отчество; адрес электронной почты; телефон.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим
лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание,
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края» гарантирует
обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"____" ___________ 201__ г.

_______________ /_______________/
Подпись

Расшифровка подписи

В Оргкомитет краевого конкурса
___________________________________
наименование конкурса согласно положению

___________________________________
(Ф.И.О. в родительном падеже)

__________________________________
(наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
включить
в
число
участников
краевого
конкурса
_____________________________________ Забайкальского образовательного форума 2018.
Даю согласие на внесение сведений, указанных в информационной карте участника
конкурса в базу данных об участниках финала конкурса и использование, за исключением раздела
«Контакты», в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических
изданиях с возможностью редакторской обработки.
«____» ____________ 20____ г.
(подпись)

____________________

