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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского заочного конкурса лучших методических 

разработокпо внеклассной работе 

 

1. Общие положения 

1.1Настоящее Положение определяет цель, задачи, номинации, 

категорииучастников, условия организации, сроки проведения 

Всероссийского заочного конкурса лучших методических разработок по 

внеклассной работе(далее Конкурса).1.2Конкурс представляет собой 

мероприятие, направленное на актуальные проблемы развития современного 

образования, инновационной деятельности, пропаганде передового 

педагогического опыта, реализующие программу среднего 

профессионального образования. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса 

- поиск, обмен интересных и нестандартных идей, новых эффективных форм 

внеклассной работы с обучающимися, поддержка и распространение опыта 

творчески работающих педагогов. 

2.2 Задачи Конкурса                                                                                                                         

- повышениекомпетентностипедагогических работников к инновационной 

деятельности в современном образовательном пространстве;-способствовать 

реализации лучших достижений педагогического опыта в профессиональной 

деятельности образовательного сообщества;                                        - 

формирование и совершенствование банка инновационных методических 

разработок педагогических работников для использования в деятельности 

образовательных организаций;                                                                                             

- стимулирование развития методологической культуры участников 

образовательного сообщества;                                                                                                                            

- обеспечение профессионального развития творческих компетентностей 

педагогов. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1 Конкурс является официальным мероприятием и проводится при 

поддержке департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области (отдел организации предоставления 

профессионального образования).                                                                                             

3.2 Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова»          

3.3 Дата проведения конкурса – 30 апреля 2020 г.                                                           

3.4 Конкурс проводится в один этап, форма проведения заочная.                              

3.5 Заявки и конкурсные работы принимаются до 28 апреля 2020 г.                       
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на e-mail:hltles2@mail.ruс пометкой Конкурс.                                                                    

3.6 Организация и проведение Всероссийского этапа Конкурса возлагается на 

Оргкомитет, в состав которого входят:                                                                                

-председатель: Матвеев А.М.- директор ГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф. 

Морозова» 

заместитель председателя: Круподерова Татьяна Геннадьевна, заместитель 

директора по учебной работе ГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф. Морозова», 

тел.(47350) 6-13-77;                                                                       

члены:  

- Новикова Татьяна Викторовна,заместитель директора по воспитательной 

работе ГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф. Морозова» ;                                                                                                                   

- Дуплищева Татьяна Владимировна, руководитель МО классных 

руководителей  ГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф. Морозова»;                                                         

- Хрулева Елена Владимировна, методистГБПОУ ВО «ХЛК                                          

им. Г.Ф. Морозова», тел.(47350) 6-12-69 

 - Кольченко Елена Николаевна- зав. отделениемГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф. 

Морозова. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1 В Конкурсе могут принимать участие руководящие и педагогические 

работники образовательных организаций.                                                                                    

4.2 Возраст и педагогический стаж участников не ограничен.                                        

4.3 Форма участия Конкурса: заочная. 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Образовательные организации представляют конкурсные работы по 

следующим номинациям:                                                                                                       

- Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания.                            

-Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) 

профессионального воспитания                                                                                                   

- Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального 

воспитания.                                                                                                                               

- Экологическое направление профессионального воспитания.                                                   

- Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании.                                       

- Культурно-творческое направление профессионального воспитания.                    

- Система профессионального воспитания (по всем вышеперечисленным 

направлениям воспитательной работы в ППО). 

 

6. Требования к конкурсному материалу 

 

6.1 Методическая разработка должна представлять собой план-конспект 

внеклассного мероприятия или внеклассногопроекта предназначенного для 

практического применения в учебно - воспитательном процессе. 
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6.2Методическая разработка должна отличаться творческим подходом к ее 

раскрытию.                                                                                                                                                                   

6.3К конкурсным материалам прилагаются заявки на участие во 

Всероссийском заочном конкурсе (форма заявки- Приложение 1 к 

Положению).                                                                                                                                    

6.4. Требования к оформлению конкурсных материалов:6.4.1 оформление 

титульноголиста;   6.4.2 наличие листа содержания работы;   6.4.3 наличие 

пояснительной записки, в которой отражены следующиепозиции:- 

обоснование выбора актуальной (проблемной) темы;- цели, задачи, 

планируемый результат;- условия проведения мероприятия (место, время, 

перечень оборудования имедиа-ресурсов, оформление, особенности 

подготовки итогового периода, еслитаковое имеет место).                                                                                                      

6.5.Методическаяразработкапредставляетсякаксамостоятельный(отдельный) 

раздел конкурсных материалов. К содержанию и оформлению текстового 

варианта предъявляются следующие требования:                                                           

6.5.1. Наличие плана проведения мероприятия (сценария и др.).                                 

6.5.2. Список литературы, оформленный по правилам делопроизводства.     

6.5.3. Приложение с пронумерованными страницами; в приложении могут 

представлены пояснения, комментарии, фотографии, схемы, графики, 

творческие работы и др.                                                                                                   

6.5.4. При использовании Интернет-ресурсови другихисточников 

всодержании работы указать ссылку на первоначальный источник, автора 

(приобнаружении использования Интернет-ресурсов, чужих авторских 

разработок иотсутствии ссылки на их использование работа не 

рассматривается в качестве конкурсной).                                                                           

6.5.5. Печатный текст выполнен в следующем формате: шрифт Times New 

Roman (кегель 14), 1.5 интервал.                                                                                       

6.5.6. Оргкомитет Конкурса оставляют за собой право не 

рассматриватьматериалы, не соответствующие требованиям к оформлению 

или содержанию. 

7. Место проведения Конкурса 

7.1 Конкурс проводится: Воронежская область. Бобровский район,                             

с. Слобода, ул. Большая, 44 государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области «Хреновской лесной 

колледж имени Г.Ф. Морозова». 

8. Критерии оценивания конкурсной работы 

8.1 Представляя свои работы на конкурс участники гарантируют, что они 

являются авторами и не нарушают ничьих авторских прав. Допускаются 

представление соавторских методических разработок. 
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8.2 Основные критерии оценивания: 

- соответствие содержания теме разработки; 

- новизна и оригинальность; 

- актуальность, практическая значимость и методическая ценность работы; 

- отражение в работе личного практического опыта; 

- культура изложения материала; 

- качество изложения материала; 

- возможность широкого применения. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1 Жюри определяет победителей и распределяет призовые места.                                    

9.2 Все участники конкурса получают сертификаты, лучшие работы 

участников отмечаются дипломами 1, 2 и 3 степеней в каждой номинации. 

9.3 Итоги конкурса будут размещены на сайте ГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф. 

Морозова» 12.05.2020 года. Рассылка электронных дипломов и сертификатов 

будет осуществлена в течение месяца с момента размещения итогов 

Конкурса на сайте. 


