
 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

от 07.10 .2020 г.   №  258                                            

г. Нязепетровск   

 

О проведении муниципального 

конкурса методических разработок 

внеурочной деятельности 
  

  

 В  целях пропаганды передового педагогического опыта по организации внеурочной 

деятельности, выявления и поддержки творчески работающих педагогов, внедрения и 

распространения современных инновационных образовательных технологий в практику 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2020-2021 учебном году муниципальный конкурс методических разработок 

внеурочной деятельности (далее Конкурс) для педагогов общеобразовательных 

организаций Нязепетровского муниципального района. 

2.  Утвердить положение о Конкурсе  (приложение 1). 

3.  Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (приложение 2). 

4. Главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии Управления образования 

администрации Нязепетровского района Целищевой Т.Н. обеспечить финансирование 

конкурса из средств, предусмотренных муниципальной программой «Развития 

образования  в Нязепетровском муниципальном районе» в соответствии со сметой. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования Лаврову Р. В. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования              Д.А. Галанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 07.10.2020 г. № 258 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального конкурса  

методических разработок  внеурочной деятельности  

  

1. Общие положения 

1.1.    Настоящее положение определяет порядок проведения муниципального конкурса 

методических разработок внеурочной деятельности (далее - Конкурс). 

1.2.   Конкурс организуется и проводится Управлением образования администрации 

Нязепетровского муниципального района. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки творчески работающих 

педагогов, распространения передового педагогического опыта по организации внеурочной 

деятельности начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

внедрения и распространения современных инновационных образовательных технологий в 

практику внеурочной деятельности  в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

 

 2.2. Задачи конкурса: 

 представление и популяризация педагогического опыта работников образования; 

мотивация педагогов к развитию инновационной и экспериментальной деятельности в 

процессе обучения и воспитания;  

 создание банка методических разработок  внеурочной деятельности по реализации 

ФГОС НОО ООО и СОО, соответствующих требованиям современной 

образовательной практике. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники общеобразовательных 

организаций. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются материалы внеурочной деятельности, реализуемые по 

направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

4.2. Общеобразовательная организация может представить на Конкурс не более одной 

работы (от разных уровней образования). 

4.3. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – октябрь 2020 г. проводится внутри общеобразовательной организации; 

2 этап – ноябрь 2020 года. В муниципальном этапе принимают участие победители 1 

этапа. 

4.4. На Конкурс представляются следующие материалы: 



       4.4.1. Заявка на участие в Конкурсе; 

       4.4.2.Методическая разработка занятия внеурочной деятельности: 

  методическое обоснование темы  и содержания занятия (место данного занятия в 

структуре программы внеурочной деятельности, на какой возраст рассчитана, 

обоснованность выбора формы проведения и эффективность занятия, необходимые условия 

реализации); 

  конспект занятия внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС; 

  приложения: презентации, дидактические материалы, результаты деятельности, 

фотоматериалы (в электронном формате).  

4.6. Сроки предоставления конкурсных материалов  – с 09.11.2020г. по 23.11.2020 г.   

4.7.  Конкурсные материалы представляются в текстовом редакторе в формате 

Microsoft Word: шрифт – Times New Roman, кегль – 12, интервал – 1,5, все поля – по 2 см; 

презентации – в формате Microsoft PowerPoint 2007.   

4.8. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы направляются в печатном виде, 

приложение (в электронном виде)  в Управление образования администрации 

Нязепетровского муниципального района, кабинет № 3.  

4.9.  Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы, поступившие позднее срока 

проведения первого этапа Конкурса, установленного Организатором Конкурса, а также с 

нарушением требований к ним, указанным в п. 4.5. настоящего Положения, не 

рассматриваются. 

4.10. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

 

4. Жюри конкурса 

5.1.Для экспертизы и оценки конкурсных материалов создается жюри. 

5.2. В состав жюри входят  специалисты  Управления образования, руководители, 

заместители руководителей по ВР, методисты,  педагогические работники 

общеобразовательных организаций (по согласованию). 

7.2. Жюри Конкурса: 

 проводит экспертизу конкурсных работ;  

 определяет  победителей и призеров муниципального этапа. 

 

5. Критерии оценивания Конкурса 

6.1.Методическаие разработки занятий внеурочной деятельности 

 актуальность темы занятия;  

 взаимодействие педагога с обучающимися на этапе постановки цели и задач; 

 соответствие содержания занятия поставленной цели, задачам;  

 доступность, наглядность, необычность, новизна, занимательность содержательного 

материала;  

 направленность материала занятия на формирование УУД; 

 использование  эффективных средств, технологий, методов обучения;  

 создание условий, способствующих формированию способности обучающихся к 

самоорганизации, саморазвитию, рефлексии; 

 создание творческой, эмоционально-насыщенной, доброжелательной атмосферы;  

 учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся;  

 наличие приложений. 

6.2.  Конкурсные работы оцениваются по трехбалльной шкале (не соответствует – 0 

баллов, частично соответствует – 1 балл, полностью соответствует – 2 балла; максимум – 20 

баллов).  

 

 

 



7. Подведение итогов и награждение 

7.1. По итогам Конкурса жюри  определяет: победителя Конкурса (1 место), призеров 

(2 и 3 место), по каждому уровню образования. Победители и призеры Конкурса 

награждаются дипломами и денежными премиями, все участники  награждаются грамотами 

Управления образования. 

 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса  обращаться по тел: 8(35156) 3-

35-14 (Цыпышева Надежда Николаевна, начальник информационно методического отдела 

УО).  

 

 

             

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе методических разработок внеурочной 

деятельности 

 

Ф.И.О.  

Школа (полное название) 

 

 

Класс 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Тема внеурочного занятия 

 

 

Направление  

Приложения 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО:               ___________________ 

          ф.и.о. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу Управления образования 

от 07.10.2020 г. № 258 

 

 

 

Смета 

расходов на проведение конкурса методических разработок внеурочной деятельности 

 

1. Денежная премия для поощрения педагогов  

2. Отчисления  

3. Орг. Расходы   

 

 

 

Всего: 18 000 руб. 00 коп  (восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                                                Д.А. Галанов 

 

 

 

 

 


