
 
 

Министерство образования, науки и 

 молодежной политики Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

 

П Р И К А З 
 

13.10.2020 г.          № 384 
г. Краснодар 

 

О проведении регионального конкурса  

«Лучшая программа внеурочной деятельности» в 2020 году 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края (далее – Институт) на 2020 год, в целях 

выявления и распространения передового педагогического опыта по 

организации внеурочной деятельности; обновления содержания в практике 

воспитания в условиях реализации внеурочной деятельности, 

соответствующей требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения; поддержки современных 

инновационных разработок, оказывающих эффективное влияние на процессы 

обучения   и   воспитания   п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести кафедре психологии, педагогики и дополнительного 

образования (Куренной Е.В.) региональный конкурс «Лучшая программа 

внеурочной деятельности» в 2020 году (далее – Конкурс): 

2. Утвердить: 

- Положение о проведении регионального конкурса «Лучшая программа 

внеурочной деятельности» (приложение № 1); 

- состав Оргкомитета регионального конкурса «Лучшая программа 

внеурочной деятельности» в 2020 году (приложение № 2); 

- состав Конкурсной комиссии регионального конкурса «Лучшая 

программа внеурочной деятельности» в 2020 году (приложения № 3). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Крохмаль Е.В., 

проректора по организационно-методической работе. 

 

Ректор                     Т.А. Гайдук  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 13.10.2020 № 384 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса  

«Лучшая программа внеурочной деятельности» в 2020 году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение о проведении определяет порядок 

проведения регионального конкурса «Лучшая программа внеурочной 

деятельности» в 2020 году (далее – Положение). 

1.2. Конкурс проводится государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края.  

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет и 

Конкурсная комиссия.  

        1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью:  

- выявления и распространения передового педагогического опыта по 

организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

организациях; 

- обновления содержания в практике воспитания в условиях 

реализации внеурочной деятельности, соответствующей требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения;  

- поддержки современных инновационных разработок, оказывающих 

эффективное влияние на процессы обучения и воспитания. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательно-воспитательного процесса;  

- выявление и распространение успешного инновационного 

педагогического опыта в системе внеурочной деятельности;  

-  повышение профессионального мастерства педагогов; 

- поддержка, поощрение и содействие творчески работающих 

талантливых педагогов образовательных организаций. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники 

общеобразовательных организаций.  

3.2. Ограничений по возрасту и педагогическому стажу участников 

Конкурса не предусмотрено.  

3.3. Участие может быть только индивидуальным (коллективные 

заявки не рассматриваются).  
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4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. На Конкурс принимаются программы внеурочной деятельности по 

следующим номинациям: 

1. Спортивно-оздоровительное направление; 

2. Общекультурное направление;  

3. Социальное направление;  

4. Общеинтеллектуальное направление;  

5. Духовно-нравственное направление.  

4.2. Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап - 19.10.2020 - 15.11.2020 - прием конкурсных материалов;  

2 этап - 16.11.2020 - 16.12.2020 - работа конкурсной комиссии 

Конкурса;    

3 этап - 20.12.2020 - подведение итогов Конкурса.  

4.3. На официальном сайте ГБОУ ИРО КК 23.12.2020 будут размещены 

результаты конкурса, дипломы победителей и участников Конкурса в 

формате PDF (дипломы оформляются по данным полученных заявок, замене 

не подлежат). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

5.1. Участники Конкурса до 15.11.2020 г. размещают ссылку (Яндекс 

или Гугл диск) на методическую разработку (программу внеурочной 

деятельности), согласно выбранной номинации и заполняют карточку 

участника на сайте Института развития образования Краснодарского края, в 

разделе Медиа Вики 

wiki.iro23.info/index.php?title=Конкурсы/2020/Лучшая_программа_внеурочно

й_деятельности/, а также направляют скан заявки и согласие на обработку 

персональных данных на электронный ящик  chasduh123@mail.ru. 

Перечень документов:  

1. Заявка на участие в региональном конкурсе «Лучшая программа 

внеурочной деятельности» и согласие на обработку персональных данных, 

оформленные в формате MS WORD в сканированном варианте с подписью;  

2. Авторская программа внеурочной деятельности (в описании работы 

необходимо указать для какого класса и по какому направлению составлена 

данная программа). Текст оформляется в редакторе MS WORD. Поля: 

верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см, абзацный отступ - 1 см. 

Шрифт - «Times New Roman», кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5 

строки, выравнивание по ширине.  

5.2. Программы внеурочной деятельности могут являться новыми 

материалами или уже прошедшими апробацию.  

5.3. Конкурсные работы должны быть авторскими и проверяются на 

плагиат и аннулируются, если не проходят авторство (менее 70%).  

5.4. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются, апелляции не принимаются. 

 

 

 

http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2020/%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2020/%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
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6. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. Конкурсные работы оцениваются конкурсной комиссией.  

6.2. Конкурсная комиссия создается председателем оргкомитета и 

утверждается настоящим Положением.  

6.3. В состав конкурсной комиссии входят работники Института.  

6.4. Победители Конкурса определяются на основе установления 

соответствия выполняемых ими работ следующим критериям: 

 

 
п/п Критерий/Показатель Баллы 

1 Соответствие содержания программы заявленной теме. 

Соответствие целям, задачам, результатам 

0-5 баллов 

2 Структурированность программы (полнота и завершенность, 

содержательность линий программы) 

0-5 баллов 

3 Связанность и системность изложенного материала 0-5 баллов 

4 Актуальность, новизна программы 0-5 баллов 

5 Практическая значимость программы, возможность широкого 

использования материала 

0-5 баллов 

6 Степень контролируемости (результаты и методы проверки их 

достижимости) 

0-5 баллов 

7 Языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, 

орфографическая и пунктуационная) и оформление работы в 

соответствии требованиями Положения 

0-5 баллов 

 Дополнительные критерии  

8 Наличие методических рекомендаций для педагога по реализации 

программы 

1 балл 

9 Наличие рабочей тетради  1 балл 

10 Наличие технологических карт внеурочных занятий по каждой 

теме 

1 балл 

11 Наличие системы оценивания образовательных результатов в 

контексте ФГОС 

1 балл 

12 Возможность гибкого планирования с учетом динамики 

посещаемости программы обучающимися 

1 балл 

13 Возможность интеграции с учебными дисциплинами из основной 

образовательной программы 

1 балл 

14 Возможность реализации программы педагогами разных 

предметных областей 

1 балл 

15 Проектный характер программы внеурочной деятельности 1 балл 

16 Возможность проведения в разных формах (не только 

фронтальная рассадка) 

1 балл 

17 Учет возрастно-психологических особенностей подростков 1 балл 

18 Возможности использования программы – как во внеурочной 

деятельности, так и в дополнительном образовании 

1 балл 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Формы оценки конкурсных работ:  

- победители конкурса: I, II, III место, получают дипломы;  

- лауреаты: конкурсанты, отличившиеся высоким уровнем выполнения 

конкурсной работы, но не вошедшие в число победителей, получают 

дипломы;  
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- участники: все остальные конкурсанты, не вошедшие в число 

лауреатов, получают сертификаты.  

7.2. Дипломы и сертификаты размещаются в электронном виде на 

официальном сайте Института 
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Приложение 1  

к Положению  

о региональном конкурсе 

«Лучшая программа  

внеурочной деятельности» 

 

 

Заявка-анкета на участие в региональном конкурсе  

«Лучшая программа внеурочной деятельности» в 2020 году 

 

Сведения о педагогическом работнике: 

фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

муниципальное образование__________________________________________ 

место работы, должность (полное наименование образовательной 

организации):_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

стаж работы:________________________________________________________ 

контактный телефон: ___________________________________________ 

е-mail: _____________________________________________________________ 

ученая степень:______________________________________________________ 

звания:_____________________________________________________________ 

отраслевые награды: _________________________________________________ 

название работы:_____________________________________________________ 

номинация: _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО                                                      подпись ___________ 

                                                                                                                     м.п. 
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Приложение 2  

к Положению  

о региональном конкурсе  

«Лучшая программа  

внеурочной деятельности» 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

               «___»_________20___ г. 

Я, ____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Паспорт: серия ________№____________ выдан _____________________________________________________ 

дата выдачи _______________ 

 

Адрес места регистрации: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края 

(далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с 

учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, направленных на оказание 

мне или другим лицам услуг по представлению документов в Организационный комитет краевого 

профессионального конкурса «Социальный педагог в образовательной организации» (далее – конкурс) для 

обеспечения моего участия в краевом этапе конкурса и проводимых в рамках него мероприятий и 

распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к 

моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая – 

без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий с моими персональными данными с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих основных 

способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление 

перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, 

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и т. д.), а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом объёме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки). 

 

 

Дата ______________________ 

 

Подпись: ___________________  _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 13.10.2020 № 384       

 

СОСТАВ 

Оргкомитета регионального конкурса  

«Лучшая программа внеурочной деятельности» в 2020 году 

 

Крохмаль Елена 

Вячеславовна 

– проректор по организационно- 

методической работе ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, председатель; 

 

Куренная Елена  

Викторовна  

– заведующий кафедры психологии, педагогики и 

дополнительного образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, заместитель председателя; 

 

Лебедина Елена 

Владимировна 

– доцент кафедры психологии, педагогики и 

дополнительного образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, член комиссии; 

   

Лосева Екатерина 

Александровна 

 

– преподаватель кафедры психологии, педагогики 

и дополнительного образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, член комиссии; 

 

Долгополова Марина 

Геннадьевна 

– старший преподаватель кафедры психологии, 

педагогики и дополнительного образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, член комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                  

 

 

 



                                         

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к приказу ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 13.10.2020 г № 384     

 

 

 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии проведения регионального конкурса  

«Лучшая программа внеурочной деятельности» в 2020 году 

 

Куренная Елена  

Викторовна  

– заведующий кафедры психологии, педагогики и 

дополнительного образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, кандидат педагогических наук, 

председатель; 
 

Крохмаль Елена 

Вячеславовна 

– проректор по организационно- 

методической работе ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, кандидат педагогических наук, заместитель 

председателя.  

   

 

Эксперты: 

 

  

Лебедина Елена 

Владимировна 

– доцент кафедры психологии, педагогики и 

дополнительного образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, кандидат педагогических наук; 

 

Лосева Екатерина 

Александровна 

 

– 

 

преподаватель кафедры психологии, педагогики и 

дополнительного образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, аспирант; 

   

Долгополова 

Марина 

Геннадьевна 

_ преподаватель кафедры психологии, педагогики и 

дополнительного образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края; 

 

 

 

 

 


