МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
П РИ К АЗ
22.08.2014 года № 789
г. Майкоп
О республиканском заочном конкурсе
методических материалов, направленных
на развитие детского движения в общеобразовательных организациях Республики Адыгея
в 2014 году
В целях развития детского общественного движения в общеобразовательных организациях Республики Адыгея, повышения педагогической компетентности специалистов, работающих с детскими общественными организациями (движениями, объединениями), распространения положительного опыта
организации общественно полезной деятельности с детьми и молодежью
приказываю:
1. Провести с 15 сентября по 23 октября 2014 года республиканский заочный конкурс методических материалов, направленных на развитие детского
движения в общеобразовательных организациях Республики Адыгея в 2014
году (далее – конкурс).
2. Подготовку и проведение конкурса поручить государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики
Адыгея» (директор – Кленов А.И.).
3. Утвердить:
3.1. Положение о конкурсе (приложение 1).
3.2. Состав организационного комитета с правами жюри (приложение 2).
4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего консультанта
Управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки Республики Адыгея Халаште К.Р.

Министр

А.Ш. Хуажева

Приложение 1 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 789 от 22.08.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском заочном конкурсе методических материалов,
направленных на развитие детского движения в общеобразовательных
организациях Республики Адыгея в 2014 году
1. О б щ и е п о л о ж е н и я
Республиканский заочный конкурс методических материалов, направленных на развитие детского движения в общеобразовательных организациях
Республики Адыгея в 2014 году (далее – конкурс) проводится Министерством
образования и науки Республики Адыгея совместно с государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики
Адыгея».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – развитие детского общественного движения в общеобразовательных организациях Республики Адыгея, повышение педагогической компетентности специалистов, работающих с детскими общественными организациями (движениями, объединениями), распространение положительного опыта организации общественно полезной деятельности с детьми и
молодежью.
2.2. Задачи конкурса:
– выявление талантливых руководителей детских общественных организаций (движений, объединений), мотивированных на совершенствование
профессиональной деятельности, поддержка их творческих поисков;
– повышение профессионального мастерства и престижа руководителей
детских общественных организаций (движений, объединений);
– профилактика негативных явлений в детской и молодежной среде;
– поиск и продвижение инновационных методических материалов по
развитию творческого потенциала детей и подростков;
– формирование банка методических материалов, направленных на развитие детского движения в общеобразовательных организациях Республики
Адыгея.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие руководители детских общественных
организаций (движений, объединений), педагогические работники общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования, работающие с детскими общественными организациями (движениями, объединениями).
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

– методические рекомендации, сценарии воспитательных мероприятий
по работе с детскими организациями (движениями, объединениями) и органами ученического самоуправления;
– программы деятельности детских организаций (движений, объединений) и органов ученического самоуправления;
– презентация деятельности детских организаций (движений, объединений) и органов ученического самоуправления;
– лучшее детское средство массовой информации.
4.2. Конкурсные работы направляются в ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» (г. Майкоп, ул. Крестьянская, 378), в срок до 10 октября 2014 года (включительно).
С 13 по 23 октября 2014 года конкурсные работы проходят экспертную
оценку, подводятся итоги.
4.3. Документы, представленные на конкурс после объявленной даты
завершения приема конкурсных работ, не рассматриваются.
4.4. Проведение экспертной оценки конкурсных работ осуществляет организационный комитет с правами жюри.
5. Требования к материалам
5.1. Представленные на конкурс материалы должны соответствовать целям и задачам конкурса.
5.2. На конкурс представляются методические материалы ранее не принимавшие участие в конкурсах.
5.3. Конкурсные материалы должны быть представлены в следующей
комплектации на бумажных и электронных носителях:
1) анкета участника конкурса по форме:
АНКЕТА
участника республиканского заочного конкурса методических материалов,
направленных на развитие детского движения в общеобразовательных организациях Республики Адыгея в 2014 году
Фамилия
Имя (полностью)
Отчество (полностью)
Место работы (образовательная организация,
муниципальное образование)
Должность
Контактный телефон, электронный адрес
Номинация
Тема конкурсного материала
Краткая аннотация к конкурсному материалу

2) Конкурсные материалы, учитывающие следующие требования к
их оформлению:
№
Номинация
Требования
1. Методические ре– на титульном листе указывается: наименование
комендации, сцеобразовательной организации и ДОО, номинанарии воспитация, тема разработки, ФИО автора, год разработтельных мероприяки методического материала;
тий по работе с
– в пояснительной записке отражаются цели, задачи;
детскими органитехнологии, тип и/или форма мероприятия и педазациями (движегогического сопровождения; формируемые социниями, объединеально-значимые навыки и компетенции; ресурсниями) и органами
ное обеспечение; масштаб; технологии распроученического састранения и внедрения в педагогической среде;
моуправления
– методические материалы представляются в печатном (формат А-4) и электронном виде (формат файла: *.doc, шрифт: Times New Roman, размер: 14, междустрочный интервал: полуторный).
2. Программы дея– на титульном листе указывается: наименование
тельности детских
образовательной организации и ДОО, номинаорганизаций (двиция, название программы, ФИО автора, год разжений, объединеработки;
ний) и органов
– в пояснительной записке отражаются цели, задаученического сачи; технологии, тип и/или форма мероприятий
моуправления
программ и педагогического сопровождения;
формируемые социально-значимые навыки и
компетенции; ресурсное обеспечение; масштаб;
технологии распространения и внедрения в педагогической среде;
– методические материалы представляются в печатном (формат А-4) и электронном виде (формат файла: *.doc, шрифт: Times New Roman, размер: 14, междустрочный интервал: полуторный).
3. Презентация дея– презентация выполняется в виде электронной
тельности детских
презентации в редакторе Power point, размер преорганизаций (двизентации не более 15 слайдов;
жений, объедине– на титульном листе (слайде) указывается: наимений) и органов
нование образовательной организации и ДОО,
ученического саноминация, ФИО автора, год разработки;
моуправления
– в слайдах отражаются цели, задачи; технологии,
тип и/или форма мероприятий, программ и педагогического сопровождения; формируемые социально-значимые навыки и компетенции; ресурсное обеспечение; масштаб; технологии распространения и внедрения в педагогической среде.

4.

Лучшее детское
средство массовой
информации

– на титульном листе указывается: наименование
образовательной организации и ДОО, номинация, тема, ФИО автора, год разработки;
– в пояснительной записке отражаются цели, задачи;
технологии, тип и/или форма мероприятия и педагогического сопровождения; формируемые социально-значимые навыки и компетенции; ресурсное обеспечение; масштаб; технологии распространения и внедрения в педагогической среде;
– на конкурс могут быть представлены отдельные
номера газет, теле- и радиопрограммы, сайты и
электронные страницы детских организаций
(движений, объединений) и органов ученического самоуправления;
– конкурсные материалы представляются в печатном (формат А-4) и электронном виде (формат
файла: *.doc, шрифт: Times New Roman, размер:
14, междустрочный интервал: полуторный).

6. Критерии оценки конкурсных работ
№

Максимальное количество баллов

Критерий
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Соответствие содержания конкурсных материалов целям,
задачам и критериям оценки конкурса.
Отражение и использование современных подходов, инновационных технологий в области воспитательной деятельности.
Нестандартный, творческий подход в выборе типа, формы или способа построения компонентов мероприятия.
Развивающий потенциал педагогического сопровождения
(методики, подходы и их результативность, направленная
на личностное развитие обучающихся).
Формирование социально-значимых навыков и компетенций в ходе мероприятия (программы, деятельности).
Ресурсное обеспечение мероприятия (программы, деятельности).
Возможность распространения и внедрения мероприятия
(программы, деятельности).
Масштабность мероприятия (программы, деятельности):
число вовлеченных детей, педагогов, организаций и т.д.
Оформление (оригинальность, стиль, соответствие содержанию, наличие соответствующих фотографий).
Итого:

10
10
10
10
10
10
5
5
10
80

7. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся по результатам экспертных оценок республиканского жюри. Авторы работ, занявших призовые места конкурса, награждаются Дипломами Министерства образования и науки Республики Адыгея.
Дополнительную информацию можно получить в ГБОУ ДО РА «Центр
дополнительного образования детей Республики Адыгея» у координатора
конкурса Татаренко Инны Ивановны, заместителя директора по социальнопедагогическому направлению (тел: (8772) 57-63-43, 8-903-466-5169,
e-mail: rc_dod@list.ru).

Приложение 2 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 789 от 22.08.2014 года

СОСТАВ
организационного комитета с правами жюри
республиканского заочного конкурса методических материалов,
направленных на развитие детского движения в общеобразовательных
организациях Республики Адыгея в 2014 году
Председатель:
Кленов А.И.,

директор ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея», кандидат экономических
наук;

Заместитель председателя, координатор конкурса:
Татаренко И.И., заместитель директора по социально-педагогическому направлению ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея», кандидат социологических наук, доцент;
Снахо А.З.,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей
Республики Адыгея»;

Бойко Е.Н.,

методист ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»;

Зубко Б.У.,

заведующая отделом ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»;

Поддубная Т.Н.,

профессор кафедры педагогики и социальной психологии
ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»,
доктор педагогических наук, профессор (по согласованию);

Сташ С.М.,

заведующая кафедрой сервиса, туризма и связей с общественностью факультета новых социальных технологий
ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный технологический университет», кандидат социологических наук, доцент
(по согласованию).

