Управление образования администрации муниципального района
«Новооскольский район»
ПРИКАЗ
«20 » сентября 2018 г.

№ 598

О
проведении
муниципального
этапа XYI Всероссийского конкурса
учебных и методических материалов
В соответствии с Положением о XYI Всероссийском конкурсе учебных
и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристскокраеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками и
в целях совершенствования научно-методической и инновационной
педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого
качества образовательного процесса в системе дополнительного образования
детей туристско-краеведческой направленности, реализации требований
ФГОС в общеобразовательных организациях, на основании приказа
департамента образования Белгородской области № 2341 от 12 сентября
2018 г. «О проведении областного конкурса учебных и методических
материалов» п р и к а з ы в а ю:
1. Провести
с сентября 2018 года по февраль 2019
года
муниципальный этап XYI Всероссийского конкурса учебных и методических
материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися (далее – Конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение № 1).
2.2. Состав оргкомитета с правами жюри (Приложение № 2).
3. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить
на МБУДО «ДДТ» директор Пуль Т.В.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО
«ДДТ» Пуль Т.В.

Начальник управления образования

Ю.Нехаев

Приложение № 1
к приказу управления образования
от «20 » сентября 2018 г. № 598

ПОЛОЖЕНИЕ
об районном конкурсе учебных и методических материалов в помощь
педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы
с обучающимися
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс учебных и методических материалов в помощь
педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы
с обучающимися (далее – Конкурс) является районным
этапом
Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь
педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы
с обучающимися, воспитанниками.
1.2 Конкурс проводится с целью совершенствования научнометодической и инновационной педагогической деятельности, направленной
на обеспечение высокого качества образовательного процесса в системе
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности,
реализации требований ФГОС среднего (полного) и основного общего
образования.
Задачи Конкурса:
– содействие в создании условий, обеспечивающих инновационное
взаимодействие общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования в реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного, начального, основного общего и
среднего (полного) общего образования средствами туристско-краеведческой
и экскурсионной деятельности;
– активизация научного, методического и творческого потенциала
педагогов и специалистов системы образования, сотрудников научных
организаций, членов общественных организаций;
– стимулирование педагогической инициативы, повышение
профессионального мастерства работников образования;
– поиск новых направлений, педагогических идей, перспективных
проектов и методик, содержания учебных и методических материалов;
– повышение эффективности образовательного процесса путем
внедрения в педагогическую практику учебных и методических материалов
нового поколения, ориентированных на достижение качественно новых
образовательных результатов и успешную гармонизацию и социализацию
личности на современном этапе развития государства;
– оценка
состояния
уровня
методической
работы
в
образовательных организациях и формирование банка методических
материалов дополнительного образования детей туристско-краеведческой
направленности для обобщения и распространения лучшего опыта;
– определение
и распространение
лучших методических
материалов.

2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги и специалисты
(отдельные авторы и авторские коллективы) образовательных организаций
всех видов и типов, специалисты других ведомств и организаций, сотрудники
научных организаций, члены общественных организаций Новооскольского
района. Возраст и педагогический стаж участников не ограничен.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
- сентябрь – декабрь 2018 г. – муниципальный этап;
- январь – февраль 2019 г. областной этап.
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– учебное пособие;
– методическое пособие;
– информационно-методические материалы;
– дополнительные общеразвивающие программы;
– методические рекомендации по организации учебного процесса;
– методические рекомендации по организации воспитательного
процесса;
– дидактические материалы (видеофильмы, словари, путеводители,
описания маршрутов и т.д.);
– информационные технологии в учебно-воспитательном процессе
в рамках следующих направлений деятельности:
 различные виды туризма;
 различные направления краеведения;
 спортивное ориентирование;
 музеи образовательных организаций (школьные музеи);
 экологическое образование средствами туризма и
краеведения;
 организация летнего отдыха обучающихся, воспитанников;
 обеспечение безопасности жизнедеятельности в природной
среде;
 повышение профессиональной квалификации работников
системы дополнительного образования детей.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо – не позднее 15 декабря 2018
года в МБУДО «Дом детского творчества»,
(г. Новый Оскол, ул.
Гражданская, д. 31) предоставить Конкурсные материалы и следующую
документацию:
 заявка-анкета на участие в Конкурсе (Приложение № 1);
 текст конкурсной работы на русском языке на бумажном носителе
(1 экз.). Листы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, без
пластиковых файлов, шрифт Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал 1,5;

 электронный вариант всех конкурсных документов на CD диске
(документы в формате МS Word для Windows – 2000 и более новых
версий, иллюстрации в формате .jpg). Каждый электронный
документ – в отдельном файле с соответствующим названием;
 согласие на обработку персональных данных (приложение №2).
3.3. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
 новизна и актуальность;
 педагогическая целесообразность отбора содержания, средств,
методов и форм туристско-краеведческой деятельности;
 учет национально-региональных особенностей;
 научная и фактическая достоверность;
 качество оформления и наглядность;
 наличие системы отслеживания образовательных результатов;
 возможность использования данных методических материалов в
образовательных организациях.
3.4. Общеобразовательные программы должны соответствовать Примерным
требованиям к образовательным программам дополнительного образования
детей (письмо Министерства образования и науки России от 11 декабря 2006
года №06-1844) и методическим рекомендациям по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы) (письмо Министерства образования и науки России от 18 ноября
2015 года № 09-3242).
Представленные на Конкурс материалы не возвращаются.
3.5. К участию в Конкурсе не допускаются методические материалы:

не соответствующие требованиям настоящего Положения;

участвовавшие в подобных конкурсах областного или
федерального уровней.
3.6. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они
являются авторами и не нарушают чьих – либо авторских прав.
Заявка-анкета
участника муниципального этапа Всероссийского конкурса
учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам
туристско-краеведческой и экскурсионной работы
с обучающимися, воспитанниками
в 2018-2019 г.г.
1.
Субъект Российской Федерации
2.
Номинация Конкурса
3.
Название конкурсного материала
4.
Фамилии, имя и отчество автора или авторов (полностью)
5.
Дата рождения
6.
Место работы (полное наименование образовательной организации),
должность
7.
Адрес места работы, телефон, e-mail организации, личный e-mail

8.
9.
10.

Сведения об образовании
Стаж работы
Дополнительные сведения
Приложение № 2
к приказу управления образования
от « » сентября 2018 г. №

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,

,
(фамилия, имя, отчество полностью)

Проживающий (ая) по адресу
,
Настоящим даю свое согласие на обработку (действия (операции) с персональными
данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение ГАУДО «Белгородский
областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» и его представителями
моих персональных данных для обеспечения моего участия в областном конкурсе
учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристскокраеведческой и экскурсионной работы с обучающимися (далее – Конкурс) и проводимых
в рамках Конкурса мероприятий.
Согласие распространяется на следующую информацию:
 фамилия, имя, отчество;
 адрес;
 образование;
 профессия, стаж работы;
 адрес места жительства;
 номер телефона (домашний, сотовый);
 сведения об имеющихся наградах (поощрениях), почетных званиях;
 дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию.
Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных
данных и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом)
моих персональных данных должна осуществляться в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07. 2006 г. №152 – ФЗ «О персональных данных».
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