
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 01.04.2019г. № 169-од 

О проведении окружного конкурса программно-методических материалов 

в сфере организации отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков 

в летнюю кампанию 2019 года 

 

С целью поддержки и развития новых форм отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в летний период 2019 года, содействия развитию 

творческой активности педагогических коллективов и организаторов летней 

кампании, инновационных программ, методов, форм и технологий, 

обеспечивающих наиболее эффективные условия для отдыха, оздоровления и 

развития разносторонних способностей и интересов детей: 

1. Провести конкурс программно-методических материалов 

образовательных учреждений в сфере организации отдыха, занятости и 

оздоровления детей и подростков в летнюю кампанию 2019 года (далее - 

Конкурс) до 17 мая 2019 года. 

2. Утвердить положение о Конкурсе (далее - Положение) (приложение 1). 

3. Утвердить состав экспертного совета Конкурса (приложение 2). 

4. Руководителю ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (далее – Ресурсный 

центр) (Суриковой): 

4.1.  Организовать проведение Конкурса в соответствии с Положением. 

4.2.  Обеспечить информационно - методическое сопровождение 

Конкурса. 



5. Руководителям образовательных учреждений (Ананьевой О.А., 

Поперечной Ю.В., Загайнову С.А., Лобачевой Е.В., Буденковой М.А., Илясовой 

Е,М., Воротынцевой Л.А., Денисову Ю.Л., Чередниковой Е.А., Скобелеву А.В., 

Прониной Т.А., Дремову А.П., Саяпиной Н.А., Звягинцевой Н.А.,  Бердниковой 

В.И., Жабиной Л.М., Колосовой Н.М., Панариной И.А., Соболевой М.Г.,  

Гусейновой Л.А., Самбольскому И.Л.): 

5.1.  В срок до 13 мая 2019 года предоставить конкурсные материалы в 

соответствии с Положением в Ресурсный центр (Заниной). 

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

развития образования Л.Н.Чеченеву. 

 

 

Руководитель 

Юго-Восточного 

управления 

  

Е.Ю. Баландина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Синельникова (884670)26102 



Приложение 1 к распоряжению  

от  01.04.2019г. №169-од 

 

 

Положение о конкурсе 

 программно-методических материалов образовательных учреждений  

в сфере организации отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков 

в летнюю кампанию 2019 года 

 

I. Общие положения 

          1.1 Учредителем конкурса программно-методических материалов 

образовательных учреждений в сфере организации отдыха, занятости и 

оздоровления детей и подростков в летнюю кампанию 2019 (далее -  Конкурс) 

является Юго-Восточное управление министерства образования и науки 

Самарской области. 

1.2  Организатором конкурса является Ресурсный центр  

1.3 Настоящее положение определяет цели, задачи, процедуру и сроки 

проведения Конкурса, структуру и критерии оценки программно-методических 

материалов.  

1.4  Представленные на Конкурс программно-методические материалы 

должны соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации, создавать условия для реализации духовных, интеллектуальных, 

творческих, физических и социальных потребностей детей и подростков, с 

обязательным указанием использованных источников. 

            1.5. Экспертную оценку работ осуществляет экспертный совет 

Конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Целью Конкурса является выявление инновационных программ, 

методов, форм и технологий, обеспечивающих наиболее эффективные условия 

для отдыха, оздоровления и развития разносторонних способностей и 

интересов детей и подростков в период летних каникул.  

2.2. Задачи Конкурса: 



 выявление и поддержка педагогических работников и творческих 

коллективов, мотивированных на совершенствование профессиональной 

деятельности в сфере организации отдыха, оздоровления и полезной 

деятельности учащихся; 

 распространение положительного опыта в сфере отдыха и оздоровления 

детей и подростков; 

 оценка инновационного потенциала системы отдыха и оздоровления;  

 формирование банка программно-методических материалов по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

каникулярный период. 

3. Участники и номинации Конкурса. 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники, творческие 

коллективы образовательных учреждений, подведомственных Юго-Восточному 

управлению МОиН СО. 

3.2. На Конкурс принимаются программно-методические материалы со сроком 

апробации не менее 1-го года. 

3.3.  Предоставленные на Конкурс программно-методические материалы 

проходят экспертизу согласно критериям, определенным настоящим 

Положением. 

3.4. Портфолио, представленные участниками конкурса в номинации 

«Педагогический опыт», оценивается экспертным советом, согласно критериям, 

определённым настоящим положением. 

3.5. Конкурс проводится по номинациям: 

 программно-методические материалы для содержательной деятельности 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей;  

 проекты, методические рекомендации по организации трудовой, 

общественно-полезной деятельности, социально-значимых форм 

занятости; 

 сборники сценариев игр, мероприятий для организации летней кампании; 



 педагогический опыт по организации работы пришкольных площадок и 

площадок по месту жительства; 

 программно-методические материалы по организации летней кампании 

на протяжении 3 летних месяцев в образовательном учреждении. 

3.6. На основании поданных заявок после технической экспертизы 

представленных материалов экспертный совет имеет право самостоятельно 

распределять материалы в соответствующие номинации, а также объединять 

номинации и открывать подноминации Конкурса.  

4.Критерии оценки конкурсных материалов. 

4.1. Основные критерии оценки конкурсных материалов: 

 инновационность материалов; 

 полнота методического обеспечения программного материала; 

 развивающий потенциал программно-методических материалов; 

 педагогическая обоснованность выбора форм и методов работы; 

 ценностные ориентации; 

 степень социальной значимости; 

 ресурсное обеспечение; 

 актуальность методических материалов и соответствие нормативно-

правовой базе, регулирующей вопросы организации летнего отдыха; 

 целостность и полнота методических рекомендаций, 

практикоориентированность материалов; 

 соответствие настоящему положению. 

4.2. Критерии оценки портфолио: 

 содержательность, информативность; 

 применение инновационных методов; 

 формы и методы работы с детьми и подростками; 

 психологические особенности работы с детьми разного возраста; 

 сценарии отрядного дела; 

 авторские (личные) разработки. 

 



5. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

Окружной Конкурс проводится до 17 мая 2019 года. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 13 мая 2019 года 

предоставить в ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» следующие документы и 

материалы: 

 заявка-представление по прилагаемой форме (Приложение №1 к 

положению о Конкурсе); 

 текст программно-методических материалов (в печатном и электронном 

виде, редактор Word, шрифт 14, интервал 1,5). Объём основного текста 

программно-методических материалов не должен превышать 30 страниц. 

Содержание программно-методических материалов должно включать 

цели и задачи; концептуальные подходы; раскрытие основных 

мероприятий и механизмов реализации; кадровое обеспечение; схему 

управления проектом с указанием участников; достигнутые результаты 

(краткий отчет о реализации программы/проекта за период не менее  1-

ого года), для методических материалов – ссылки на первоисточники и 

указание степени адаптации или авторского вклада; 

 портфолио участника должно быть информативным, должны быть 

представлены формы и методы работы с детьми и подростками, сценарии 

отрядных дел, личные разработки, сценарии занятий с детьми 

определённого возраста. 

6. Подведение итогов Конкурса  и награждение победителей. 

6.1. Итоги Конкурса подводятся по номинациям, оформляются 

протоколом и утверждаются решением экспертного совета. Победителей по 

номинациям определяет экспертный совет. Лауреаты (1 места) и Дипломанты 

(2 и 3 места) Конкурса определяются по каждой  номинации и награждаются 

дипломами Юго-Восточного управления МОиН СО. 

6.2. Все участники получают Сертификаты участников Конкурса. 

Результаты Конкурса доводятся до сведения руководителей образовательных 

учреждений и участников Конкурса. 



 

6.3. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и рецензии на них 

не выдаются. 

6.4. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. 

6.5. Поступление конкурсных материалов будет рассматриваться как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию материалов или их части в 

информационном вестнике «Наше образование», на сайтах Ю-Восточного 

управления МОиН СО и ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» с соблюдением 

авторских прав или в информационном сборнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к распоряжению  

от  01.04.2019г. №169-од 

 

Состав экспертного совета   

окружного Конкурса программно-методических материалов в сфере 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

каникулярный период 2019 года 

 

№п./п. Ф.И.О. Место работы, должность 

1. Бледнова О.Е. 

 

начальник Борского территориального 

отдела, председатель жюри  

2. Елагина М.Н. начальник Алексеевского 

территориального отдела 

3. Синельникова П.В.  главный специалист отдела развития 

образования Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области  

4. Занина М.В.  

 

методист ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский 

РЦ» 

5. Сафина В.В. методист ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

 

     6. Степанова Л.И. методист      ЦДТ «Радуга»  г.Нефтегорска 

     7. Гмыра С.А. педагог- организатор ДДТ «Гармония»  

с.Борское 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению об окружном  

Конкурсе программно-методических  

материалов в сфере организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей и подростков в летнюю кампанию 2019 года 

 

 

Заявка – представление на участие в Конкурсе  

1. Образовательное учреждение (полное наименование, адрес).  

2. ФИО и должность автора (авторов) программно-методических материалов. 

3. Название программно-методических материалов. 

4. Номинация.  

5. Контактный телефон, электронный адрес. 

6. Перечень материалов, представляемых на Конкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                              Подпись руководителя 

 

 


