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Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

      П Р И К А З 

  
24 апреля 2019 г.   г. Кострома № 772 

 

О проведении конкурсного отбора лучших региональных практик 

организации внеурочной деятельности в ходе реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках 

реализации концепций модернизации содержания и технологий обучения по 

учебным предметам (предметным областям): «Обществознание», 

«География», «Технология» «Физическая культура», «Искусство», «ОБЖ» 

 
В соответствии с постановлением администрации Костромской области 

от 26.12.2013г. №584-а «Об утверждении государственной программы 

Костромской области «Развитие образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2019 году конкурсный отбор лучших региональных 

практик организации внеурочной деятельности в ходе реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках 

реализации концепций модернизации содержания и технологий обучения по 

учебным предметам (предметным областям): «Обществознание», 

«География», «Технология» «Физическая культура», «Искусство», «ОБЖ» 

(далее – Конкурсный отбор). 

2. Утвердить: 

1) Положение о проведении Конкурсного отбора (приложение № 1); 

2) Требования к оформлению и содержанию конкурсных материалов 

Конкурсного отбора (приложение № 2); 

3) Состав конкурсной комиссии Конкурсного отбора (приложение №3). 

3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Хасанова О.В.), ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) обеспечить подготовку и проведение 

Конкурсного отбора. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

1) обеспечить оперативное информирование педагогической 

общественности о проведении Конкурсного отбора; 



2) обеспечить участие муниципальных общеобразовательных 

организаций в Конкурсном отборе; 

3) оказать необходимую организационную и методическую помощь 

образовательным организациям, заявившим об участии в Конкурсном 

отборе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора - начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента образования и науки Костромской области 

Хасанову О.В.  

 

 

И.о. директора департамента                      Е.Г. Кульмач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Утверждено 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «24» апреля 2019 г. № 772 
 

Положение о проведении конкурсного отбора лучших региональных практик 

организации внеурочной деятельности в ходе реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках 

реализации концепций модернизации содержания и технологий обучения по 

учебным предметам (предметным областям): «Обществознание», 

«География», «Технология» «Физическая культура», «Искусство», «ОБЖ» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения конкурсного отбора лучших региональных 

практик организации внеурочной деятельности в ходе реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках 

реализации концепций модернизации содержания и технологий обучения по 

учебным предметам (предметным областям): «Обществознание», 

«География», «Технология» «Физическая культура», «Искусство», «ОБЖ» 

(далее - Конкурсный отбор). 

2. Конкурсный отбор организуется и проводится ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» в период с 6 мая 

2019 года по 31 мая 2019 года. 

3. В Конкурсном отборе могут принять участие административные и 

педагогические работники, коллективы авторов общеобразовательных 

организаций Костромской области. 

4. Конкурсный отбор является открытым и проводится в заочной 

форме. 

 

II. Цели и задачи Конкурсного отбора 

 

5. Конкурсный отбор проводится в целях выявления, поддержки и 

распространения лучших практик организации внеурочной деятельности в 

системе основного общего образования в условиях реализации ФГОС, 

повышения открытости образования, усиления общественного участия в 

формировании и реализации образовательной политики. 

6. Задачи Конкурсного отбора:  

1) выявление и распространение передового педагогического опыта по 

организации и осуществлению внеурочной деятельности в аспекте 

требований федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования по учебным предметам (предметным 

областям): «Обществознание», «География», «Технология» «Физическая 

культура», «Искусство», «ОБЖ», а также интегрированные практики 

внеурочной деятельности;  

2) обновления содержания образования на основе современных 

достижений науки и технологий, ориентированности на актуальную 

тематику для региона, на применение обучающимися знаний, умений и 

навыков в реальных жизненных условиях; 

3) поиск новых форм в организации внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени основного общего образования по учебным 

предметам (предметным областям): «Обществознание», «География», 

«Технология» «Физическая культура», «Искусство», «ОБЖ»;  

4) повышения профессионального мастерства педагогов, работающих в 

условиях ФГОС основного общего образования; 

5) представление широкой общественности инновационного 

педагогического опыта обучения / воспитания в контексте требований ФГОС 

основного общего образования. 

6) поддержки творчески работающих педагогов и повышения престижа 

учительской профессии через трансляцию опыта педагогов, успешно 

реализующих новые подходы внеурочной деятельности. 

 

III. Участники Конкурсного отбора 

 

7. К участию в Конкурсном отборе приглашаются специалисты 

системы основного общего образования (педагогические работники, 

педагогические коллективы, творческие группы), реализующие программы 

внеурочной деятельности в рамках реализации концепций модернизации 

содержания и технологий обучения по учебным предметам (предметным 

областям): «Обществознание», «География», «Технология» «Физическая 

культура», «Искусство», «ОБЖ», в том числе интегрированные практики. 

8. Количество работ от каждого участника и каждой образовательной 

организации не ограничено. Каждая конкурсная работа представляется 

отдельно.  

 

IV. Порядок организации и проведения Конкурсного отбора 

 

9. Конкурсный отбор проводится в период с 6 мая по 31 мая 2019 года в 

два этапа: 

1 этап (с 6 мая по 14 мая 2019 года) включает: объявление о начале 

Конкурсного отбора, информирование заинтересованных лиц и организаций 

о Конкурсном отборе, прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсном 

отборе, составление реестра представленных на Конкурсный отбор 

материалов, подготовку конкурсных материалов к проведению экспертизы, 

техническую экспертизу конкурсных материалов.  

Сроки приема заявок и конкурсных материалов – 6-7 мая 2019 года. 



2 этап (с 15 мая по 31 мая 2019 года): экспертиза конкурсных 

материалов, подведение итогов Конкурсного отбора, определение 

победителей, оформление протоколов, размещение результатов Конкурсного 

отбора на портале «Образование Костромской области», изготовление 

дипломов победителей Конкурсного отбора. 

10. Для проведения Конкурсного отбора создается конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается приказом директора департамента и 

науки Костромской области. 

11. Процедура экспертизы конкурсных материалов осуществляется с 6 

по 31 мая 2019 года (включительно) Конкурсной комиссией в два этапа: 

первый этап (техническая экспертиза) проводится 6-7 мая 2019 года; второй 

этап (содержательная экспертиза) проводится с 15 по 31 мая 2019 года.  

12. На первом этапе Конкурсная комиссия осуществляет техническую 

экспертизу материалов на соответствие требованиям к конкурсной 

документации. В случае несоответствия материалов указанным требованиям 

или в случае размещения конкурсных материалов позже установленного 

срока Конкурсная комиссия имеет право отклонить заявку претендента. 

Результаты первого этапа Конкурсного отбора (техническая экспертиза) 

оформляется протоколом № 2 Конкурсной комиссии. Реестр допущенных ко 

второму этапу Конкурсного отбора (содержательная экспертиза) и Реестр 

отклоненных участников публикуется на портале «Образование Костромской 

области» не позднее 15 мая 2019 года.  

13. На втором этапе Конкурсная комиссия осуществляет 

содержательную экспертизу конкурсной документации претендента в 

соответствии с критериями. По итогам экспертизы Конкурсная комиссия 

определяет участников и победителей Конкурсного отбора. Решение 

Конкурсной комиссии оформляется протоколом № 3, который 

подписывается всеми членами Конкурсной комиссии и публикуется на 

портале «Образование Костромской области» не позднее 6 июня 2019 г.  

14. Список победителей Конкурсного отбора утверждается приказом 

департамента образования и науки Костромской области в срок до 7 июня 

2019 года. 

15. Материалы, присланные на Конкурсный отбор, не рецензируются.  

16. В программах внеурочной деятельности авторами могут быть 

использованы материалы, заимствованные из других источников. При 

использовании заимствованных материалов участники Конкурсного отбора 

должны соблюдать требования «Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть четвертая)» Авторское право от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. 

от 23.05.2018) и указывать ссылки на источники информации. 

17. Ответственность за содержание представленных на Конкурсный 

отбор работ организаторы Конкурсного отбора не несут. Претензии, 

связанные с нарушением авторских прав, направляются непосредственно 

лицам, представившим материалы на Конкурсный отбор. 

 

 



 

 

V. Требования к документам и материалам Конкурсного отбора 

 

18. К участию в Конкурсном отборе допускаются описания практик 

организации внеурочной деятельности в ходе реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках 

реализации концепций модернизации содержания и технологий обучения по 

учебным предметам (предметным областям): «Обществознание», 

«География», «Технология» «Физическая культура», «Искусство», «ОБЖ», в 

том числе интегрированные практики. 

19. Для участия в Конкурсном отборе представляются материалы (в 

электронном виде): Заявка на участие в Конкурсном отборе (оформляется в 

ходе электронной регистрации участника Конкурсного отбора), Практика 

организации внеурочной деятельности по теме Конкурсного отбора. 

20. Конкурсные материалы должны быть представлены в 

электронном виде (размещаются при регистрации участника на сайте 

Конкурсного отбора). Представление практики внеурочной деятельности 

осуществляется в едином документе, выполненном в редакторе Word, шрифт 

12, интервал 1.5, все поля – по 2 см. Максимальный размер файла с работой – 

не более 2 Mb. Файл с работой должен называться фамилией, именем и 

отчеством автора (участника Конкурсного отбора). Все материалы и 

документы должны быть представлены на русском языке. 

21. По итогам приема конкурсных документов составляется Реестр 

участников, подавших документы на участие в Конкурсном отборе. Реестр 

утверждается протоколом № 1 Конкурсной комиссии и публикуется на 

портале «Образование Костромской области» 8 мая 2019 года. 

22. На Конкурсный отбор представляются материалы, 

характеризующие практику организации внеурочной деятельности в ходе 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебным предметам (предметным областям): 

«Обществознание», «География», «Технология» «Физическая культура», 

«Искусство», «ОБЖ», в том числе интегрированные практики. 

23. Материалы должны иметь образовательный характер и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации. 

24. Представленные на Конкурсный отбор материалы проходят 

профессионально-общественную экспертизу и оценку по следующим 

критериям: 

1) соответствие конкурсных материалов целям и задачам Конкурсного 

отбора;  

2) актуальность представляемой практики внеурочной деятельности 

для образовательных организаций Костромской области, региона в целом; 



3) масштабность представляемой практики внеурочной деятельности, 

широта охватываемых направлений внеурочной деятельности, разнообразие 

структурных элементов практики внеурочной деятельности; 

4) содержательность внеурочной деятельности, соответствие 

содержания работы заявленным целям и задачам, возрастным особенностям 

обучающихся; 

5) использование деятельностных образовательных технологий, 

организационно-деятельностных механизмов практики внеурочной 

деятельности; 

6) ориентация на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, реализация связи с урочной 

деятельностью (в части продолжения работы на личностный и 

метапредметный результат), диагностичность (возможность оценить 

результаты реализации практик);  

7) новизна представленного опыта работы, отражающая собственный 

вклад авторов (уникальность опыта, уровень инновационной ценности 

материала, авторские находки, способствующие личностному развитию 

обучающихся); 

8) соответствие представляемых практик особенностям организации и 

осуществления внеурочной деятельности, требованиям к структуре и 

содержанию программ внеурочной деятельности; 

9) возможность распространения и использования представленного 

опыта; 

10) полнота и целостность материалов, доступность изложения 

содержания, логичность и грамотность подачи информации. 

 

 

VI. Подведение итогов и награждение победителей Конкурсного отбора 

 

25. Авторы работ, получивших высшую оценку Конкурсной 

комиссии, объявляются победителями Конкурсного отбора и награждаются 

Дипломами I, II, III степени.  

26. Конкурсные материалы победителей Конкурсного отбора 

считаются прошедшими профессионально-общественную экспертизу и 

рекомендуются к представлению на всероссийском уровне. 

27. По итогам экспертизы Конкурсная комиссия определяет 

участников и победителей Конкурсного отбора. Решение Конкурсной 

комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

Конкурсной комиссии и публикуется на портале «Образование Костромской 

области» не позднее 6 июня 2019 г.  

28. Список победителей Конкурсного отбора утверждается приказом 

департамента образования и науки Костромской области в срок до 7 июня 

2019 года. 

 
 



Приложение № 2 

 

Утверждены 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «24» апреля 2019 г. № 772 
 

Требования к оформлению и содержанию конкурсных материалов 

конкурсного отбора лучших региональных практик организации внеурочной 

деятельности в ходе реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в рамках реализации концепций 

модернизации содержания и технологий обучения по учебным предметам 

(предметным областям): «Обществознание», «География», «Технология» 

«Физическая культура», «Искусство», «ОБЖ» 

 

 

Регистрационный лист участника Конкурсного отбора  

(заполняется в электронном виде при регистрации) 

 

Муниципальное образование Костромской области  

Ф.И.О. участника или группы авторов (полностью), 

должность 

 

Полное наименование образовательной 

организации 

 

Ф.И.О. руководителя образовательной организации, 

контактный телефон, e-mail 

 

Наименование практики внеурочной деятельности  

Аннотация * (до 1000 знаков)  

Контактный телефон участника (ов)  

e-mail участника (ов)  

Согласие на обработку персональных данных  

 

*Аннотация оформляется в произвольной форме с кратким описанием 

практики организации внеурочной деятельности в образовательной 

организации (до 1000 знаков). Аннотация может содержать представление 

цели, задач внеурочной деятельности, оригинальных авторских идей (модели 

внеурочной деятельности, характеристики комплекса взаимосвязанных 

мероприятий по организации внеурочной деятельности, приѐмов, форм, 

средств образовательной деятельности, способов определения 

результативности внеурочной деятельности и проч.). Объем аннотации 

должен составлять не более 1 страницы формата – А4 (основной текст – 

кегль 14; интервал – 1,5; выравнивание по ширине; поля – 2 см со всех 

сторон; отступ (абзац) – 1,25 см.; без переносов. 

 



 

СТРУКТУРА 

описания успешной практики организации внеурочной деятельности в ходе 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в рамках реализации концепций модернизации содержания и 

технологий обучения по учебным предметам (предметным областям): 

«Обществознание», «География», «Технология» «Физическая культура», 

«Искусство», «ОБЖ» 

 

1. Титульный лист материалов, представляющих успешную практику 

организации внеурочной деятельности: 

- муниципальное образование Костромской области; 

- полное наименование образовательной организации; 

- наименование Конкурсного отбора; 

- наименование успешной практики внеурочной деятельности 

(наименование должно отражать уникальные особенности практики, ее 

новизну); 

- ФИО всех авторов полностью, должности с указанием мета работы. 

2. Пояснительная записка: 

- условия реализации практики организации внеурочной деятельности 

(особенностей социокультурной среды, существующих социальных проблем 

и вызовов системе образования),  

- актуальность представляемой практики организации внеурочной 

деятельности и ее развертывания в образовательной организации; 

- уровень образования – основное общее образование; класс(ы), 

вовлеченные в практику организации внеурочной деятельности; 

- краткая характеристика обучающихся: возраст обучающихся, краткая 

характеристика формирования групп обучающихся, вовлеченность 

различных категорий обучающихся (в том числе детей с ОВЗ, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, одарѐнных детей); 

- цель, задачи представляемой практики внеурочной деятельности; 

- перечень охватываемых направлений внеурочной деятельности; 

- перечень образовательных партнеров, участвующих в реализации 

представляемой практики организации внеурочной деятельности; 

- уникальность, новизна представляемой практики организации 

внеурочной деятельности. 

3. Структурные компоненты практики: 

- модель внеурочной деятельности, в рамках которой осуществляется 

представляемая практика внеурочной деятельности; 

- особенности реализации охватываемых направлений внеурочной 

деятельности; 

- характеристика отдельных компонентов представляемой практики 

внеурочной деятельности (программ и занятий внеурочной деятельности, 

сопутствующих мероприятий), установленных взаимосвязей между ними. 

 



4. Содержательные компоненты практики: 

- концептуальная основа; 

- технологическая основа; 

- цели обучения; 

- задачи обучения; 

- планируемые результаты и эффекты обучения; 

- предметное содержание; 

- способы организации учебного процесса, методы, приемы; 

- система контроля и оценки образовательного результата; 

- другое. 

5. Организационные механизмы и условия практики: 

- организационный план внеурочной деятельности; 

- используемые организационные механизмы (практика реализуется в 

рамках образовательной организации; практика реализуется с привлечением 

ресурсов дополнительного образования; практика организуется условиях 

лагеря, выездной школы; другое); 

- организационные условия применения практики; 

- необходимое ресурсное обеспечение практики. 

6. Заключение о возможности тиражирования практики внеурочной 

деятельности с указанием рисков, трудностей и проблем в реализации 

практики, путей их преодоления. 

7. Список использованных источников.  

8. Приложения. 
 



 

Приложение № 3 

 

Утверждены 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «24» апреля 2019 г. № 772 
 

Состав конкурсной комиссии конкурсного отбора лучших региональных 

практик организации внеурочной деятельности в ходе реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках 

реализации концепций модернизации содержания и технологий обучения по 

учебным предметам (предметным областям): «Обществознание», 

«География», «Технология» «Физическая культура», «Искусство», «ОБЖ» 

 
Хасанова  

Ольга Васильевна 

- заместитель директора – начальник отдела дошкольного 

общего и дополнительного образования департамента 

образования и науки Костромской области, 

председатель конкурсной комиссии 

 

Николаева  

Татьяна Викторовна 

- проректор по научно-методической работе ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», заместитель председателя конкурсной 

комиссии 

 

Адоевцева  

Ирина Викторовна 

- доцент кафедры воспитания и психологического 

сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

 

Веселов  

Виктор Михайлович     

- методист отдела здоровьесбережения и безопасности 

жизнедеятельности ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

 

Воронцова  

Людмила Ивановна 

- доцент кафедры развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 

 

Журавлева  

Людмила 

Владимировна 

- заведующий отделом здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 

 

Куликова  

Юлия Александровна 

 

- заместитель начальника отдела дошкольного общего и 

дополнительного образования департамента 

образования и науки Костромской области 

 



Лошакова  

Людмила Альбертовна 

- декан факультета развития образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 

 

Малкова  

Лариса Александровна 

- старший преподаватель кафедры развития образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

 

Осипова  

Любовь Геннадьевна 

- проректор по инновационной деятельности ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 

 

Румянцева  

Татьяна Борисовна 

- методист отдела сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

 

Ручко  

Лариса Сергеевна 

- заведующий кафедрой воспитания и психологического 

сопровождения образовательной деятельности ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 

 

Шарова  

Ольга Сергеевна 

 

- методист отдела сопровождения дистанционного 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

 

 


