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Положение
о первом межрегиональном конкурсе
«Конкурс учебно-методических материалов по формированию
системы социальных компетенций и гражданского
самоопределения обучающихся»

«Нам нужны школы, которые не просто учат, что
чрезвычайно важно, это самое главное, но и школы,
которые воспитывают личность. Граждан страны впитавших её ценности, историю и традиции. Людей
с широким кругозором, обладающих высокой
внутренней культурой, способных творчески и
самостоятельно мыслить».
В.В. Путин
Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации

Брянск 2017

1.
Общие положения
1.1.
Первый
межрегиональный
"Конкурс
учебно-методических
материалов по формированию системы социальных компетенций и
гражданского самоопределения обучающихся", (далее - Конкурс)
учрежден с целью развития социальных компетенций и гражданского
самоопределения обучающихся
в образовательных организациях
и
культурно просветительских центрах.
1.2. Учредители Конкурса:
• Департамент образования и науки Брянской области;
• Брянский ИПКРО
• БГУ имени академика И.Г. Петровского
Конкурс проводится при поддержке Уполномоченного по правам
человека в Брянской области в контексте Указа Президента РФ от 1 июня
2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы», распоряжения правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года», «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России»
2.
Задачи конкурса:
•
привлечение внимания педагогов образовательных организаций к
изучению обучающимися в образовательных организациях демократических
ценностей, Конституции РФ, Всеобщей декларации прав человека,
Конвенции о правах ребенка, избирательного права и других документов в
области прав человека,
•
реализация
идей
гражданско-правового образования
и
воспитания на уроках и внеурочной деятельности
•
повышение уровня компетентности и профессионального
мастерства педагогических работников образовательных организаций;
•
выявление и распространение лучших методик гражданского
просвещения направленных на формирование системы социальных
компетенций
и
гражданского
самоопределения
обучающихся в
образовательных организациях.
3. Участники Конкурса
• Педагоги образовательных организаций.
• Педагоги организаций дополнительного образования.
• Работники музеев и библиотек.

4. Номинации конкурса

4.1. «Лучшая методическая разработка урока (гуманитарного цикла)
4.2. «Лучшая методическая разработка внеклассного мероприятия по
предмету»;
4.3. «Лучшая методическая разработка внеклассного воспитательного дела»;
4.4. «Лучшая методическая разработка интеллектуальной игры»;
4.5. «Лучшая методическая разработка по работе с обучающимися в системе
дополнительного образования»;
4.6. «Лучший методический материал по работе с родителями обучающихся»
4.7. «Лучшая программа образовательной организации воспитания и
социализации обучающихся»
5. Управление Конкурсом

5.1. В целях осуществления методического и технического обеспечения
проведения мероприятий Конкурса на региональном уровне создается
Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет), который
формируется из представителей учредителей и партнеров Конкурса. Состав
Оргкомитета утверждается протоколом заседания учредителей Конкурса.
5.2. Непосредственную организацию Конкурса осуществляет Брянский
институт повышения квалификации работников образования, который
находится по адресу: Брянск, ул. Димитрова 112 А; телефон: 8 (4832) 59-9420; e-mail: kovalenkons50@gmail.com
5.3.
Для экспертизы материалов, поступивших на Конкурс, выявлени
победителей Конкурса, создается Конкурсная комиссия (далее - Комиссия), в
состав которой входят представители научного сообщества в сфере
педагогики, психологии, социологии, права, общественных деятелей,
педагогических работников по проблеме развития системы социальных
компетенций и гражданского самоопределения обучающихся. Определение
соответствия материалов требованиям Конкурса и передача конкурсных
материалов Комиссии осуществляется представителями Центра гражданскоправового образования БИПКРО.
6. Порядок и сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
Первый этап - с 20 апреля 2017 года по 30 июля 2017 года
- написание конкурсных работ, приём работ конкурсантов в Центре
гражданско-правового образования БИПКРО.
Второй этап (заочный) с 1 сентября по 30 октября 2017 года

В заочном этапе Конкурса принимают участие все работы участников,
присланные на конкурс. Конкурсная комиссия проводит отбор методических
разработок и материалов, соответствующих заявленным требованиям.
Третий этап (очный - финал) ноябрь 2017 года
В очном финальном этапе Конкурса участвуют победители второго
этапа. Победители второго этапа презентуют свою методическую разработку
Конкурсной комиссии. Время для проведения презентации - до 15, минут.
Подведение итогов Конкурса
6.2. Все участники Конкурса получают сертификаты участников.
6.3.
Все участники второго этапа Конкурса получают диплом
участников областного Конкурса.
6.4. Все участники очного финала получают дипломы финалистов
Конкурса.
6.5. Итоги Конкурса подводятся на основании заключения Комиссии и
утверждаются на итоговом заседании Конкурсной комиссии. По результатам
очного финала победителям вручаются дипломы и присуждаются звания
«Лауреат конкурса» (1 место), и «Призер конкурса» (II и III места).
6.6. Лучшие методические разработки победителей и участников
Конкурса будут изданы и направлены в образовательные организации
Брянска и Брянской области.
6.7. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются
Правила участия в конкурсе.
Участник конкурса имеет право участвовать во всех номинациях
Участники конкурса должны представить:
конкурсную работу в соответствии с номинациями конкурса.
Требования к конкурсным работам:
1. На конкурс принимаются работы разнообразного содержания в
пределах темы "Конкурс учебно-методических материалов по
формированию системы социальных компетенций и гражданского
самоопределения обучающихся ", которые могут быть реализованы
на уроке или во внеклассной, внешкольной деятельности.
2. Учитывается культура оформления конкурсной работы: титульный
лист, оглавление, введение, миссия, цель, задачи, принципы, методы и
технологии работы, содержание и результаты деятельности,
заключение, список использованной литературы.
3. Методическое описание работы должно отражать систему работы
педагога: общий объем до бстраниц, лист формата А4; MicrosoftWord;
шрифт TimesNewRomanl 2; абзац 1,0; страницы пронумерованы;
интервал полуторный; выравнивание по ширине; поля страниц - сверху
и снизу по 2 см, слева —3 см, справа - 1,5 см; с приложением материала
в электронном виде (отправляется на указанную электронную почту
kovalenkons50@gmail.com Н.С. Коваленко).

Требования к оформлению титульного листа:
• образовательная организация,
• название конкурса,
• номинация конкурса
• название работы,
• фамилия, имя, отчество участника,
• год написания работы
• контакты

