
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 1 НДР 298 № _ 3 _ 3 _ 4
г. Орёл

О проведении VIII регионального конкурса 
программ внеурочной деятельности 

начального, основного общего и среднего общего образования

В целях реализации плана основных мероприятий 2022 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства, Концепций преподавания 
предметных областей и учебных предметов в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в рамках 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 25 марта по 6 июня 2022 года 
VIII региональный конкурс программ внеурочной деятельности начального, 
основного общего и среднего общего образования (далее -  Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1).
2.2. Состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
2.3. Состав жюри Конкурса (приложение 3).
3. Назначить координатором Конкурса бюджетное учреждение 

Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» (Патронова И. А.).

4. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И. А.):

4.1. Разместить на сайте бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» информацию о проведении и итогах Конкурса.

4.2. Организовать прием документов и материалов участников 
Конкурса.



4.3. Организовать работу жюри Конкурса.
5. Управлению общего образования Департамента образования 

Орловской области (Патова Т. К.) и управлению профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской 
области (Волобуев А. В.) довести приказ до сведения руководителей 
муниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере образования, 
руководителей подведомственных образовательных организаций, 
негосударственных образовательных организаций.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления общего образования 
Департамента образования Орловской области Патову Т. К.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 

Орловской области А. И. Карлов



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области
от 1 7 МАР Ш  2022 г. № 3 3 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII регионального конкурса 

программ внеурочной деятельности 
начального, основного общего и среднего общего образования

1. Общие положения

1.1. УШ региональный конкурс программ внеурочной деятельности 
(далее -  Конкурс) проводится с целью выявления и распространения 
передового педагогического опыта по разработке рабочих программ 
внеурочной деятельности.

1.2. Задачи конкурса:
-  совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательного процесса в образовательной организации;
-  поддержка творчески работающих педагогов и повышение престижа 

учительской профессии через трансляцию опыта педагогов, успешно 
реализующих новые подходы внеурочной деятельности;

-  Создание электронного банка программ внеурочной деятельности.
1.3. Конкурс проводится среди педагогических работников 

образовательных организаций общего образования Орловской области 
по основным направлениям внеурочной деятельности:
№ 1 -  «Спортивно-оздоровительное»;
№ 2 -  «Духовно-нравственное»;
№ 3 -  «Обще-интеллектуальное»;
№ 4 -  «Общекультурное»;
№ 5 — «Социальное».

2. Порядок проведения и участие в Конкурсе

2.1. Конкурс проводится в заочной форме с 25 марта по 6 июня 
2022 года. Этапы проведения:

с 25 марта по 16 мая 2022 года -  прием заявок и материалов Конкурса;
с 17 мая по 27 мая 2022 года -  создание электронной базы Конкурса для 

оценивания жюри;
с 27 мая по 6 июня 2022 года -  работа жюри по оцениванию, 

подведение итогов.
2.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет Региональный модельный центр дополнительного образования 
детей бюджетного учреждения Орловской области дополнительного



профессионального образования «Институт развития образования». 
Контактное лицо -  Пелепейченко Елена Сергеевна, методист регионального 
модельного центра дополнительного образования детей бюджетного 
учреждения Орловской области «Институт развития образования», 
телефон: 8 (4862) 73-53-42.

2.3. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 
образовательных организаций общего образования Орловской области. 
Все конкурсные материалы предоставляются на Конкурс на добровольной 
основе и будут использоваться для дальнейшей диссеминации передового 
педагогического опыта в образовательных организациях Орловской области.

2.4. Для участия в Конкурсе до 16 мая 2022 года необходимо 
предоставить на электронный адрес: elenapele 1 @mail.ru следующие 
документы:

-  заявку (приложение 1.);
-  программу курса внеурочной деятельности (приложение 2);
-  предоставление результативности по программе в печатной форме 

или в форме презентации (не более 15 слайдов).
2.5. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе является 

безоговорочным принятием условий проведения Конкурса соответствующим 
участником Конкурса и согласием на обработку персональных данных.

2.6. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 
интеллектуальных прав третьих лиц.

3. Критерии оценивания работ участников Конкурса

3.1. Критерии оценивания программ внеурочной деятельности:
-  соответствие требованиям ФГОС к структуре и содержанию 

программ внеурочной деятельности;
-  соответствие содержания, методов, форм организации и характера 

деятельности целям и задачам программы;
-  соответствие содержания, технологий и планирование результатов;
-  использование различных типов и видов источников при 

проектировании программы;
-  возможность распространения и использования программы.
3.2. Критерии оценивания представления опыта работы по реализации 

программы внеурочной деятельности:
-  использование активных методов и технологий;
-  наличие актуальности, новизны, инновационности опыта;
-  наличие программно-методического обеспечения реализации 

программы внеурочной деятельности;
-  результативность системы оценивания достижений и планируемых 

результатов освоения программы;

mailto:elenapele_1_@mail.ru


-  создание педагогических условий для формирования и развития 
процесса самоконтроля и самооценки обучающихся в результате освоения 
программы;

-  наличие положительной динамики результативности.

4. Награждение победителей и участников

4.1. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 
протокола жюри в каждой номинации. Утверждаются приказом 
Департамента образования Орловской области. Победителями Конкурса 
признаются работы, набравшие наибольшее количество баллов в каждой 
номинации, следующие работы признаются призерами.

4.2. По итогам Конкурса победители и призеры определяются в каждой 
номинации и награждаются дипломами I, II, III степени Департамента 
образования Орловской области, остальные участники получают 
сертификаты об участии.



Приложение 1 
к Положению о проведении 

VIII регионального конкурса 
программ внеурочной деятельности 

начального, основного общего 
и среднего общего образования

ФОРМА ЗАЯВКИ

ОУ (полное название)
Контактная информация об ОУ 
(адрес, контактный телефон, 
E-mail, ФИО директора)

Номинация, в которой заявлена 
программа

Название программы внеурочной 
деятельности

На какой возраст (класс) 
рассчитана программа

Срок реализации программы

Место реализации программы

Сведения об авторе программы 
(авторском коллективе)
1. Ф.И.О. (полностью)
2. Должность в рамках 
реализации программы
3. Контактный телефон
4. E-mail

Дата Подпись

М.П.



Приложение 2 
к Положению о проведении 
VIII регионального конкурса 

программ внеурочной деятельности 
начального, основного общего 

и среднего общего образования

Требования к оформлению

Технические требования к оформлению документа:
• Размер бумаги -  А4 (210x297)
• Поля -  все по 2 см
• Шрифт -  Times New Roman
• Размер шрифта (кегль) -  14
• Абзацный отступ -  1,25 см
• Междустрочный интервал -  полуторный (1,5)
• Межбуквенный интервал -  обычный
• Межсловный пробел -  один знак
• Переносы -  автоматические (не вручную)
• Выравнивание текста -  по ширине

Стилистика изложения программы: официально-деловой стиль 
документа. Современность и обоснованность использования педагогической 
терминологии. Четкая структура и логика изложения.

Структурные компоненты рабочей программы курса внеурочной деятельности

1. Титульный лист:
Наименование образовательного учреждения/организации;
Гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа);
Название программы;
Возраст детей, на которых рассчитана программа;
Срок реализации программы;
ФИО, должность разработчика (ов) программы;
Город и год разработки программы.

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 
деятельности (Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения курса внеурочной деятельности)
3. Содержание курса внеурочной деятельности
4. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности
5. Результаты деятельности по программе (не более 3-х страниц, 

презентация не более 15 слайдов)
Результаты деятельности отражают достижения обучающихся 

за последние несколько лет (до 3-х лет)



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 1 П 1 1 1 2022 г. № 3 3 4

Состав оргкомитета 
VIII регионального конкурса 

программ внеурочной деятельности 
начального, основного общего и среднего общего образования

1. Патова 
Татьяна
Константиновна

начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета;

2. Патронова 
Ирина
Александровна

директор бюджетного учреждения Орловской 
-  области дополнительного

профессионального образования «Институт 
развития образования», кандидат
педагогических наук;

3. Поповичева 
Оксана 
Николаевна

-  заместитель директора бюджетного
учреждения Орловской области
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования», кандидат педагогических наук



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области
от I f  МАР 2022 2022 г. № 3 3 4

Состав жюри
VIII регионального конкурса 

программ внеурочной деятельности 
начального, основного общего и среднего общего образования

1. Жиронкина 
Лариса 
Николаевна

2. Пелепейченко 
Елена 
Сергеевна

3. Бутримова 
Ирина 
Викторовна

4. Гревцев 
Иван
Анатольевич

5. Саутина 
Маргарита 
Александровна

заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», кандидат исторических 
наук, председатель жюри;

методист регионального модельного 
центра дополнительного образования 
детей бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования», 
секретарь;

старший методист отдела начального
общего образования бюджетного 
учреждения Орловской области
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития
образования», кандидат филологических 
наук;

старший методист отдела информатики и 
дистанционного обучения бюджетного 
учреждения Орловской области
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития
образования»;

старший преподаватель кафедры
педагогики и психологии



6. Потапова 
Инна 
Ионовна

7. Сухоруков 
Дмитрий 
Сергеевич

8. Воронкова 
Любовь 
Викторовна

9. Петракова 
Татьяна 
Владимировна

10. Пименова 
Наталья 
Ивановна

11. Шевлякова 
Елена
Владимировна

12. Мелихова 
Юлия
Викторовна

старший методист отдела
здоровьесебегающих технологий,
физической культуры и ОБЖ;

методист отдела здоровьесберегающих 
технологий, физической культуры и ОБЖ 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования»;

доцент федерального государственного 
бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального 
образования «Орловский государственный 
университет», кандидат педагогических 
наук, председатель регионального 
отделения «Педагогическое общество 
России»;

старший методист отдела
естественнонаучных дисциплин
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования»;

заведующая региональным модельным 
центром дополнительного образования 
детей бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования»;

старший методист отдела математики 
и физики бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования
«Институт развития образования»;

доцент кафедры технологии обучения 
и методики преподавания предметов 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного
профессионального образования



13. Панков 
Эдуард 
Васильевич

14. Райдер 
Наталья 
Александровна

«Институт развития образования», 
кандидат филологических наук;

доцент кафедры педагогики и психологии 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования» 
кандидат филосовских наук;

старший методист отдела иностранных 
языков бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования
«Институт развития образования»


