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Об итогах краевого этапа
Всероссийского конкурса методических
материалов в помощь педагогам и

работникам образования, реализующим
дополнительные общеобразовательные
програI\,Iмы социально-педагогической
направленности с обрающимися,
воспитанниками

Краевой тrап Всероссийского конкурса методических материалов в помопlь
педагогам и работникам образования, ремизуюu{им допоJIните,льные
обцеобразоватеJБные программы соLч]аJIьно-ледагогической направленности с
обуrающкмися, воспитанЕиками (дшrее - <Конкурс>) был орrанизован и проведён на
основании приказа Министерсгва образования и }Iауки Алтайокого края J,,lil 307 от
22.02,20lr9 r. в palмKttx реализации национального проекта <Образование>,
(доропfiой карты)) Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025
года, Концепции развития дополяительного образован ия детей на основании плаяа
основных мероприятий до 2020 rода, проводимых в рамках ,Щесятилетия ,Щетства с
01,03.2019 по 05.06.20l9 года.

Организаторами Конкурса выступили Министерство образования и науки
Атгайского края и краевое государственное бюджетное учреждение
дополнительяого образования <Алтайский краевой цеItтр детского отдыхq 1уризма
и краеведеншt <сАлтай>.

Участники Конкурса - педагоги образовательных орrанизаций Алтйекого
крý, заЕимающиеся реа,rизацией дополнительных общеобразоватеJlьных
(общеразвившощих) программ соци,}JIьно-педаюгической направленности.

В Конкурсе приняли участие педагоrи из городов Барваула, Бийска,
Заривска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, Бийского, Заринского,
Зонального, КоQихинского, Михайловского, Панкрушихинского,
Петропавловского, Поспелихинского, Ребрихинского, Рубuовского, Советского,
Солтонского, Усть-Пристанского, районов.



На Конкурс были представлены 109 методических материалов и
дополнительных общеразвивающих проIрамм общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования.

Жtори Конryрса отмgтило, чю представленные работы раскрыв€lют методику
проведеншI уrебньrх занятий и массовьIх мероприятий, демонсlрируют
инновациоЕIlые формы и методы работы по социаJIьно-педагогической
налраыIенtrости, Коякурсные материаJIы разработаны с fieToм регионмьных
особенностеЙ, ориеЕтироваýы на достижеЕие качественно новых образовательных
результатов, успешЕуIо rармонизацию и социtшизацию диlIяости и являются
результатом мноюлетrlей пракгической деятельности авторов, В целом проведение
Конкурса способствовало повышению творческой активности педагогов, созданию
авюрами и творческими коJuIекгивами методических материаJIов и уrебньтх
пособий.

По результатаý{ проведенного Конкурса, а таюке в целях да.пьнейшего
развитшI и совершеЕствования научно-методической и педагогической
деятельности, направ.пеяной на обеспечение высокого качества образовательного
процесса в системе дополнительного образования детей социмьно-педаюгической
направJIенности.

приказываю:
1, Утвердить решеýие жюри по итоrам краевого этапа Всероссийского

конкурса методических материalлов в помощь педагогам и работникам
образования, рецшующим дополнительные обцеобразовательные программы
социапьно-педагогической наrrравленности с обучаюцимися, воспитанниками.

2, Наград.rть лауреатов и диIuIомантов Конкурса диIuIомами.
3. Объявить благодарность специаJrистам образовательЕых учреждений,

работавших в составе жюри Краевого этапа ВсероссиЙского конкурса
методических материаJIов в помощь педагогам и работникам образования,
речшизующим дополнительные общеобразовательньlе програ}.tмы социаJIьно-
педагогической налравленности:

- Аришиной О.В., методисry КГБУ ,ЩО <Алтайский краевой детский
экологический центр>;

- Овсиевской И.Ц, сгаршему методийу КГБУ ДО <Алтайский краевой центр
детского отдыха, тур!вма и краеведениrI <Алтай>, каfiдидату педагогических наук;

- Трушиной Надех{де Викгоровне, заместите.lrю диреrсrора по учебно-
воспитательяой работе МБОУ .ЩО <Барнаульскм городская станция юных
натураJlистов>;

- Марухияой Наталье Николаевне, методисту КГВУ ДО <Алтайский краевой
цец,цр детского отдыха, туризма и краеведения <Алтай>>.

4. Рекомендовать дш у{астия во Всероссийском конкурсе методических
материалов в помощь педагога .r и работникам образомния, реализующим
дополнительные общеобразовательные програ]!{мы социмьно-педаюгической
напрrlвленности:

- дополнительную общеобразовательную (общеразвиваюu.ую) программу
<Листая памrIти страницы (исгория села Клочки Ребрихинского района Алтайского
края)), автор Воробьинский Сергей Валентинович, )литель истории и
общесгвозвания, руководитель школьного краеведческого музея МКОУ



<<Кltочковская основная общеобразовательuая школа) филиаrr муниципtшьЕого
казенного общеобразовательIlого у{реждения кРебрихинская средняJI
общеобразомтельн€ш шкопD) Ребрихинского района Алтайскою Kp;ul, лауреата
Ковцрса;

- дополнитеJIькую общеобразоваrельнуто (общеразвиваюпцпо) программу
<Ееселое общение продолжит обучение>, автор Ващевко Татьяна Влад.tмировна"
заI\,tеститель директора по орпtншационно-массовой работе МБУ ДО (Центр
развитиrI творчества дсгей и юношествФ) Ленинскоm района г. Барнаула,
дшшоммта 1 сгепени Конкурса;

- методическое пособие <Новый интерактивItый метод работы с детьми -
сторитеJuIиш), авторский коллекгив: Вялкова Свgглана Михайловна - заведуш,ий,
Свиридова Наталья Владlа.tировна - старший воспитатель, Клишина Елена
Александровна - воспитатель МБОУ кЩеrrтр р{ввитиlI ребенка - детский сад Ns20
<Золотой мючиIо) города Новомтайска Алтайского кр€lя, дигиоманта 2 степени

5. Контроль исполЕения прике}а возложить на заместитеJuI директора по
ОМР Кабакову М.В.

,Щиректор

Побокина Т,В.
мегод}tст
8-9l3482-22-05 Йv"-ч,-",

Н. В. Молчанова


