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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе методических разработок по безопасному 

поведению детей на дорогах 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 14.02.2018 № 22-И «Об утверждении 
Плана реализации мероприятий подпрограммы 4 «Патриотическое 
воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в Свердловской области» государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 № 919-1111 «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», в 2018 году». 
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения областного 
конкурса методических разработок по безопасному поведению детей на 
дорогах (далее - Конкурс). 
1.3. Учредителями Конкурса по безопасности дорожного движения являются 
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области. 
1.4. Ответственным исполнителем проведения Конкурса является 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж». 

2. Цель и задачи Конкурса: 

2.1. Цели и задачи Конкурса - профилактика детского дорожного-
транспортного травматизма, развитие творческого потенциала работников 
образовательных организаций, обновление содержания внеурочной 
деятельности, выявление эффективного опыта работы, для дальнейшего 
распространения среди образовательных организаций Свердловской области. 



 
 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В конкурсе могут принять участие педагогические работники 

образовательных организаций области, студенты педагогический колледжей. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

 

4.1. Областной Конкурс проводится с 6 ноября по 26 декабря 2018 года в 2 

этапа: 

I этап – проводится с 6 ноября по 6 декабря. Прием заявок и 

конкурсных работ в электронном виде в соответствие с Положением 

Конкурса. 

II этап – проводится с 7 декабря по 26 декабря 2018 года. Экспертиза 

представленных работ, подведение итогов и издание электронного сборника 

учебно-методических материалов на основе лучших конкурсных работ.  

В случае предоставления в Оргкомитет большого количества 

конкурсных работ сроки экспертной оценки могут быть продлены. 

4.2. Конкурс проводится в двух номинациях по теме «Дорожная 

безопасность»: 

  «Внеурочная деятельность по формированию безопасного поведения 

на дорогах для обучающихся начальных классов»; 

 «Внеурочная деятельность по формированию безопасного поведения 

на дорогах для обучающихся среднего звена» (обучающиеся 5-9 

классов).   

4.3. Для проведения II заключительного этапа Конкурса создается 

организационный комитет из числа представителей Министерства общего и 

профессионального образования, Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Свердловский областной педагогический колледж», Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения и других заинтересованных 

организаций. Персональный состав жюри Конкурса утверждается 

протоколом Оргкомитета. 

4.4. По итогам Конкурса лучшие работы в составе сборника методических 

разработок распространяются через Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области по образовательным 

организациям.  

4.5. Работы победителей и призеров Конкурса, по согласованию с авторами, 

размещаются на сайте ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический 

колледж». Авторство сохраняется за создателями работ. Конкурсные работы 

не рецензируются и не возвращаются.  

4.6. Ход проведения конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой 

информации. 

4.7. Победители областного Конкурса по номинациям награждаются 

дипломами и памятными призами от Министерства общего и 



 
 

профессионального образования Свердловской области. Остальные 

участники получают Свидетельство об участии в Конкурсе в течении месяца 

после окончания работы жюри. 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить методическую 

разработку (Рабочую программу и Рабочую тетрадь по внеурочной 

деятельности на тему «Дорожная безопасность), в соответствии с 

требованиями пп. 5.2-5.4 (класс/возраст участниками Конкурса определяют 

самостоятельно).  

5.2. Требования к структуре Рабочей программы (Приложение 2): 

 пояснительная записка; 

 учебно – тематический план; 

  содержание программы;  

 методическое обеспечение; 

 литература. 

5.3. Требования к текстовому оформлению материалов: текстовый редактор 

Microsoft Word версии 2007 и выше; формат: шрифт – Times New Roman; 

кегль – 14; межстрочный интервал – 1,0; поля – левое, правое, верхнее и 

нижнее по 2 см.; абзацный отступ 1,25 см. Список использованной 

литературы размещается в конце методической разработки. Ссылки на 

литературу и источники приводятся в квадратных скобках, вставка сносок не 

допускается. Первая цифра – номер из списка использованной литературы и 

источников, следующие цифры – страница или листы. Например: [1; 11-12]. 

Оформляется в алфавитном порядке. 

5.4. Требования к структуре Рабочей тетради. Структура методического 

продукта определяется его функциональным назначением и содержат 

следующие основные структурные элементы:  

- обложка;  

- титульный лист;  

- информационный лист (оборот титульного листа);  

- оглавление (содержание);  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список источников и литературы;  

- приложения.  

 

6.  Критерии оценивания конкурсных материалов 

 

6.1. Общие критерии оценивания методической разработки (Рабочей 

программы и Рабочей тетради):  

 соответствие конкурсных материалов целям и задачам Конкурса; 



 
 

 ориентация программы на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

 оформление содержания и структуры программы в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 полнота и целостность материалов, 

 доступность изложения содержания, логичность и грамотность 

подачи информации; 

 авторские находки, способствующие личностному развитию 

обучающегося. 

6.2. Содержательные критерии оценивания Рабочей программы по 

внеурочной деятельности: 

 

Предмет оценки  Критерии оценивания  Шкала оценивания 

Пояснительная 

записка 

- направленность программы; 

- направление внеурочной 

деятельности и предполагаемый 

вид деятельности; 

- новизна; 

-актуальность и педагогическая 

целесообразность; 

- цели, задачи; 

- отличительные особенности 

программы; 

-возраст детей, участвующих в 

реализации программы; 

-сроки реализации программы; 

- формы и режим занятий; 

- планируемые результаты (с 

указанием уровня 

воспитательных результатов); 

- формы оценки планируемых 

результатов; 

- формы подведения итогов 

реализации программы. 

0 -1 – 2 

Учебно – 

тематический 

план 

Представлен в виде таблицы на 

каждый год реализации 

программы: раздел, темы, 

количество часов (всего, теория, 

практика). 

0-1-2  

Содержание 

программы 

 

- раскрыто через краткое 

описание тем (теория и 

практика) в том порядке, в 

котором оно представлено в 

учебно – тематическом плане; 

0-1-2 



 
 

 

 

- соответствует направлению 

внеурочной деятельности и 

возрасту обучающихся;  

- соответствует актуальным 

правилам дорожного движения 

и эксплуатации современных 

детских средств передвижения 

(самокаты, гироскутеры, 

пениборды и т.д.) 

Методическое 

обеспечение 

Включает в себя описание 

следующих компонентов: 

- формы занятий, эффективных 

для достижения определенных 

уровней воспитательных 

результатов; 

- методы и технологии; 

- дидактические материалы; 

- техническое оснащение 

занятий; 

- формы подведения итогов по 

каждой теме или разделу. 

0-1-2 

Литература - перечень литературы, 

использованной педагогом; 

- перечень литературы, 

рекомендуемой для 

обучающихся. 

0-1-2 

«Шкала оценивания» 0-1-2 

0- критерии в большей степени   не выражены 

1- критерии выражены частично 

2- критерии выражены в полной мере 

6.3. Содержательные критерии оценивания Рабочей тетради: 

Предмет оценки Критерии оценивания Шкала оценивания 

Грамотное и 

эргономичное 

оформление 

 

- языковая грамотность текста 

(речевая, грамматическая, 

орфографическая и 

пунктуационная); 

- соответствие требованиям к 

оформлению. 

0-1-2 

 

Оригинальность, 

новизна 

- соответствие характера 

информации возрасту и 

психологическим особенностям 

целевой аудитории; 

- соответствие содержанию 

материала, изложенного в 

0-1-2 



 
 

программе по внеурочной 

деятельности; 

- соответствие системно - 

деятельностному подходу 

(использование разнообразных 

форм, методов и приемов 

обучения, смена видов 

деятельности, организация 

рефлексии и т.д.) 

Структура  - аннотация; 

- обращение к обучающимся; 

- условные обозначения; 

- содержание занятий; 

- список литературы. 

0-1-2 

«Шкала оценивания» 0-1-2 

0- критерии в большей степени   не выражены 

1- критерии выражены частично 

2- критерии выражены в полной мере 

6.4. Победителем Конкурса признается участник, чья работа набрала 

максимальное количество баллов по итогам суммирования экспертных 

оценок жюри. 

6.5. Работы, не соответствующие требованиям оформления, отправленные 

с нарушением срока, либо не соответствующие тематике, до участия в 

Конкурсе не допускаются. Работы проверяются на плагиат, при условии 

заимствования более 1/3 текста методической разработки, конкурсные 

материалы, до участия в конкурсе не допускаются. 

 

7. Условия участия 

7.1. Конкурсантам необходимо выслать до 6 декабря  2018 года на 

электронный адрес prc.pedagog@mail.ru  с пометкой «Конкурс_Фамилия 

автора_город», например, «Конкурс_Малышева_Серов»: заявку по 

установленной форме (Приложение 1); конкурсную работу. 

Справки по телефону:  

(343) 269-77-92 – Коновалова Оксана Александровна - старший 

инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД  России по Свердловской 

области;  

(343) 368-42-78 – Хабибуллина Роза Римовна, руководитель ресурсного 

центра развития профессионального образования Свердловской области 

социокультурного профиля. 
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Приложение № 1 

 

Бланк ОО 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе методических разработок по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Город/ м.р. :___________________________________ 

  

№ ФИО 

участника 

полностью 

Название 

работы  

Должность  Учреждение контактный 

телефон,   

e-mail 

1           

  

ФИО директора организации________________________   Подпись _________________ 

  

МП                                                                                                 Дата ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

Примерные требования к оформлению и содержанию структурных 

элементов рабочей программы внеурочной деятельности: 

1. Титульный лист: 

Наименование образовательного учреждения, название города, населённого 

пункта, в котором реализуется программа; 

Название программы, год разработки программы внеурочной деятельности; 

Ф.И.О., должность, автора (авторов) программы; 

Направление внеурочной деятельности; 

2. Пояснительная записка, в которой конкретизируются цели основного 

общего образования с учётом специфики курса внеурочной деятельности; 

3. Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 

4. Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане. 

5. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 

6. Содержание курса внеурочной деятельности. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся. 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса внеурочной деятельности. 

9. Планируемые результаты освоения обучающимися содержания программы 

внеурочной деятельности 

— определение уровня воспитательных результатов, на которые направлена 

реализация данной программы в соответствие требованиям ФГОС 

конкретной ступени обучения;  

— перечисление качеств личности, которые будут развиваться у 

обучающихся в результате освоения программы, какие универсальные 

учебные действия – регулятивные, познавательные и коммуникативные 

будут формироваться у школьников в процессе освоения программы; 

— описание формы подведения итогов. 

10. Приложения 

— диагностические методики; 

— рабочие тетради, учебные пособия для обучающихся; 

— методические рекомендации для педагога. 

11. Список литературы 

— список литературы для педагога; 

— список литературы для обучающихся. 


