
Условия проведения       

республиканского конкурса  

программ объединений по интересам 

социально-педагогического профиля 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие условия определяют порядок организации и 

проведения конкурса программ объединений по интересам социально-

педагогического профиля (далее – Конкурс). 

1.2 Организаторами Конкурса являются Министерство образования 

Республики Беларусь, учреждение образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» Министерства 

образования Республики Беларусь (далее – Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи). 

1.3 Цель Конкурса: обеспечение качества и результативности 

образовательного процесса в системе дополнительного образования 

детей и молодежи. 

1.4 Задачи Конкурса: 

анализ состояния программного обеспечения объединений по 

интересам социально-педагогического профиля и его соответствие 
требованиям к учебно-программной документации образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодежи; 

содействие развитию творческого потенциала и формированию 

профессиональных компетенций педагогов дополнительного 

образования; 

выявление и изучение эффективный педагогический опыт в 

области разработки и реализации программ; 

выявление новаторских идей, методик, технологий, применяемых в 
практической деятельности; 

распространение лучшего педагогического опыта в сфере 

социально-педагогической деятельности дополнительного образования 

детей и молодежи через деятельность республиканского методического 

кластера и издание лучших образцов программного обеспечения; 

формирование банка данных программ объединений по интересам 

социально-педагогического профиля. 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

учреждений образования, реализующих образовательную программу 

дополнительного образования детей и молодежи социально-

педагогического профиля. 

 



III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА 

3.1 Для подготовки и проведения Конкурса создаются областные и 

республиканский организационные комитеты (далее – оргкомитет). 

3.2 Республиканский оргкомитет: 
информирует управления образования облисполкомов, комитет по 

образованию Минского городского исполнительного комитета об 

условиях проведения Конкурса и его итогах; 

формирует и утверждает состав экспертной комиссии Конкурса; 

принимает материалы на Конкурс и организует их экспертизу; 

определяет на основании протокола заседания экспертной 

комиссии результаты Конкурса, утверждает итоги и награждает 

победителей. 
3.3 Программа объединения по интересам социально-

педагогического профиля может проектироваться в одной предметной 

области: «Профессиональная ориентация», «Гендерная культура», 

«Права человека», «Психологическая культура», а также носить 

интегрированный характер. 

3.4 Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – районный (городской) – январь-апрель 2020 года; 
II этап – областной (Минский городской) – май-октябрь 2020 года; 

III этап – заключительный (республиканский) этап – ноябрь-

декабрь 2020 года. 

Для участия в заключительном этапе конкурса, в адрес 

республиканского оргкомитета (220030, г. Минск, ул. Кирова, 16, 

8 017 327 31 38, е-mail: nchtdm@nchtdm.by, республиканский конкурс 

программ объединений по интересам социально-педагогического 

профиля) до 1 ноября 2020 года областным (Минскому городскому) 
оргкомитетам необходимо предоставить следующие материалы: 

протокол решения областного (Минского городского) оргкомитета 

с заключением-рекомендацией об участии программ в заключительном 

этапе Конкурса; 

программы объединений по интересам социально-педагогического 

профиля, признанные лучшими на областных и Минском городском 

этапах Конкурса (до 6 программ). 

3.5 Оформление конкурсных работ 
Программы предоставляются в печатном и электронном вариантах. 

Каждая конкурсная работа должна сопровождаться заявкой на 

участие в Конкурсе по установленной форме (Приложение 1). 

При отсутствии вышеперечисленных материалов программы для 

участия в республиканском (заключительном) этапе конкурса не 

допускаются. 



Конкурсные работы авторам не возвращаются. 

3.6 Требования к оформлению работ 

Программы могут быть представлены на русском или белорусском 

языке.  

Конкурсная работа выполняется в программе Microsoft Word в 
соответствии со следующими требованиями форматирования: поля – 

левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм; шрифт – Times 

New Roman; размер шрифта – 14 пт (обычный), межстрочный интервал – 

одинарный.  

Библиография, ссылки и примечания приводятся единым списком 

в конце текста.  

На верхней лицевой стороне DVD-, CD-диска необходимо указать 

название работы, ФИО автора. 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

4.1 Экспертизу предоставленных программ в соответствии с 

требованиями Конкурса проводит экспертная комиссия, которая 

формируется из специалистов данного направления и представителей 

заинтересованных организаций по приглашению оргкомитета.  

4.2 Экспертиза программ проводится по следующим критериям: 

наличие в программе всех структурных частей (пояснительная 
записка, учебно-тематический план, содержание, прогноз 

результативности, формы и методы, литература); 

согласование цели, задач и результатов обучения; 

актуальность, практико-ориентированность и реалистичность 

программы; 

новизна программы в данной образовательной области; 

результативность программы: система оценки эффективности и 

обучения по темам и разделам программы и конкретные практические 
результаты (знания, умения и навыки, уровень развития, воспитанности 

учащихся, уровни усвоения программы, их характеристика, методы и 

формы оценки предполагаемых результатов); 

творческий характер разработки программы; 

соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

4.3 Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степеней Министерства образования Республики Беларусь. 

4.4 Всем участникам заключительного этапа Конкурса выдается 
сертификат участника. 

4.5 Информация о проведении и результатах Конкурса размещается 

на сайте Национального центра художественного творчества детей и 

молодежи http://nchtdm.by/. 

4.6 Работы финалистов Конкурса размещаются на сайте 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи, 

http://nchtdm.by/


издаются в сборнике программ, печатаются в журнале «Выхаванне і 

дадатковая адукацыя». 

  



Приложение 1 

 

Форма заявки 

 

 

Заявка 

на участие в республиканском конкурсе программ  

объединений по интересам социально-педагогического профиля  

 

1. Название конкурсной работы 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Информация об авторе (авторах) 

Фамилия, имя, отчество (заполняется для всех соавторов) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Место работы (полное название учреждения) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Должность ____________________________________________________ 

Стаж работы в занимаемой должности, квалификационная категория 

______________________________________________________________ 

Почтовый адрес ________________________________________________ 

Электронный адрес _____________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________ 

 

 

 


