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Кафедра дош кольного и начального образования БО У ДПО «Институт
развития образования О мской области» приглаш ает педагогов дошкольных

образовательных
организаций
и
учителей
начальных
классов
общеобразовательных организаций к участию в областном заочном конкурсе
методических разработок по экологическому воспитанию дошкольников и
Шадших школьников.
Конкурс проводится в рамках Дня педагога дош кольного и начального
образования X IV О бластного педагогического марафона. Участие в конкурсе
бесплатное.
Ц ель конкурса: развитие проф ессиональной компетентности и
методической грамотности педагогов, повыш ение качества образовательного
процесса в сфере экологического воспитания детей дош кольного и
начального образования, стимулирование и поддерж ка талантливых
педагогов педагогического сообщ ества региона.
Сроки проведения конкурса с 11.09.2017г. по 27.10.2017 г.
Заявки на участие в конкурсе направлять до 18 сентября 2017г. по
электронному адресу kafedra_dno@ irooo.ru с тем ой письма "Конкурс по
экологическому воспитанию ".
По возникаю щ им вопросам обращ аться по телеф ону 24-42-50 к Бойко
Елене Н иколаевне, Борцовой Лю бови Валерьевне.
П рилож ение на 4л.

Проректор по Х Д и СВ

Е.Н Бойко
J1.B. Борцова
Тел. 24-42-50
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Приложение1
Положение
об областном заочном конкурсе
методических разработок по экологическому воспитанию дошкольников и младших
школьников
I. Общие положения
1.1. Областной заочный конкурс методических разработок по экологическому
воспитанию дошкольников и младших школьников (далее Конкурс) объявлен БОУ ДПО
«Институт развития образования Омской области» (далее ИРООО). Конкурс проводится
среди педагогических работников, реализующих основные образовательные программы
дошкольного и начального образования.
1.2. Конкурс проводится в рамках Дня педагога дошкольного и начального
образования XIV Областного педагогического марафона.
1.3. Цель конкурса: развитие профессиональной компетентности и методической
грамотности педагогов, повышение качества образовательного процесса
в сфере
экологического воспитания детей дошкольного и начального образования,
стимулирование и поддержка талантливых педагогов педагогического сообщества
региона.
1.4. Задачи конкурса:
•
создание коллективного банка прикладных учебно – методических
разработок по экологическому воспитанию
детей дошкольного и начального
образования.
•
предоставление возможности педагогам транслировать свой опыт
использования методических разработок по экологическому воспитанию краеведческой
направленности, изучения опыта других педагогов.
•
оценка и отбор лучших учебно–методических разработок краеведческой
направленности по экологическому воспитанию.
1.5. Приказом ректора БОУ ДПО «Институт развития образования Омской
области» устанавливаются сроки проведения Конкурса, утверждаются составы
организационного комитета и жюри.
II.

Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе могут участвовать педагогические работники образовательных
организаций, реализующие основные образовательные программы дошкольного и
начального образования.
2.2 Участие в конкурсе является добровольным.
III.
Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.1.Программно-методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
программы «Омское Прииртышье» в дошкольном и начальном образовании.
3.2. Программно-методические материалы по актуальным проблемам
педагогического сопровождения совместной проектной и исследовательской деятельности
(краеведческой направленности) взрослых и детей дошкольного и начального школьного
возраста.
3.3. Программно-методические материалы для обеспечения реализации
дидактических пособий «Маленький житель Омского Прииртышья», «Я омич».
В каждой номинации могут участвовать педагоги, работающие с детьми
дошкольного и начального образования в соответствии с идеей номинации.
IV. Содержание и организация Конкурса

4.1. Для организации Конкурса создается организационный комитет, который:
•
обеспечивает согласованный порядок проведения Конкурса;
•
привлекает к участию в Конкурсе заинтересованных педагогических
работников;
•
организует информационную поддержку Конкурса;
•
организует работу жюри по проведению экспертизы конкурсных
материалов;
•
определяет участников, представляющих свой опыт на XIV Областном
педагогическом марафоне;
•
утверждает итоги Конкурса и списки победителей (участников,
представляющих свой опыт на XIV Областном педагогическом марафоне);
•
организует
награждение
победителей
Конкурса
(участников,
представляющих свой опыт на XIV Областном педагогическом марафоне) и вручение
сертификатов участников, дипломов победителей.
4.2. Конкурс проводится с 11.09.2017г. по 27.10. 2017 г.
4.3. Оценку конкурсных материалов (до 27.10. 2017 г.) проводит жюри Конкурса, в
состав которого входят руководитель, профессорско-преподавательский состав и
методисты кафедры дошкольного и начального образования ИРООО
4.4.Для участия в Конкурсе в Оргкомитет по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская,
д.2, каб.317 (кафедра дошкольного и начального образования) необходимо представить:
4.4.1 сканированную копию заявки установленного образца с подписью
участника до 18 сентября 2017 года (Приложение 1) по электронному адресу
kafedra_dno@irooo.ru;
4.4.2 Конкурсные материалы в электронном варианте до 06.10.2017 года по
электронному адресу kafedra_dno@irooo.ru
4.4.2 Учебно-методическую разработку которая должна включать в себя:
•
аннотацию: название номинации; тема детской деятельности краеведческой
направленности (урок, внеурочное занятие, непрерывная
познавательно –
исследовательская деятельность, экскурсии, фрагмент перспективно - тематического
плана и т.п.); возрастная категория детей; автор разработки/руководитель творческого
коллектива (Ф.И.О., должность); образовательная организация; город/муниципальный
район; краткое описание практической ценности и инновационности педагогического
опыта, возможность практического использования методической разработки другими
педагогами или специалистами (3-5 предложений).
•
Описание методической разработки: цель и планируемые результаты,
методы обучения и воспитания, направленные на реализацию краеведческого содержания,
форма организации (урок, клубное занятие,
непрерывная познавательно –
исследовательская деятельность, экскурсия и т.п.).
•
В подробном конспекте деятельности необходимо отразить цели
деятельности педагога и ребенка, методы и способы достижения поставленных целей,
основное содержание должно предполагать использование дидактических пособий
программы «Омское Прииртышье», «Маленький житель Омского Прииртышья», «Я
омич» ИЛИ собственно разработанного авторского пособия и дидактических средств.
4.5.Формат представления материалов должен соответствовать техническим
требованиям:
•
учебно – методическая разработка должна быть оформлена в текстовом
файле в формате .doc или .rtf;
•
набор в текстовом редакторе MicrosoftWord;
•
шрифт - Times New Roman, кегль – 14 пт;
•
формат стр.: А4 (210х297 мм), поля: 20 мм – сверху, 25 мм – снизу, слева и
справа;
•
выравнивание текста – по ширине; новый абзац начинается с красной строки
с отступом 1,5 см;
•
объем не более 5 страниц через полуторный интервал;

•
выделение какой-либо мысли автора из основного текста возможно только
курсивом и полужирным шрифтом, дополнительное выделение цветом не допускается;
•
сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых. Аббревиатуры при
первом их упоминании должны быть полностью расшифрованы (например, Федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС);
•
материалы, подготовленные с нарушением требований к предоставлению
материалов, а так же поступившие позднее 06 октября 2017года, не подлежат
рассмотрению.
V. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Описание, ход и результаты Конкурса размещаются на официальном сайте
ИРООО.
5.2. Все представленные материалы оцениваются жюри Конкурса на основе
критериев:
Оцениваемые критерии

Баллы
0

Обоснованность цели детской деятельности,
соответствие возрастным особенностям и
краеведческой направленности
Соответствие целей детской деятельности
содержанию краеведческой направленности и
результативности
Соответствие
использованных
методов
обучения и воспитания и форм организации
детской деятельности поставленным целям
Практическая ценность и инновационность
педагогического
опыта,
возможность
практического использования методической
разработки
другими
педагогами
или
специалистами
Соответствие
методической
разработки
техническим требованиям оформления
Логика структурирования
ИТОГО

1

2

3

18 баллов

5.3. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
2/3 состава жюри.
5.4. На основании решения жюри определяются победители и призеры Конкурса,
которые представляют свой опыт в рамках Дня педагога дошкольного и начального
образования XIV Областного педагогического марафона 27 октября 2017г.
5.5 Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
5.6. Объявление итогов Конкурса проводится в торжественной обстановке в рамках
Дня педагога дошкольного и начального образования XIV Областного педагогического
марафона 27 октября 2017г.
5.7. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами, сертификаты
участников вручаются педагогам, набравшим по результатам Конкурса более 10 баллов.
5.8. Учебно-методические разработки победителей будут размещены на сайте
ИРООО и в информационном банке кафедры дошкольного и начального образования
ИРООО.

Приложение 2.

Заявка (до 18.09.2017 г.)
на участие в региональном заочном конкурсе методических разработок
по экологическому воспитанию дошкольников и младших школьников
1. НОМИНАЦИЯ________________________________________________
2. НАЗВАНИЕ КОНКУРСНОГО МАТЕРИАЛА______________________
_____________________________________________________________
3. АВТОР:
Фамилия________________________________________________________
Имя____________________________________________________________
Отчество________________________________________________________
4. МЕСТО РАБОТЫ (полное наименование, адрес, телефон)___________
_____________________________________________________________
5.
ДОЛЖНОСТЬ______________________________________________________
6. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА (личная) __________________________________
7. ТЕЛЕФОН (личный – мобильный)_________________________________
8. Согласен с обработкой персональных данных «да»/ «нет» (подчеркнуть):

______________________/_______________________________________
Подпись

Расшифровка подписи

