МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования

«КАМЧАТСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(КГАУ ДПО «КАМЧАТСКИЙ ИРО»)

ПРИКАЗ № 42/1-о
г. Петропавловск-Камчатский

16 сентября 2016 года

О проведении краевого дистанционного
конкурса методических материалов

В соответствии с планом работы КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» с целью
повышения профессиональной компетентности учителей, преподавателей,
педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных
педагогов по противодействию распространению экстремизма, профилактике
стигматизации, буллинга, агрессии и насилия в образовательных организациях
Камчатского края.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести краевой дистанционный конкурс методических материалов (далее —
Конкурс) в период с 01.10.2016 года по 05.12.2016 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе согласно приложению № 1;
2.2. Состав жюри Конкурса согласно приложению № 2;
2.3. Программу проведения Конкурса согласно приложению № 3.
3. Координатору конкурса Шмыровой Н.В. провести подготовительную работу с
руководителями образовательных организаций Камчатского края по обеспечению
представления заявок и конкурсных работ в срок до 31.10.2016 г.
И.о. ректора

А.С. Скорик

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого дистанционного конкурса
методических материалов «Актуальные вопросы воспитания и
социализации личности, направленные на профилактику экстремизма в
подростковой и молодежной среде»
(далее – Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи дистанционного
краевого конкурса методических материалов «Актуальные вопросы воспитания и
социализации личности, направленные на профилактику экстремизма в
подростковой и молодежной среде» (далее – Конкурс), порядок его организации,
проведения, подведение итогов и награждения победителя и призеров. В
Конкурсе могут принять участие педагогические работники различных
образовательных организаций Камчатского края.
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является краевое
государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Камчатский институт развития образования».
1.3. Положение о конкурсе открыто публикуется на сайте
http://www.openclass.ru/kamchatka
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью повышения профессиональной
компетентности учителей, преподавателей, педагогов дополнительного
образования, педагогов-психологов, социальных педагогов по противодействию
распространению экстремизма, профилактике стигматизации, буллинга, агрессии
и насилия в образовательных организациях Камчатского края.
2.2. Задачами Конкурса являются:

создание условий для воспитания молодого поколения в духе
гражданской солидарности, уважительного отношения к другим национальным
культурам;

содействие распространению идей толерантности в образовательной
среде, укреплению толерантности и снижению конфликтности;
 противодействие проявлений экстремизма и национализма среди
обучающихся;

активизация обмена опытом среди учителей, преподавателей,
педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных
педагогов;

организация сетевого взаимодействия в рамках профессиональных
сообществ педагогов Камчатского края;

формирование регионального банка передового педагогического
опыта.

3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс предусматривает открытое участие.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются учителя, преподаватели, педагоги
дополнительного образования, педагоги-психологи, социальные педагоги,
работающие
в
образовательных
организациях
Камчатского
края,
подведомственные Министерству образования и науки Камчатского края.
4. Условия конкурса
4.1. На конкурс принимаются авторские материалы.
4.2 Основные требования к материалам, предоставляемым на Конкурс,
определены в Приложении 1.1.
4.3 Присланные на конкурс материалы не рецензируются, не возвращаются,
апелляции не рассматриваются. Материалы, не соответствующие требованиям, не
рассматриваются.
5. Номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- методические разработки уроков;
- методические разработки мастер-классов;
- методические разработки тренинговых занятий;
- методические разработки внеурочных мероприятий;
- сценарии массовых мероприятий для обучающихся, родителей (или лиц их
замещающих);
- методические рекомендации.
5.2. Один участник может предоставить несколько работ в разных
номинациях, коллективные работы не принимаются.
6. Организация и проведение Конкурса
6.1. Для оценивания работ Конкурса создается жюри, в состав которого
входят сотрудники КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования».
6.2. Жюри Конкурса организует оценку конкурсных материалов на каждом
этапе Конкурса, подводит итоги конкурсных оценок по каждому участнику
Конкурса, формирует по итогам Конкурса рейтинговый список конкурсантов,
определяет победителя и призеров в номинациях, составляет итоговый протокол
Конкурса.
6.3. Конкурс проводится с 01 октября по 05 декабря 2016 года.
7. Сроки и порядок проведения Конкурса и предоставления материалов
Конкурс проводится в три этапа:
7.1. Предварительный этап (с 01 по 31 октября 2016 г.):
- ознакомление учителей, преподавателей, педагогов дополнительного
образования, педагогов-психологов, социальных педагогов с положением о
Конкурсе, подготовка материалов (см. требования к оформлению Приложения
1.1, 1.2, 1.3);

- регистрация на сайте «Открытый класс» (http://www.openclass.ru);
- присоединение к региональному сообществу педагогов Камчатского края
http://www.openclass.ru/node/86598
- присоединение к предметному сообществу педагогов-психологов,
учителей-логопедов Камчатского края http://www.openclass.ru/node/127119;
- размещение ссылки на методический материал в таблице регистрации
(ссылка на таблицу регистрации http://www.openclass.ru/node/508022);
7.2. Основной этап (с 01 по 30 ноября 2016 г.):
- жюри проводит изучение конкурсного материала для его последующего
отбора на заключительный этап.
7.3. Заключительный этап (с 01 по 05 декабря 2016) – подведение итогов
Конкурса.
7.4. Награждение победителей состоится по окончании заключительного
этапа.
8. Подведение итогов Конкурса. Награждение участников
8.1. Участники, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами.
8.2. Все участники конкурса получают сертификаты участника.
8.3. Материалы участников Конкурса, представляющие методическую
ценность, будут размещены на сайте «Открытый класс» и могут быть
рекомендованы к распространению и публикации в КГАУ ДПО «Камчатский
ИРО».
8.4. С итогами Конкурса можно ознакомиться на сайте Института
http://kamchatkairo.ru и сайте «Открытый класс» http://www.openclass.ru
9. Контактная информация
9.1. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(415-2)
42-48-42 (Шмырова Наталья Викторовна).
9.2. Информацию по техническому сопровождению можно получить по
телефону 8(415-2) 42-01-41 (Родионова Юлия Александровна).

Приложение 1.1

Требования к конкурсным работам краевого дистанционного конкурса
методических материалов «Актуальные вопросы воспитания и
социализации личности, направленные на профилактику экстремизма в
подростковой и молодежной среде»
Структура методических материалов
Методические материалы как вид методической продукции включают следующие
структурные элементы:
•
титульный лист;
•
аннотацию;
•
сведения об авторе;
•
содержание;
•
пояснительную записку;
•
основную часть;
•
заключение;
•
список рекомендуемой литературы по данной теме;
•
приложения (при необходимости).
Пояснения к отдельным структурным элементам методических материалов
1. На титульном листе должны быть обозначены:
•
полное название организации (в порядке нисходящей подчиненности);
•
фамилия, имя, отчество автора;
•
название методических материалов;
•
название населенного пункта;
•
год разработки.
2.
Содержание включает упорядоченный перечень наименований всех
структурных элементов с указанием номеров страниц, с которых начинается их
месторасположение в данных методических материалах.
3.
Пояснительная записка должна содержать следующую информацию:
•
обоснование актуальности разработки данных методических материалов;
•
определение цели составления методических материалов;
•
краткое описание ожидаемого результата от использования данных
методических материалов;
•
обоснование особенностей и новизны предлагаемой работы.
4.
Основная часть методических материалов может быть связана с самыми
разнообразными вопросами: решением определенной педагогической проблемы,
проведением массовых мероприятий, организацией летней кампании,
проведением учебно-исследовательской работы, изучением отдельных тем
образовательной программы и т.п. Поэтому основная часть методических
материалов не имеет особо регламентированной структуры и может излагаться в
произвольной форме.
5.
В заключении излагаются краткие, четкие выводы, логически вытекающие
из содержания методических материалов.

6.
Список рекомендуемой литературы по данной теме составляется в
алфавитном порядке в соответствии с современными правилами оформления
литературных источников и в соответствии с действующим ГОСТ.
7.
Приложения включают материалы, необходимые для организации
рекомендуемого вида деятельности с использованием данных методических
материалов, но не вошедшие в основную часть. В числе приложений могут быть:
•
планы и разработки проведения конкретных дел, мероприятий;
•
тестовые задания;
•
методики создания практических заданий, адресованных обучающимся;
•
примерные вопросы к играм, конкурсам, викторинам;
•
методики определения результатов по конкретным видам деятельности;
•
схемы, графики, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, планы-конспекты
занятий;
•
примерная тематика открытых мероприятий, экскурсий и т.д.

Приложение 1.2

Требования к оформлению текста методических материалов
Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор
Microsoft Word для Windows. Шрифт Times New Roman 14, через 1,5 интервала,
поля: сверху - 2,5 см, снизу - 2,0 см, слева - 3 см, справа -1,5 см., красная строка 1,25, выравнивание по ширине.
Страницы нумеруют арабскими цифрами в правом верхнем углу листа,
начиная с третьей страницы, где дается пояснительная записка.
Титульный лист и страница, на которой расположено содержание, не
нумеруются, но условно принимаются за первую и вторую страницы.
Переносы слов в заголовках и подзаголовках, подчеркивание заголовков,
точка в конце заголовка недопустимы.
Тексты структурных элементов работы разделов следует начинать с новой
страницы.
Деление (рубрикации) текста осуществляется с помощью абзацев-отступов
в строке при начале новой смысловой части.

Приложение 1.3

Заявка
на участие в краевом дистанционном конкурсе методических материалов
«Актуальные вопросы воспитания и социализации личности, направленные
на профилактику экстремизма в подростковой и молодежной среде»
ФИО (полностью)
Дата рождения
Место работы (наименование учреждения в
соответствии с Уставом)
Должность
Название конкурсной работы
Контактный телефон (раб., сот.)
e-mail (конкурсанта)
Почтовый адрес с индексом (конкурсанта)
Дата заполнения

Приложение № 2

Состав жюри
краевого дистанционного конкурса методических материалов
«Актуальные вопросы воспитания и социализации личности, направленные
на профилактику экстремизма в подростковой и молодежной среде»
Грязнова
Ирина Юрьевна

Заведующий
кафедрой
педагогики,
психологии,
дополнительного
и
специального образования
КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО», председатель жюри.

Шмырова
Наталья Викторовна

Старший
преподаватель
кафедры
педагогики, психологии, дополнительного и
специального образования
КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО», секретарь жюри.

Синюшкина
Татьяна Анатольевна

Старший
преподаватель
кафедры
педагогики, психологии, дополнительного и
специального образования
КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО».

Давыдова
Елена Владимировна

Преподаватель
кафедры
педагогики,
психологии,
дополнительного
и
специального образования
КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО».

Чельцова
Наталья Николаевна
Курадовец
Светлана Семеновна

Старший
преподаватель
кафедры
педагогики, психологии, дополнительного и
специального образования
КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО».
Старший
преподаватель
кафедры
педагогики, психологии, дополнительного и
специального образования
КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО».

Приложение № 3

Программа
проведения краевого дистанционного конкурса методических материалов
«Актуальные вопросы воспитания и социализации личности, направленные
на профилактику экстремизма в подростковой и молодежной среде»

01 – 31 октября 2016 г.

Регистрация участников на сайте «Открытый
класс». Подготовка конкурсных материалов.
Размещение ссылки на методический
материал в таблице регистрации.

01 - 30 ноября 2016 г.

Изучение конкурсных материалов членами
жюри.

01 – 05 декабря 2016 г.

Подведение итогов конкурса.

05 декабря 2016 г.

Награждение
конкурса

победителей

и

призеров

