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

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

Положение
о краевом дистанционном конкурсе конспектов уроков и методических
материалов по технологии Камчатского края
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок, условия
проведения конкурса конспектов уроков и методических материалов по
технологии Камчатского края (далее – Конкурс), сроки и этапы проведения
конкурса, требования к конкурсным материалам, критерии их оценивания,
подведения итогов и награждения победителей и лауреатов Конкурса.
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является краевое
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Камчатский
институт
развития
образования» (далее - КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель проведения Конкурса – выявление и распространение
передового педагогического опыта, поддержки творчески работающих
педагогов, формирования банка лучших конспектов уроков и методических
материалов, разработанных учителями технологии общеобразовательных
организаций Камчатского края
Задачи Конкурса:

Выявление и распространение передового педагогического
опыта, поддержка творчески работающих педагогов общеобразовательных
организаций Камчатского края.

Формирование банка лучших уроков учителей технологии
общеобразовательных организаций Камчатского края.
3.
Форма проведения
Конкурс проводится в дистанционной форме.
4. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе допускаются учителя технологии, работающие в
общеобразовательных организациях Камчатского края.
5. Предмет Конкурса

Предметом Конкурса является авторский конспект урока, сценарии
внеклассного мероприятия, методические материалы по технологии учителей
Камчатского края.
6. Условия участия в Конкурсе
6.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
6.2. Один участник может представить на Конкурс только одну
конкурсную работу.
6.3. Участники Конкурса должны иметь доступ к сети Интернет для
отправки в электронной форме заявки, размещения и дальнейшего
предоставления Конкурсных работ.
6.4. Конспект должен соответствовать требованиям, предъявляемым
к конкурсным материалам,
6.5. Конкурсным преимуществом пользуются работы, содержание
которых направлено на формирование мотивации учебной деятельности,
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
6.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить
конкурсные заявки и материалы, поданные позднее указанного времени и не
соответствующие требованиям и концепции Конкурса.
6.7. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право учредить новую
конкурсную номинацию.
6.8. На Конкурс не принимаются конспекты:
 не соответствующие номинациям и/или требованиям к конкурсным
материалам;
 со спорным авторством и плагиатом, нарушающие авторские права
третьих лиц;
 имеющие не образовательный, а развлекательный характер;
 заимствованные из сети Интернет;
7. Организация и порядок проведения Конкурса
7.1. Организация Конкурса
 Для подготовки Конкурса создается оргкомитет, в состав которого
входят сотрудники КГАУ ДПО «Камчатский ИРО».
 Для оценивания работ Конкурса создается жюри, в состав которого
входят сотрудники КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и учителя технологии
общеобразовательных организаций г. Петропавловска-Камчатского.
7.2. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа.
7.2.1. Первый этап – прием заявок на участие в Конкурсе:
с 01 апреля по 10 мая 2017 года.
Участники Конкурса заполняют анкету-заявку в представленной форме
(Приложение 1) в электронном виде и отправляют её по адресу e-mail:
natalyionin@yandex.ru с 06 апреля 2017 г. по 20 мая 2017 г. В графе «Тема»
электронного письма необходимо указать: Конкурс конспектов уроков и
внеклассных мероприятий по технологии Камчатского края.

При отправке электронного письма с заявкой участник получает ответуведомление о получении письма в электронный ящик организационного
комитета, если в течение 3 дней участник не получает уведомления, следует
отправить анкету-заявку и конкурсный материал повторно.
7.2.2. Основной этап – прием конкурсных работ.

Анкета-заявка присылается по электронной почте на адрес:
pryazhnikovazg@yandex.ru с темой письма - Конкурс конспектов уроков и
методических материалов по технологии Камчатского края.

В случае технических проблем с отправкой конкурсного
материала на Конкурс через сеть Интернет (отсутствие сети Интернет по
уважительной причине и другие причины), работы принимаются на
электронных носителях (компакт-диске, флеш-носителе) по адресу: 683000,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26, КГАУ ДПО «Камчатский
ИРО», кабинет № 201
7.2.3. Заключительный этап – проверка работ экспертной комиссией и
подведение итогов Конкурса.
10 мая 2017 г. последний день приема заявок и конкурсных работ. В
период с 10 по 20 мая 2017 г. жюри проводит рассмотрение работ и на
основе подсчета баллов определяет победителя и лауреатов Конкурса. По
итогам Конкурса будут определены победители по каждой номинации,
которые получат дипломы I, II и III степени.
Победителям и лауреатам Конкурса на личные электронные адреса
отправляются дипломы победителей и лауреатов. Все участники Конкурса
получают сертификаты участников в электронной форме.
Лучшие
конспекты
с
целью
распространения
передового
педагогического опыта и лучших образцов образовательной практики
размещаются на сайтах: http://kamchatkairo.ru, http://wiki.kamchatkairo.ru/,
http://www.openclass.ru/kamchatka.
С итогами Конкурса можно ознакомиться на сайте Института КГАУ
ДПО «Камчатский ИРО» http://kamchatkairo.ru, а также на сайте AvachaWiki
http://wiki.kamchatkairo.ru/.
8.
Критерии оценивания
1.
Наличие целей урока или внеклассного мероприятия и
корректность их постановки.
2.
Требования к содержанию:

наличие мотивации темы;

соответствие содержания сформулированным целям;

новизна содержания;

адекватность формы урока и используемых методов содержанию
учебного материала;

наличие внутри- и межпредметных связей;
3.
Требования к форме урока:

разнообразие средств обучения и соответствие их выбора
возрастным и индивидуальным особенностям учащихся;


учет возможностей дифференцированного обучения, сочетания
индивидуальных, групповых и коллективных форм работы на уроке;
4.
Требования к структуре урока:

соответствие структуры урока целям, содержанию темы и
возрастным особенностям учащихся;
5.
Другие особенности урока:

использование
современных
образовательных
и
коммуникационных технологий;

наличие здоровьесберегающей составляющей;
6.
Каждый пункт приведенного критерия оценивается в баллах от 0
до 4. Все баллы суммируются.
Контактная информация:
Информацию о Конкурсе можно получить по адресу: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Набережная 26, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 2 этаж,
кабинет 201, у старшего преподавателя КОПО Пряжниковой Зинаиды
Геннадьевны
или
по
адресу
электронной
почты
e-mail:
pryazhnikovazg@yandex.ru, телефон +7 (4152) 42-08-71.

Приложение 1
к Положению о краевом дистанционном конкурсе
конспектов уроков и методических материалов
по технологии Камчатского края

Анкета-заявка на участие в Конкурсе
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Фамилия, имя,
отчество участника
Дата рождения
Должность
Контактный телефон
(сотовый телефон
участника)
Адрес электронной
почты e-mail (участника)
Место работы - полное
название
образовательной
организации по уставу,
муниципалитет
ФИО руководителя
Квалификационная
категория, если есть
Педагогический стаж
работы
Дата заполнения анкеты

Не возражаю против обработки и использования персональных данных,
размещения методических разработок на диске, сайте учредителя Конкурса,
использования конкурсных материалов для издания методических сборников
уроков, как в печатном, так и в электронном виде.
Дата
___________________________________________________________
Подпись участника Конкурса ______________________________________

Приложение №2
к приказу КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО»
от 20 .04.2017 г. № 25/1-0

Состав жюри
краевого дистанционного конкурса конспектов уроков и методических
материалов по технологии учителей Камчатского края
Кочетова Елена
Германовна
Пряжникова
Зинаида
Геннадьевна
Цикунова
Людмила
Николаевна
Бакута Ирина
Сергеевна

руководитель ЦПКПК ДПО «Камчатский ИРО»,
председатель

Капустенко
Людмила
Евгеньевна

учитель технологии МБОУ «Средняя школа № 10»
г. Петропавловска-Камчатского, член жюри

старший преподаватель КОПО КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО», заместитель председателя
учитель технологии МАОУ «Средняя школа № 42»
г. Петропавловска-Камчатского, член жюри
учитель технологии МАОУ «Средняя школа № 45»
г. Петропавловска-Камчатского, член жюри

Приложение №3
к приказу КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО»
от 20.04.2017 г. № 25/1-0

Программа
проведения краевого дистанционного конкурса конспектов уроков
и методических материалов по технологии учителей Камчатского края
Конкурс проводится с 01 апреля 2017 года по 20 мая 2017 года.
 Прием заявок на участие в Конкурсе: с 01 апреля 2017 года по 10
мая 2017 года.
 Подготовка работ и отправка на экспертизу: с 01 апреля 2017 года
по 10 мая 2017 года.
 Проверка работ экспертной комиссией: с 10 мая 2017 года по 20
мая 2017 года
 Подведение итогов: 20 мая 2017 года.
 Награждение победителей и лауреатов: 22 мая 2017 года.

