Приложение № 1
к приказу КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО»
от 10.03.2017 г. № 15/1-0
Положение
о краевом конкурсе экологических проектов для педагогов
образовательных организаций Камчатского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок и условия проведения
краевого конкурса проектов для педагогов образовательных организаций
Камчатского края (далее Конкурс), по исследованию экологических проблем
городов и поселков Камчатского края, порядок его организации, проведения,
подведения итогов и награждения победителей.
1.2. Конкурс ориентирован на повышение профессионального уровня и
экологического сознания педагогов.
1.3. Конкурс проводится с целью совершенствования педагогического
мастерства образовательных организаций Камчатского края.
1.4. Задачами Конкурса являются:
 выявление и распространение лучших практик по использованию
проектных технологий;
 активизация экологической работы в образовательных организациях;
 стимулирование творчески работающих педагогов к созданию
экологических проектов;
 использование и распространение положительного опыта работы
педагогов в образовательных организациях края.
1.5. Учредителем и организатором Конкурса является краевое
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Камчатский
институт
развития
образования» (далее Институт).
1.6. Для организационно-методического обеспечения проведения
Конкурса создается организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет).
1.7. В состав Оргкомитета входят представители Института.
Оргкомитет определяет состав и регламент работы жюри, определяет
критерии оценки проектов, утверждает списки участников, принимает
решение о награждении участников Конкурса.
1.8. Настоящее Положение, состав Оргкомитета и жюри Конкурса
утверждаются приказом Института.
2. Участники Конкурса

2.1. К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники
организаций Камчатского края всех типов и видов.
2.2. Выдвижение участников на Конкурс осуществляется путём
самовыдвижения.
2.3. Участие в Конкурсе является добровольным.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа: с 15 марта по 31 мая 2017 года.
3.2. Первый этап проводится с 15 по 30 марта 2017 года. Участники
Конкурса заполняют анкету-заявку в электронном виде и отправляют её по
адресу e-mail: kamniki4@mail.ru с 15 по 31 марта 2017 г. (Приложение 2). В
графе «Тема» электронного письма необходимо указать: Конкурс «На берегу
океана»
3.3. Второй этап проводится с 1 апреля по 15 мая 2017 года и включает
в себя работу над проектом и представление полученных результатов в
организационный комитет конкурса. Конкурсные работы участников
предоставляются в электронном (на компакт-диске, флеш-носителе) и
печатном виде в период с 1 апреля по 1 мая 2017 г. по адресу: 683000, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26, КГАУ ДПО «Камчатский
ИРО», кафедра общего и профессионального образования, каб. № 203 или по
электронному адресу e-mail: kamniki4@mail.ru. Конкурсные работы,
поступившие после 1 мая 2017 г. и не соответствующие требованиям, не
принимаются к рассмотрению.
3.4. Третий этап - финал Конкурса - проводится с 16 по 31 мая 2017
года и включает в себя подведение итогов Конкурса и награждение
победителей и участников.
4. Жюри Конкурса
4.1. Для оценивания результатов каждого из этапов Конкурса
Оргкомитетом формируется жюри Конкурса.
4.2. В состав жюри входят работники образовательных организаций,
представители краевого государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования «Камчатский институт
развития образования».
4.3. Жюри Конкурса организует оценку результатов Конкурса,
подводит итоги, формирует по итогам Конкурса рейтинговый список
участников Конкурса, определяет победителей Конкурса, составляет
итоговый протокол Конкурса.
4.4. Жюри Конкурса представляет итоговый протокол Конкурса и
рейтинговый список участников Конкурса в Оргкомитет.
5. Подведение итогов Конкурса

5.1. По результатам проведения Конкурса определяются три педагога победителя Конкурса, работы которых заняли первые три места в
рейтинговом списке.
5.2. Победители в соответствии с рейтинговым списком награждаются
дипломами I, II, III степени.
5.3. На основании итогового протокола Конкурса и рейтингового
списка участников Конкурса Институт издаёт приказ об утверждении
победителей Конкурса.
5.4. Участники Конкурса, не занявшие призового места в Конкурсе,
получают сертификат участника.
5.5. Материалы участников Конкурса, представляющие методическую
ценность, размещаются на сайте Института http://kamchatkairo.ru и
http://www.openclass.ru/kamchatka в разделе Методическая копилка.
5.6. С итогами Конкурса можно ознакомиться на сайте Института, а
также на сайте http://www.openclass.ru/kamchatka.
5.7. Награждение по итогам Конкурса состоится в актовом зале КГАУ
ДПО «Камчатский институт развития образования», 30 мая 2017 г. в 15.00.

Приложение № 2
к приказу КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО»
от 10.03.2017 г. № 15/1-о
Состав оргкомитета
краевого конкурса экологических проектов
ВОЛКОВ
Александр Иванович

- проректор КГАУ ДПО «Камчатский институт развития
образования», председатель

БАГАНИНА
Антонина Валерьевна

- заведующий кафедрой общего и профессионального
образования КГАУ ДПО «Камчатский институт развития
образования», заместитель председателя

НИКОЛАЕНКО
Елена Николаевна

- старший преподаватель кафедры общего и профессионального
образования КГАУ ДПО «Камчатский институт развития
образования», секретарь

Приложение № 3
к приказу КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО»
от 10.03.2017 г. № 15/1-о
Состав жюри
краевого конкурса экологических проектов
БАГАНИНА
Антонина Валерьевна

- заведующий кафедрой общего и профессионального
образования КГАУ ДПО «Камчатский институт развития
образования», заместитель председателя

НИКОЛАЕНКО
Елена Николаевна

- старший преподаватель кафедры общего и профессионального
образования КГАУ ДПО «Камчатский институт развития
образования», секретарь

ДЗЮБА
Анна Никитична

- учитель биологии МБОУ «Елизовская средняя школа № 9»
Елизовский муниципальный район

КРИВОБОК
Любовь Александровна

- учитель биологии и химии МБОУ «Средняя школа №9»
Петропавловск-Камчатского городского округа

ВЛАСЮК
Елена Васильевна

- учитель биологии и экологии МАОУ «Средней школы №
42» Петропавловск-Камчатского городского округа

ТАРХОВА
Елена Викторовна

- ведущий редактор информационно-издательского отдела
КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»

ЖМУРОВА
Ольга Владимировна

ведущий
специалист
по
связям
со
информационно-издательского
отдела
КГАУ
«Камчатский институт развития образования»

СМИ
ДПО

Приложение
к положению о краевом
конкурсе экологических
проектов для педагогов
образовательных организаций
Камчатского края
В оргкомитет
краевого конкурса
экологических проектов
для педагогов образовательных
организаций Камчатского края
Заявка
Ф. И. О. конкурсанта (полностью)
Год, месяц, день рождения
Место работы (наименование
учреждения в соответствии с
уставом, Ф. И. О. руководителя
учреждения)
Должность конкурсанта
Педагогический стаж работы
Телефон (дом, раб, сотовый)
Адрес электронной почты e-mail
(конкурсанта)
Почтовый адрес
(индекс, район, город, поселок,
улица, номер дома
Дата заполнения
Контактная информация
Информацию о Конкурсе можно получить по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Набережная 26, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 2 этаж, кабинет 203, у старшего
преподавателя кафедры общего и профессионального образования Николаенко Елены
Николаевны или по адресу электронной почты e-mail: kamniki4@mail.ru, телефон +7 (4152)
42-03-42.

