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О проведении краевого конкурса
на лучшую методическую разработку
«Интегрированная образовательная деятельность»
Уважаемые коллеги!
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования» с 10 мая
по 25 июня 2017 года проводит краевой конкурс на лучшую методическую
разработку «Интегрированная образовательная деятельность» (положение о
конкурсе прилагается).
К участию в конкурсе приглашаются дошкольные образовательные
организации Ставропольского края.
Все участники, предоставившие свои материалы, получат сертификат
участника краевого конкурса.
Пакет документов необходимо направить в адрес организационного
комитета в электронном виде: skiro-do@yandex.ru с пометкой «Конкурс».
По организационным вопросам участия в конкурсе обращаться по тел.:
8(8652) 99-77-31 (507, 508).
Приложение: на 4 л., в 1 экз.

Ректор

Гриневич Ирина Марияновна

(88652) 997731 (508)

Е.В. Евмененко

Положение о конкурсе
на лучшую методическую разработку
«Интегрированная образовательная деятельность»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет порядок проведения краевого
конкурса методических разработок «Интегрированная образовательная
деятельность» (далее - Конкурс).
1.2.
Конкурс проводит государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой
институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки
работников образования» (СКИРО ПК и ПРО).
1.3. Организатором
конкурса
является
кафедра
дошкольного
образования СКИРО ПК и ПРО (далее - Организатор).
2.Цель и задачи конкурса.
2.1 Целью Конкурса является распространение опыта работы
педагогических работников дошкольных образовательных организаций (далее ДОО) в области организации непосредственно образовательной деятельности,
развитие творческого потенциала и повышение профессиональной
компетентности педагога.
2.2 .Задачи:
- выявление и распространение эффективного педагогического опыта в
области организации непосредственно образовательной деятельности;
поиск эффективных форм в организации непосредственно
образовательной деятельности;
- повышение профессионального мастерства педагогов, работающих в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования;
- развитие творческого потенциала и повышение профессиональной
компетентности педагогов.
2.3.Основными принципами Конкурса являются: педагогическая
целесообразность, открытость информации, творчество и оригинальность,
технологичность
и
эффективность,
мотивационная
направленность,
ответственность и результативность.
3. Участники Конкурса
3.1.Участниками
конкурса
являются
педагоги
дошкольных
образовательных организаций (воспитатели, музыкальные руководители,
учителя-логопеды и др.).
3.2.Конкурс проводится в заочной форме. Конкурсные материалы
проходят экспертную оценку.
3.3.На Конкурс представляются завершенные работы, отражающие
направления:
социально-коммуникативного развития детей;
познавательного развития детей;

речевого развития детей;
художественно-эстетического развития детей;
физического развития детей.
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие
материалы в электронной форме:
- заявку на участие в Конкурсе;
-методическую
разработку
«Интегрированная
образовательная
деятельность».
3.5. Все методические разработки должны представлять авторские
материалы, ранее не публиковавшиеся в российских педагогических изданиях в
том виде, в каком представлены для участия в Конкурсе.
3.6. Конкурсные материалы следует представить в электронном виде на
электронную почту: skiro-do@vandex.ru с пометкой «Конкурс методической
разработки по интегрированной образовательной деятельности».
При отправке материалов электронной почтой необходимо созвониться с
ответственным координатором за проведение конкурса.
4. Требования к оформлению конкурсных работ
4.1. Методическая разработка «Интегрированная образовательная
деятельность» должна отвечать следующим требованиям:
конкурсная работа выполняется в любой форме объемом не менее 5 и не
более 10 страниц. Материал должен быть четко структурирован, может
содержать приложения в виде текстовых документов, фотографий,
презентаций. Конкурсный материал обязательно должен содержать титульный
лист с данными автора:
Фамилия, Имя, Отчество участника (полностью);
место работы (образовательная организация, адрес организации),
занимаемая должность;
название работы (тема разработки/ занятия);
на какую возрастную группу рассчитана данная разработка занятия;
последняя страница - ссылки на использованные источники информации;
станицы конкурсных материалов должны быть пронумерованы.
Текст работы выполняется шрифтом TimesNewRoman, 14-й кегль,
интервал - полуторный; поля: левое - 3 см, нижнее, верхнее - 2 см, правое - 1,5
см; формат doc или docx.
4.2. Если конкурсная работа содержит иллюстративные материалы
(фотографии, рисунки, слайды и др.), необходимо предоставлять их отдельным
файлом в той последовательности, в которой они используются. Слайды
должны быть пронумерованы, и место их использования в методической
разработке должно быть обозначено соответствующим номером.
4.3. Конкурсная работа должна быть помещена в архив. Все материалы
помещаются в один архивный файл. Название файла - фамилия автора, пишется
русскими буквами.
4.4. При заполнении заявки необходимо избегать сокращений и точно
указывать все наименования.

4.5.Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные
нарушением требований к их оформлению, и сроков предоставления.
4.6. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются.

с

5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. Сроки проведения Конкурса: с 10 мая по 25 июня 2017 года.
5.2. Конкурс проводится в три этапа:
5.3.До 30 мая 2017 г. - подача заявки и предоставление конкурсных
работ.
5.4.С 30 мая по 25 июня 2017 г. - заочный тур - экспертиза работ.
5.5.25 июня 2017 г.- вручение дипломов победителям (1,11 и III место) и
сертификатов участникам Конкурса.
6. Критерии оценивания конкурсных работ
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- актуальность, возрастная адекватность (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития детей учет возрастных,
образовательных потребностей, интересов детей дошкольного возраста; умение
отбирать специфические для детей формы работы, виды деятельности,
содержание образования);
- использование техник, методик, ориентированных на продуктивную,
активную деятельность детей;
изложение материала,
присутствие подробного,
понятного
методического описания;
- глубина, проработанность используемых технологий;
- интеграция образовательных областей;
- ориентировка на достижение цели и задач;
- соответствие требованиям к структуре и содержанию конспекта;
- культура оформления конспекта, грамотность;
- авторские находки, способствующие развитию личности ребенка
дошкольного возраста в различных видах деятельности.
7. Экспертная группа
7.1. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная группа.
Состав экспертной группы определяется организатором.
7.2. По итогам экспертизы конкурсных материалов члены экспертной
группы заполняют оценочные ведомости.
8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
8.1.
Члены экспертной группы оценивают конкурсные материалы в
баллах в соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением.

8.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в
общем рейтинге, объявляются победителями.
8.3. Победители Конкурса получат дипломы. Все участники Конкурса,
получат сертификаты.
8.4. Объявление победителей и награждение участников Конкурса
проводится на церемонии закрытия Конкурса в июне месяце.
8.5. Результаты Конкурса будут объявлены не позднее 26 июня 2017 года
и размещены на сайте СКИРО ПК и ПРО http://staviropk.ru.
9. Авторские права
9.1.Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут
авторы работ.
9.2.
В методических разработках авторами могут быть использованы
материалы, заимствованные из других источников, но при обязательном
условии ссылки на них. В случае нарушения авторских прав (при
использовании фрагментов материалов других авторов без явных ссылок на
первоисточники, а также при наличии ссылок на фрагменты материалов других
авторов, но при отсутствии при этом собственного содержания) работы на
Конкурсе не рассматриваются.

Заявка
на участие в краевом конкурсе на лучшую методическую разработку
«Интегрированная образовательная деятельность»

1

(ФИО) авторов

работы
(название
2 Место
образовательной организации с
указанием территории)
3 Занимаемая должность
4 Тема разработки, возрастная
группа
5 E-mail
6 Контактный телефон

