
 



Положение 

о межрегиональном конкурсе методических материалов  

«Экологическое образование во внеурочной деятельности  

в условиях реализации ФГОС»  
 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о межрегиональном конкурсе методических 

материалов «Экологическое образование во внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» (далее Конкурс) определяет порядок его организации, 

проведения, организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

Конкурсе, определения победителей и призёров. 

1.2 Конкурс проводится в соответствии с планом работы Департамента 

общего образования Томской области на 2017 год, государственным заданием 

ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» на 2017 год, Межведомственным планом 

основных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения 

на 2017 год и в рамках реализации «Стратегии развития непрерывного 

экологического образования и просвещения населения Томской области на 2011-

2020 г.г.». 

1.3 Учредителями Конкурса являются Департамент общего образования 

Томской области и Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области. 

Организаторами являются ОГБУ ДПО «Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» и ОГБУ 

«Облкомприрода». 

1.4 Департамент общего образования Томской области и Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области формируют 

организационный комитет и жюри конкурса.  

1.5 Права сторон. Авторские права на созданные в рамках конкурса 

методические материалы и программы сохраняются за их авторами. Организаторы 

конкурса оставляют за собой право использования конкурсных материалов 

целиком или частично в своих образовательных целях. Работы назад не 

возвращаются. 

II. Цель и задачи Конкурса 

Цель: развитие методической базы региональной системы экологического 

образования в соответствии с основными направлениями стратегии непрерывного 

экологического образования населения Томской области. 

Задачи: 

- создание фонда учебно-дидактических материалов; 

- совершенствование преподавания и воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, организациях дошкольного и 

дополнительного образования детей, начального, среднего профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС; 

- выявление талантливых педагогов и лучших педагогических инициатив, их 

поддержка и стимулирование, распространение положительного опыта. 

 

III. Участники Конкурса  



В Конкурсе могут принять участие педагоги образовательных организаций 

(школ, лицеев, гимназий), а также учреждений дошкольного, начального и 

среднего профессионального образования, педагоги дополнительного образования 

детей. 

1V. Сроки и место проведения 

Сроки проведения Конкурса: с 28 августа 2017 г. по 24 ноября 2017 г. 

Конкурс проводится в три этапа: 

1. С 28 августа по 31 октября 2017 г. – прием заявок и материалов (образец 

заявки прилагается). 

2. С 1 ноября по 17 ноября 2017 г. – экспертиза материалов. 

3. С 20 ноября по 24 ноября 2017 г. – подведение итогов. 

Вручение документов (сертификатов, дипломов) после 1 декабря 2017 года в 

ТОИПКРО. 

V. Содержание и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме. 

1. Работа конкурса организуется по следующим номинациям: 

- рабочие программы по внеурочной деятельности; 

- образовательные экологические проекты; 

- дидактические материалы экологической направленности; 

- разработки внеклассных мероприятий экологической направленности. 

2. Требования к материалам: работы представляются в электронном виде на 

адрес электронной почты: mmv343@yandex.ru - Минчинской Марине 

Владимировне (8 (3822) 90 20 65, 8 923 406 40 45) в формате Microsoft Office Word, 

Microsoft Office PowerPoint или в каб. 342 (ТОИПКРО, ул. Пирогова,10).  

 

VI. Организация Конкурса 

Организацией Конкурса занимается оргкомитет, состав которого 

утверждается распоряжением Департамента общего образования Томской области 

и Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 

области.  

6.1 Организационный комитет: 

- информирует о сроках, порядке проведения и результатах Конкурса; 

- проводит прием и регистрацию конкурсных материалов, организует 

экспертизу; 

- утверждает экспертную карту с критериями оценки; 

- подводит итоги Конкурса и проводит награждение победителей Конкурса. 

6.2 Жюри Конкурса:  

- разрабатывает экспертную карту для оценки работ; 

- проводит экспертизу представленных конкурсных материалов и оценку 

конкурсных заданий в соответствии с экспертной картой; 

- представляет оргкомитету итоговый протокол. 

 

VII. Критерии оценивания конкурсных материалов 

Критерии оценивания работ: 

- оригинальность оформления; 

- грамотное экологическое содержание; 

- использование современных технологий, методов; 

- практическая значимость; 
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- наличие презентаций, видео, приложений; 

- региональная специфика; 

- креативность; 

- ссылки на литературные и интернет-источники. 

Ход мероприятия освещается на сайте ТОИПКРО (https://toipkro.ru/) и ОГБУ 

«Облкомприрода» (http://ogbu.green.tsu.ru/). 

 

VIII. Порядок выдачи документов и награждение 

Все участники конкурса получают сертификат участия. Победители и 

призёры награждаются дипломами. Общее количество победителей и призеров не 

должно превышать 40 % от общего числа участников. Итоги подводятся отдельно 

по номинациям. Результаты Конкурса размещаются на сайте ТОИПКРО и ОГБУ 

«Облкомприрода».  

IX. Финансирование Конкурса 

Финансовые расходы на организационное, информационное и методическое 

сопровождение Конкурса осуществляется за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» и за счет источников, не 

противоречащих действующему законодательству. 
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