УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
08.04.2015

г. Мичуринск

№ 177

Об организации и проведении
муниципального заочного конкурса
« Формирование экологической культуры
школьников в условиях реализации ФГОС»
В соответствии с планом работы городского методического объединения
учителей географии, в целях формирования экологической культуры школьников,
активизации исследовательского, творческого, профессионального потенциала
педагогов, поддержки и распространения инновационного опыта в условиях
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Учебнометодический и информационный центр» (Н.В. Кудрявкина) в период с 11.04
- 25.04. 2016 года провести муниципальный заочный конкурс «Формирование
экологической культуры школьников в условиях реализации ФГОС».
2. Утвердить положение о конкурсе. (Приложение 1).
3. Утвердить оргкомитет конкурса. (Приложение 2).
4. Утвердить жюри конкурса. (Приложение 3).
5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие педагогов в
конкурсе.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления народного образования С.Г.Миронову.

Начальник управления

С.В.Солопова

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
народного образования
от 08.04.2016г. № 177
Положение
муниципального заочного конкурса «Формирование экологической
культуры школьников в условиях реализации ФГОС».
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения
муниципального заочного конкурса «Формирование экологической культуры
школьников в условиях реализации ФГОС» (далее - Конкурс), условия участия в
нем, требования к работам.
1.2. Организаторами Конкурса является управление народного образования
администрации города Мичуринска и МБОУ «Учебно-методический и
информационный центр».
1.3. Конкурс проводится с целью стимулирования научно-исследовательской
деятельности педагогов и повышения качества экологического образования
детей в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов.
1.4.
К
участию в
Конкурсе
приглашаются
учителя
географии
общеобразовательных организаций, педагоги учреждений дополнительного
образования детей.
1.5.Конкурс имеет 3 номинации: а) урок, занятие; б) внеклассное мероприятие;
в) научно-исследовательская работа.
1.6. Конкурс проводится с 11 апреля по 26 апреля 2016 года в три этапа:
I этап – подготовительный. С 11.04 – 18.04.2016г. – подача заявок на участие в
конкурсе. Заявки подаются на электронный адрес МБОУ УМиИЦ - umic@list.ru
с пометкой (Экология. Конкурс). В заявке указывается Ф.И.О., образовательная
организация, должность, категория, номинация, электронный адрес (e-mail)
автора конкурсной работы, контактный телефон.
II этап – заочный. С 18.04 – 25.04 – представление конкурсных работ ( в
бумажном и электронном виде) по номинациям. В бумажном виде работы
принимаются по адресу: ул. Федеративная, 48, МБОУ «УМиИЦ» ( методист
Н.В.Маркова).
III этап – оценочный. По итогам II этапа Конкурса жюри определяет
победителей Конкурса. Итоги Конкурса подводятся 26 апреля 2016 года.
2. Критерии оценки материалов заочного этапа Конкурса.
2.1.К Конкурсу допускаются оригинальные авторские разработки педагогов на
экологическую тему.
2.2.В каждой номинации может участвовать не более двух разработок одного
автора.
2.3. Каждый автор имеет право на участие во всех конкурсных номинациях.

2.4. К разработкам должен быть приложен иллюстративный материал.
2.5. Показатели отбора лучших работ:
-актуальность и новизна;
- соотнесение с целями и задачами Конкурса;
-творческий подход;
-использование современных образовательных, в том числе информационных
технологий;
-соотнесенность с концептуальными основами и содержанием УМК общей
школы, в рамках которой выполнена конкурсная работа.
-обоснованная точка зрения на решение проблемы;
-практическая значимость предоставленного материала;
-логичность и последовательность изложения;
-культура оформления.
3. Требования к оформлению конкурсных работ .
3.1. Порядок оформления:
Текст работы представляется в Оргкомитет Конкурса по электронной почте и на
бумажном носителе. Формат документа Word для Windows. Объем до 2 тыс.
слов, шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал одинарный, поля 2 см с каждой стороны.
3.2. Титульный лист включает:
 Название работы
 Номинация
 Ф.И.О. автора (авторов), должность.
 Название образовательного учреждения.
3.3.Необходима аннотация представленного материала (или пояснительная
записка).
3.4. В работе должен быть изложен фактический материал, результаты
собственной педагогической деятельности.
3.5.Опубликован список используемой литературы.
3.6. Ответственность за корректность и достоверность публикуемых данных, за
соблюдение ФЗ «Об авторском праве и смежных правах» несут авторы.
3.8. Оргкомитет имеет право редактировать материалы (вносить стилистическую
правку без изменения содержания работы).
3.9. Итоги конкурса будут размещены на сайте управления народного
образования администрации г. Мичуринска.
3.10.Работы участников Конкурса будут опубликованы в сборнике.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
народного образования
от 08.04.2016г. №177

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Муниципального заочного конкурса «Формирование
культуры школьников в условиях реализации ФГОС»

экологической

1.Солопова Светлана Васильевна, начальник управления народного
образования администрации города Мичуринска – председатель Оргкомитета.
2.Миронова Светлана Геннадьевна, заместитель начальника управления
народного образования администрации города Мичуринска.
3.Кудрявкина Наталья Владимировна, директор МБОУ «Учебнометодический и информационный центр».
4.Маркова Наталья Викторовна, методист МБОУ «Учебно-методический и
информационный центр».

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
народного образования
от 08.04.2016г. №177

СОСТАВ ЖЮРИ
Муниципального заочного конкурса «Формирование
культуры школьников в условиях реализации ФГОС».

экологической

1. Муслова Ольга Николаевна – учитель географии высшей категории МБОУ
СОШ №18 «имени Э.Д.Потапова», почетный работник образования,
руководитель ГПОУ географии .
2. Антипова Елена Васильевна – учитель географии высшей категории МБОУ
СОШ №2.
3. Конобеева Галина Николаевна, учитель географии высшей категории
МБОУСОШ №7
4. Родюкова Светлана Владимировна, заведующий отделом МБОУ ДОД
«Станция юных туристов».
5. Оробинская Марина Николаевна, методист МБОУ ДОД «Станция юных
натуралистов».

