эмоционально-положительного, бережного отношения к объектам
окружающей природы;
организация практической деятельности студентов по улучшению
экологической ситуации в регионе;
повышение профессионального мастерства педагогов, развитие их
творческой инициативы через реализацию современных форм
организации
образовательного
процесса,
внедрения
педагогических и информационных технологий в соответствии с
требованиями ФГОС среднего профессионального образования;
реализация творческого потенциала педагогов профессиональных
образовательных организаций
путём стимулирования их
социально-педагогического партнёрства и обмена инновационным
опытом в области экологического воспитания и образования.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются преподаватели учебных
дисциплин и профессиональных модулей экологической направленности.
3.2. Для участия в конкурсе предлагается представить не более одной
методической разработки от преподавателя.
3.3. Для участия в конкурсе желающие должны оформить заявку
(Приложение 1) и прислать конкурсные материалы по адресу:
ngrk@rostobr.ru (c указанием темы «На конкурс методических разработок).
3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация «Мероприятие по экологическому воспитанию и
образованию обучающихся» - описание организации и проведения
внеурочного занятия экологической направленности;
Номинация «Проектная деятельность обучающихся по экологии и
ресурсосбережению» обобщение
педагогического
опыта
организации проектной или учебной исследовательской
деятельности обучающихся экологической направленности;
Номинация «Современный экологический урок» - разработка
сценария проведения урока в соответствии с требованиями ФГОС
СПО с целью трансляции педагогического опыта.
3.5. Критерии оценки работ:
соответствие содержания работы заявленной теме;
систематизация, четкость и простота изложения материала;
использование инновационных и креативных технологий в
обучении и воспитании;
уровень подачи и представления информации, наглядность и
оригинальность подачи материала в конкурсной работе;
соблюдение требований по оформлению текстовых документов.
4. Требования к оформлению методических разработок и порядок их
представления

4.1. Методическая разработка должна включать:
титульный лист (должен содержать полное название учреждения;
тему разработки; номинацию; Ф. И.О., должность автора);
пояснительную записку (должна содержать обоснование данной
методической продукции, её значимость для экологического
образования и воспитания студентов; определение цели и задач
методической продукции);
план и сценарий учебного занятия (мероприятия);
выводы;
приложения;
список использованных источников.
4.2. Текст работы представляется на русском языке на листах формата
А4.
4.3. Работы принимаются в электронном виде, в формате PDF (для
просмотра документа без потери форматирования).
4.4. Оформление работы должно соответствовать требованиям к
оформлению текстовых документов.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Работы оцениваются жюри в составе:
Устименко
Т.В.,
методист
ГБПОУ
РО
«Новочеркасский
геологоразведочный колледж»;
Рущенко Н.А., методист МБОУ ДО «Эколого-биологический центр»;
Полякова Е.Ю., преподаватель ГБПОУ РО «Новочеркасский
машиностроительный колледж».
5.2. По результатам конкурса методических разработок определяются
победители в каждой номинации. Победители награждаются грамотами,
участники - сертификатами.
5.3. Результаты Конкурса будут размещены на сайте ГБПОУ РО
«Новочеркасский геологоразведочный колледж».
6. Время и место проведения
6.1. Конкурс является заочным.
6.2. Место проведения конкурса: ГБПОУ РО «Новочеркасский
геологоразведочный колледж».
6.3. Адрес: Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул.Троицкая д.51.
6.4.
Контактный
телефон:
8-928-909-91-30,
председатель
территориального методического объединения преподавателей экологии,
биологии и географии Акимова Наталья Владимировна.
6.5. Сроки проведения конкурса:
19.11.2018 - 21.11.2018 г. подача заявок (см. Приложение 1);
22.11.2018 -28.11.2018 г. сдача конкурсных материалов;
29.11.2018 г. - оценка конкурсных материалов;
30.11.2018 г. - подведение итогов конкурса, награждение победителей.

Приложение 1
Заявка на участие
в территориальном конкурсе методических разработок преподавателей
по экологическому образованию и воспитанию студентов
Полное
Ф.И.О.
Название
наименование участника номинации
ОУ по уставу

Тема методической
разработки

Должность
участника

Тел.
участника,
e-mail.ru

