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Положение о региональном конкурсе
методических разработок уроков экологической направленности
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения
регионального конкурса для учителей географии (далее - Конкурс),
устанавливает требования к участникам и представляемым на Конкурс
материалам, процедуру и критерии их оценивания, порядок определения
победителей и их награждение и действует до завершения всех конкурсных
мероприятий.
1.2.

Организатором

Конкурса

выступает

региональное

сетевое

сообщество «Ассоциация учителей географии Воронежской области» при
поддержке

ГБУ

ДПО

ВО

«Центр

непрерывного

повышения

профессионального мастерства педагогических работников».
1.3.

Информация о Конкурсе размещается на странице официального

сайта ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства

педагогических

официальной

странице

работников»
в

http://vcpm.ru/,

социальной

а

сети

также

на

Вконтакте

https://vk.com/club203214692.
2. Цели и задачи конкурса
2.1.
мастерства

Конкурс проводится в целях повышения профессионального
учителя

географии,

выявления

талантливых,

творчески

работающих педагогов, поиска эффективных форм и способов организации
проведения урока, создания условий по совершенствованию образовательной
среды.
2.2. Задачи Конкурса:
- поиск педагогических идей инновационных практик по обновлению
содержания педагогических технологий в деятельности учителя географии;
- формирование профессиональных компетенций учителя географии;

- обмен передовым опытом работы в области преподавания географии.
3. Организационная структура Конкурса
3.1.

Для

организации

и

проведения

Конкурса

создается

организационный комитет, приказом ВЦПМ утверждается персональный
состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) и жюри.
3.2. Полномочия Оргкомитета:
- принимает решения по всем вопросам, касающимся организации и
проведения Конкурса;
- утверждает формы экспертных карт, составленных в соответствии с
критериями оценивания конкурсных материалов;
- обеспечивает информационную открытость всех процедур Конкурса;
- утверждает промежуточные и итоговые результаты Конкурса;
- публикует список участников Конкурса и итоговые результаты
Конкурса (список победителей и призеров Конкурса) на официальном сайте
ВЦПМ http://vcpm.ru/, а также на официальной странице в социальной сети
Вконтакте https://vk.com/club203214692.
3.3. В состав жюри входит Бюро Ассоциации учителей географии,
которые не принимают участие в конкурсе.
3.4. Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку материалов,
присланных на конкурс в электронном виде, заполняя экспертные листы.
3.5. Основные принципы организации Конкурса добровольность,
открытость, объективность, равенство возможностей всех участников.
4. Участники Конкурса
4.1. Принять

участие

в

Конкурсе

может

учитель

географии

Воронежской области.
4.2. Стаж учителя и возраст не ограничивается.
4.3. Количество разработок не регламентируется.
4.4. Принимая участие в Конкурсе, педагоги дают согласие на обработку
персональных данных.
5. Сроки и этапы проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится заочно с 26 апреля по 21 мая 2021г.
5.2. Участники Конкурса в срок с 26 апреля по 12 мая 2021г.
(включительно) подают материалы методических разработок на адрес
электронной почты urikov@mail.ru с пометкой «Конкурс, география».
5.3. С 13 мая по 20 мая 2021 года осуществляется содержательная
экспертиза конкурсных работ. Содержательная экспертиза включает работу
жюри (п.7 Положения).
5.4. Итоги конкурса будут подведены 21 мая 2021 года.
6. Требования к конкурсным материалам
6.1.

Количество работ от одного автора не ограничено.

6.2.

На Конкурс направляются работы, соответствующие тематике

Конкурса.
6.3.

Методическая разработка должна представлять один из уроков

географии экологической направленности или с элементами экологической
направленности.
6.4.

Методические разработки принимаются в программе Word.

Формат текста: шрифт Times New Rоmаn, полуторный интервал, цвет шрифта
должен быть черным, размер шрифта – 14 пт (кеглей).
6.5. На титульном листе должны быть данные учителя географии
(ФИО, район, образовательное учреждение).
7.

Критерии и процедура оценивания конкурсных материалов

№

Критерии

п/п

Максимальное
количество
баллов

1.

Соответствие программе

1

2.

Целеполагание

2

3.

Мотивация деятельности учащихся

3

4.

Оригинальность и творческий подход к отбору
содержания уроков

5

5.

Методическая проработка плана и хода урока в
плане выбора технологий, приёмов, методов и
средств обучения

5

6.

Практическая направленность

5

7

Использование наглядного материала

3

8

Соответствие итогов уроков поставленной цели

2

9

Культура оформления

2

Максимальное количество баллов – 28 баллов
8.

Подведение итогов конкурса

8.1. Победителями конкурса являются авторы лучших работ по решению
членов жюри.
8.2. Победители награждаются дипломами.
8.3. Информация о Конкурсе размещается на странице официального
сайта ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства

педагогических

работников»

http://vcpm.ru/,

а

также

в

официальной группе ВКонтакте «Ассоциация учителей географии ВРН»
https://vk.com/club203214692.

