АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

1 %, € 1-

№

2014г.

j

г. Барнаул

О проведении краевого заочного конкурса
методических материалов по эколого
биологическому образованию детей, обу
чающихся в системе дополнительного
образования, посвященного Г оду культуры

Согласно плану работы КГБОУ ДОД «Алтайский краевой детский эко
логический центр» в целях совершенствования методической работы, направ
ленной на обеспечение качества эколого-биологического образования детей и
молодежи, а также формирование экологической культуры обучающихся
приказываю:
1. Провести в период с 01 октября по 10 декабря 2014 года заочный
конкурс методических материалов по эколого-биологическому образованию
детей, обучающихся в системе дополнительного образования, посвященный
Г оду культуры.
2. Возложить ответственность за организацию и научно-методическое
руководство проведением конкурса на КГБОУ ДОД «Алтайский краевой
детский экологический центр» (директор Марискин И.Н.).
3. Утвердить Положение Конкурса.
4. Контроль исполнения приказа возложить на Плешкову О.А., началь
ника отдела воспитания и дополнительного образования.

Заместитель начальника
Главного управления

1атлук Наталья Владимировна, (3852) 635602

М.В. Дюбенкова

УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления образова
ния и молодежной политики Алтайского
края
о т 2 0 1 4 г .

Положение
о краевом заочном конкурсе методических материалов по эколого
биологическому образованию детей, обучающихся в системе
дополнительного образования, посвященном Г оду культуры
1. Общие положения
1.1. Краевой заочный конкурс методических материалов по эколого
биологическому образованию детей, обучающихся в системе дополнительно
го образования, посвященный Году культуры (далее: Конкурс) проводится с
целью совершенствования методической работы образовательных организа
ций Алтайского края, направленного на обеспечение качества эколого
биологического образования детей и молодежи, а также формирование эко
логической культуры обучающихся.
Задачи Конкурса:
- обновление содержания дополнительного экологического образова
ния детей и молодежи Алтайского края;
- выявление и распространение лучших практик, инновационных про
грамм, проектов, методического обеспечения по экологическому воспитанию
детей и молодежи;
- формирование регионального банка методических материалов по эко
логическому образованию детей и молодежи;
- повышение профессионального мастерства педагогов дополнительно
го образования, поддержка педагогического творчества по совершенствова
нию учебно-воспитательной работы в образовательных организациях.
1.2. Организует конкурс Главное управление образования и молодеж
ной политики Алтайского края, КГБОУ ДО «Алтайский краевой детский
экологический центр», при поддержке Главного управления природных ре
сурсов и экологии Алтайского края.
1.3. Организацией-оператором Конкурса является КГБОУ ДОД «Ал
тайский краевой детский экологический центр» (директор Марискин И.Н.).
1.4. Руководство проведением Конкурса осуществляет Организацион
ный комитет (далее: Оргкомитет - приложение 1).
2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1.
Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 31 октября 2014
года (по почтовому штемпелю) направить в адрес АКДЭЦ (656045,
г. Барнаул, ул. Парковая, д. 7) следующие документы:

- заявку-анкету участника по установленной настоящим Положением
форме (приложение 2);
- копию квитанции об оплате оргвзноса в размере 250 рублей через
банк. Образец квитанции в приложении 3;
- текст работы в печатном виде, не более 5 страниц, шрифт Times New
Roman, кегль - 1 4 , межстрочный интервал - 1, листы сброшюрованы и про
нумерованы. К основному тексту могут быть представлены приложения
(презентации, пособия, хрестоматии и другое). Все материалы дублируются
в электронном виде на CD/DVD-носителях (или направляются по e-mail:
snegaw@rambler.ru). Оформить по образцу (приложение 4).
2.2. На Конкурс принимаются методические материалы эколого
биологической направленности по номинациям:
«Инновация в экологическом образовании» (описание инновационного
опыта педагога: мультимедиапроекты, интерактивные формы работы, во
лонтерство, социально-значимое проектирование и другое).
«Методическое обеспечение экологического образования» (учебно
методические пособия, информационно-методические материалы для детей,
хрестоматии;
методические
разработки
по
организации
учебно
исследовательской и проектной деятельности; здоровьесберегающие техно
логии; игровые методики; сценарии массовых мероприятий, классных часов,
природоохранных акций и другое).
«Организация дополнительного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья по эколого-биологическому направлению» (обще
развивающие программы дополнительного образования, проекты, дидакти
ческие материалы, направленные на социализацию детей с ограниченными
возможностями здоровья).
«Методическое обеспечение прикладной деятельности эколого
биологического образования» (новые приемы, методики, технологии работы с
природным материалом; организация деятельности в живом уголке, музее
природы, на учебно-опытном участке и другое).
2.3. Конкурсные материалы могут иметь одного или нескольких авто
ров. От одного автора или авторского коллектива на Конкурс принимается не
более одной работы.
2.4. Методические разработки (текстовые материалы и электронные
носители) не возвращаются, не рецензируются; будут использованы для рас
пространения опыта работы авторов.
2.5. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от рассмотрения
материалы, оформленные с нарушением требований данного Положения.
2.6. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что
они являются авторами и не нарушают авторских прав.
2.7. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора на публикацию
при условии сохранения авторских прав.
2.8. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте АКДЭЦ
(http://akdec.ru) 20 декабря 2014г.

3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются руководители, методисты, педа
гоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, учителя, педаго
гические работники, организующие эколого-биологическое образование де
тей и молодежи в образовательных организациях Алтайского края всех типов
и видов.
4. Основные критерии оценок
Конкурсный материал оценивается по следующим критериям:
- новизна, наличие инновационного подхода, оригинальность материала,
актуальность темы;
- использование регионального компонента;
- научная и фактическая достоверность материала;
- логичность структуры материала, доходчивость изложения, стилисти
ческое единство разработки;
- качество оформления, соответствие требованиям Положения;
- возможность практического использования материала.
5. Финансирование Конкурса
5.1. Финансовые расходы в период подготовки и проведения Конкурса
производятся в соответствии со сметой расходов.
5.2. Расходы по проведению Конкурса несут:
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края через субсидию государственного задания на выполнение государствен
ных работ по повышению профессионального мастерства работников учреж
дений образования;
Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края
(за счет средств Гранта Губернатора Алтайского края в сфере экологического
воспитания, образования и просвещения, согласно ведомственной целевой
программе «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края на
2013-2015 годы);
КГБОУ ДОД «Алтайский краевой детский экологический центр»;
Спонсоры;
Участники Конкурса (оргвзнос в размере 250 руб. с человека).
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
5.1. Все участники конкурса получают Сертификат участника.
5.2. В каждой номинации определяются победитель и призеры. Органи
заторы Конкурса оставляют за собой право варьировать число призовых
мест.
5.3. Победители и призеры каждой из номинаций Конкурса награжда
ются Дипломами Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края.
5.4. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно поощрять
участников, отличившихся в Конкурсе.

5.6. Лучшие материалы будут оформлены в сборник, который получат
все участники Конкурса.
5.7. Лучшие работы могут быть рекомендованы для участия во Всерос
сийских конкурсах методических материалов.
Телефоны для справок: (385-2) 68-51-53 - Землянова Ольга Владими
ровна; (385-2) 68-48-91 -К ауль Наталья Витальевна.

Приложение 1
Состав Организационного комитета
Председатель Плешкова О.А., начальник отдела воспитания и дополнитель
ного образования Главного управления образования и моло
дежной политики Алтайского края
Заместители Марискин И.Н., директор КГБОУ ДОД «Алтайский краевой
председателя детский экологический центр»
Скачко Е.Ю., специалист отдела особо охраняемых природ
ных территорий Главного управления природных ресурсов и
экологии Алтайского края
к
Батлук Н.В., старший инспектор отдела воспитания и допол
нительного образования Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края
Землянова О.В., заведующий методическим отделом КГБОУ
Члены
ДОД «Алтайский краевой детский экологический центр»
Сотова М,В., заведующий отделом организационной работы
КГБОУ ДОД «Алтайский краевой детский экологический
центр»
Кауль Н.В., методист КГБОУ ДОД «Алтайский краевой дет
ский экологический центр»

Приложение 2
Анкета-заявка
участника краевого заочного конкурса
методических материалов по эколого-биологическому образованию детей

1. Полное название образовательного учреждения (по Уставу)____________________

2. Полный адрес учреждения, телефон

3. Фамилия, имя и отчество автора (полностью)

4. Занимаемая должность

5. Номер телефона автора раб.________________________________________________
сот.__________________________________________________
e-mail_________________________________________ _
6. Вид методической продукции (программа, сценарий, технология преподавания, дидак
тический материал и др.)_____________________________________________ _
7. Название конкурсного материала (должно соответствовать названию работы, указанно
му на титульном листе)________________________________________________________ _

8. Номинация
Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в
данной заявке:
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть соверше
ние, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накоп
ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, бло
кирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказан
ных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законода
тельством.
Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
«

»

2014 г.

___ ( ________________ )
Подпись с расшифровкой

Приложение 3
Образец квитанции для оплаты организационного взноса
краевого конкурса методических материалов
Извещение

УФК по Алтайскому краю (краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного
КПП 222501001
образования детей «Алтайский краевой детский экологический центр»
ИНН 2225053069
л\с 20176U93040
код ОКТМО 01701000
d/ c

40601810701731000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому кр. г. Барнаул

ВИК 040173001
Конкурс методических материалов
(наименование платежа)

00000000000000000180
(код бю дж етной классификации)

Плательщик (Ф. И. О.)

Кассир

Адрес плательщика
Сумма 250 руб. 00 коп.
Плательщик (подпись)

Дата

2014

г.

УФК по Алтайскому краю (краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного
КПП 222501001
образования детей «Алтайский краевой детский экологический центр»
ИНН 2225053069
л\с 20176U93040
кол ОКТМО 01701000
р/с 40601810701731000001 в Г Р Ш ГУ Банка России по Алтайскому кр. г.Барнаул
БИК 040173001
Конкурс методических материалов

00000000000000000180

(наименование платежа)

(код бю дж етной классификации)

Плательщик (Ф. И. О.)

Квитанция
Кассир

Адрес плательщика
Сумма 250 руб. 00 коп.
Плательщик (подпись)

Дата

2014

г.

Примечание; при отате организационного взноса строго придержи
вайтесь образца квитанции (заполнение всех реквизитов обязательно).

Приложение 4
Требования
к оформлению методических материалов
Оформление работы должно соответствовать следующим требованиям:
текст представляется на русском языке на листах формата А4, текстовый ре
дактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал одинар
ный; иллюстрации в формате .jpg; презентации в формате .pptx.
Методические материалы должны включать: основной текст, список
использованной и рекомендуемой литературы, приложения.
Основной текст методических рекомендаций и разработок не имеет
особо регламентированной структуры и может излагаться в произвольной
форме. Рекомендуется придерживаться следующей схемы:
- на основании опыта работы описать, какая деятельность рекомендует
ся по исследуемому вопросу;
- дать советы по решению организационных вопросов, материальнотехническому, финансовому и кадровому обеспечению предлагаемых видов
деятельности;
- вычленить наиболее трудные вопросы;
- предостеречь от типичных ошибок.
Список рекомендуемой и использованной литературы составляется
в соответствии с правилами оформления литературных источников и вклю
чает в себя все используемые в работе источники - ГОСТ 7.1-2003.
Список электронных ресурсов включает перечень электронных ис
точников (Интернет-адреса, видео- и аудио диски, электронные энциклопе
дии и др.) - ГОСТ 7.82-2001.
Приложения могут включать материалы, необходимые для организа
ции рекомендуемого вида деятельности с использованием данных методиче
ских рекомендаций и разработок, но не вошедшие в основной текст (планы
проведения массовых мероприятий, открытых занятий объединений обу
чающихся, примерные вопросы к играм, викторинам, схем, диаграммы, фо
тографии, мультимедиа-презентации и т.д.).

