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для обучающихся на курсах повышения квалификации и для учителей биологии,
химии, экологии всех типов образовательных организаций

1. Общие положения

1.1. Конкурс «Экологический урок» (далее – Конкурс) проводится для учителей
биологии, химии и экологии образовательных организаций. Конкурс направлен на
выявление наилучших форм и методов проведения экологических уроков с целью
экологического просвещения, развития творческой, познавательной и
научно-исследовательской деятельности обучающихся в области экологической
безопасности, ресурсосбережения, охраны окружающей среды и устойчивого развития,
формирования культуры экологически целесообразного, здорового образа жизни в
гармонии с окружающей средой, формирования сознания социально и экологически
ответственного гражданина с самого юного возраста. Предметом конкурса являются
мероприятия экологической направленности, организованные в образовательных
организациях в период с 7 сентября по 27 февраля 2016 года.

1.2. Проведение Конкурса направлено на реализацию задач развития системы
образования, сформулированных в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных
образовательных стандартах основного и среднего (полного) общего образования,
Основах государственной политики в области экологического развития России до 2030
года.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса.
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1.4. Конкурс проводится в рамках курсов повышения квалификации на итоговой сессии
23 марта 2016 года
.

2. Цели проведения Конкурса

Цели проведения Конкурса: консолидация, выявление лучших практических методик
проведения экологических уроков в образовательных организациях, новых подходов,
креативных идей и концепций в экологическом образовании подрастающего поколения
для дальнейшего их распространения и внедрения в систему образования.

3. Задачи Конкурса

Среди ключевых задач Конкурса:
- · повышение экологической культуры среди детей и молодежи образовательных
организаций Коми-Пермяцкого округа;
- · активизация инициатив структур, организаций системы образования
Коми-Пермяцкого округа в области охраны окружающей среды, экологического
просвещения и воспитания подрастающего поколения;
- · содействие созданию платформы для воспитания
экологически-ориентированного общества;
- · содействие улучшению экологической обстановки в городе и населенных пунктах
посредством проведения экологических мероприятий с участием обучающихся;
- · содействие внедрению, популяризации и продвижению реальных практик
проведения экологических уроков и других просветительских и практических
мероприятий экологической направленности;
- · повышение творческой активности детей и молодёжи в области познавательной,
проектной, исследовательской, практической деятельности для улучшения
экологического качества жизни, повышения уровня экологической культуры;
- · стимулирование социальной активности детей и молодёжи в области повышения
эффективности использования природных, энергетических и других ресурсов своего
района и округа в целом;
- · привлечение внимания обучающихся к Основам государственной политики в
области экологического развития России до 2030 года как будущих участников создания
новой экологически безопасной экономики, к современным экологическим проблемам
своего района и округа в целом, инновационному опыту и перспективам их решения;
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- · выявление лучшего формата проведения экологических уроков.

4. Организатор Конкурса

4.1. Организатором Конкурса является Петрова Маргарита Ивановна, старший методист
кафедры педагогики КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации
работников образования».

5. Требования конкурса «Лучший экологический урок»

5.1. Конкурсные материалы, оформленные согласно требованиям регламента,
предоставляются в электронном виде в период с 17 января по 27 февраля 2016 года
включительно.

5.2. К участию в Конкурсе не принимаются и не рассматриваются работы, не
соответствующие требованиям регламента, не соответствующие тематике, не
затрагивающие экологические темы и не являющиеся итогом самостоятельной
разработки.

6. Регламент Конкурса «Лучший экологический урок»

Требования к содержанию конкурсных работ. Работы участников Конкурса «Лучший
экологический урок» должны содержать текстовую информацию с описанием
концепции проведения экологических уроков, в том числе: название и (или) тему
экологического урока; место проведения экологического урока; план проведения
экологического урока; возраст аудитории, на которую рассчитан экологический урок;
количество участников экологического урока, хронометраж проведения урока;
фотографии, сделанные во время проведения экологического урока; сведения об
используемом в рамках проведения экологического урока инвентаре и др. сведения,
характеризующие формат, концепцию проведения и содержание экологического урока;
а также сведения об авторе работы (ФИО, место работы, должность, населенный пункт,
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контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес). К участию в конкурсной
программе допускаются только те работы, которые прошли апробацию в
образовательных учреждениях.

Требования к оформлению работ. К участию в конкурсе допускаются работы,
выполненные в программах Power Point или Word. Объем каждой конкурсной работы не
должен превышать 10 слайдов и 5листов.

Участники Конкурса. В Конкурсе могут принять участие авторы индивидуальных и
групповых работ. Форма участия очная. Участие в конкурсе бесплатное.

К участию в конкурсе допускаются:
- · педагоги образовательных организаций;

Критерии отбора победителей. При подведении итогов и выборе лучших работ будут
учитываться: содержание, доступность и актуальность материалов экологического
урока; наличие самостоятельных наработок, креативных идей, концепций и форм
подачи информации в рамках экологического урока; степень адаптации экологического
урока к применению в рамках образовательной программы; качество оформления работ.

Прием конкурсных работ. Работы на конкурс «Лучший экологический урок» просьба
направлять на электронную почту petrova-margo2@mail.ru Справки по телефону:
8(34260)4-56-36. Контактное лицо: Петрова Маргарита Ивановна.

Сроки приема работ участников. Работы на конкурс принимаются с 17 января по 27
февраля 2016 года включительно. Работы, полученные после 27 февраля,
рассматриваться не будут.

Призы конкурса. Для победителей номинации Конкурса «Лучший экологический урок»
будут подготовлены дипломы, благодарственные письма и сертификаты. Участники
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конкурса, направившие свои работы в соответствии с требованием регламента, но не
попавшие в число победителей, будут отмечены сертификатами за участие.

Награждение пройдет на итоговой сессии в рамках курсов повышения квалификации
учителей биологии
и химии 23 марта 2016 года.

6. Жюри Конкурса

6.1. Организатор Конкурса формирует жюри из представителей образовательных,
общественных и экологических организаций.

6.2. Жюри конкурса гарантирует максимальную объективность при определении
победителей.

Приложение 1

Форма заявки для участия

Ф.И.О. участника

Должность участника
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Название образовательной организации

Тема экологического урока, класс

Контактный телефон, электронный адрес
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