
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

От  24.11.2016 г. № 354                                                                           р.п. Екатериновка 

 

О проведении муниципального конкурса 

методических разработок по внеурочной  

деятельности  «Формирование  

экологической культуры школьников» 

 

 

В соответствии с планом работы МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района» на 2016-2017 учебный год, с целью 

формирования экологической культуры через целенаправленную систему экологического 

образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МКУ «Методический центр учреждений  образования Екатериновского 

муниципального района» провести муниципальный конкурс методических разработок по 

внеурочной деятельности  «Формирование экологической культуры школьников» (далее – 

Конкурс) в период с   01.12.2016 г. по 20.03.2017 г. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение  о  Конкурсе  (Приложение №1); 

2.2. Состав оргкомитета (Приложение к приказу № 2); 

2.3. Состав экспертной комиссии  Конкурса (Приложение № 3). 

3. Руководителям образовательных организаций Екатериновского района обеспечить 

участие педагогических работников в Конкурсе. 

4. МКУ «Методический центр учреждений образования Екатериновского муниципального 

района»: 

4.1. Обеспечить оперативное руководство по подготовке и проведению  Конкурса.              

 4.2. Организовать работу экспертной комиссии по оценке творческих работ в период с 25 

марта 2017 г. по 1 апреля 2017 г. 

4.3. Обобщить и проанализировать результаты Конкурса в срок до 2 апреля  2016 г. 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на методиста МКУ «Методический 

центр учреждений образования Екатериновского муниципального района» Сазонову О.С. 

                                                   

 ПРИКАЗ 

 



                                                         

                                                                                        Приложение №1  

                                                                                                 к приказу управления  

                                                                                                                     образования администрации  

                                                                                                                       Екатериновского 

                                                                                                      муниципального района  

                                                                                                    от 24.11.2016г.     № 354 

 

Положение о муниципальном конкурсе 

методических разработок по внеурочной деятельности  

 «Формирование экологической культуры школьников» 

 

1. «Общие положения» 

          1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального конкурса методических разработок по внеурочной деятельности  

«Формирование экологической культуры школьников» (далее – Конкурс). 

1.2.  Организатор Конкурса – МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района». 

1.3. Учредитель Конкурса – Управление образования администрации 

Екатериновского муниципального района. 

          1.4. Цель конкурса: 

формирование экологической культуры через целенаправленную систему 

экологического образования. 

           1.5.  Задачи конкурса: 

           1.5.1.обеспечить развитие познавательного интереса к окружающей среде; 

           1.5.2.формирование  нравственного и эстетического отношения школьников к 

природной среде; 

           1.5.3.распространение лучшего педагогического опыта. 

 1.6. Для организации и проведения Конкурса создаются организационный комитет, 

экспертная комиссия, составы которых утверждаются приказом управления 

образования администрации Екатериновского муниципального района. 

           1.7. Информация об условиях конкурса, его ходе и итогах размещается на сайте 

управления образования администрации Екатериновского муниципального района 

(http://ekatron.edusite.ru).  

 1.8.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Занятие  кружка 

 Программа кружка 

 Внеклассное мероприятие  

 Проектная деятельность  

 Классный час 

 Экскурсия 

 Беседа  

 Другие формы внеурочной деятельности 

 Видеоролики, видеосюжеты проведённых мероприятий  

 

2. Организация Конкурса 

2.1. Оргкомитет Конкурса: 

2.1.2. Оргкомитет  осуществляет организацию Конкурса, определяет день и место 

его проведения. 

2.1.3. Принимает заявки на участие и конкурсные работы на бумажных и 

электронных носителях. 

2.1.4. Формирует экспертную комиссию. 

http://ekatron.edusite.ru/


2.1.5. Разрабатывает критерии оценки представленных материалов. 

 

2.2. Экспертная комиссия: 
2.2.1.  Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов, принятия решения 

о победителях, призерах и лауреатах Конкурса и их награждения, создается экспертная 

комиссия. Состав экспертной комиссии формируется из специалистов, имеющих опыт 

практической и научной работы в системе образования, владеющих навыками экспертизы 

конкурсных (творческих) состязаний. 

2.2.2.  В состав экспертной комиссии могут быть приглашены работники 

образовательных организаций, методисты, представители: органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

2.2.3.  При экспертизе конкурсных материалов обеспечивается: объективность оценки 

представленных материалов в строгом соответствии с критериями; конфиденциальность 

(в том числе и по отношению к членам экспертной комиссии, не задействованным в 

оценке конкретного участника). 

2.2.4.  Победители и призеры Конкурса определяются по рейтингу, выстроенному на 

основании экспертных оценок. 

3. Участники Конкурса 

      3.1. Принять участие в Конкурсе могут учителя-предметники, классные руководители 

общеобразовательных учреждений. 

      3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

      3.3. Выдвижение кандидатов на муниципальном уровне может происходить: 

      3.3.1. посредством самовыдвижения; 

      3.3.2. любым лицом, группой лиц или организацией непосредственно знакомых с 

педагогической деятельностью кандидата и его результатами. 

      3.4. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры обязательно. 

      3.5.  Конкурсант подает заявку (см. приложение 1 к Положению).  

 

4. Условия Конкурса: 

4.1. Форма участия в Конкурсе заочная. 

4.2. Работы, представляемые на Конкурс, выполняются индивидуально, соавторство не 

допускается. 

4.3. Работа должна быть авторской. За достоверность авторства работы ответственность 

несет лицо, представившее работу на Конкурс. 

4.4. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают право Оргкомитету 

Конкурса на использование материалов в некоммерческих целях (размещение в 

Интернете, использование на выставочных стендах и прочие виды презентации и 

публикации) с ссылкой на авторство. 

4.5. На конкурс принимаются методические разработки различных форм воспитательной 

работы по проведению занятий с учащимися по экологии. Это могут быть сценарии 

мероприятий, разработки занятий, бесед, творческих вечеров, конкурсов, семинаров, 

фестивалей, олимпиад, проекты, видео, презентации и другие информационно-

познавательные мероприятия на экологическую тематику). 

4.6. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются, 

апелляции не рассматриваются. 

4.7. Работы, не соответствующие требованиям Положения, не рассматриваются. 

 

5. Требования к конкурсным работам: 

5.1. Мероприятия должны иметь непосредственное отношение к экологии. 

5.2. Приветствуются работы с применением информационно-компьютерных 

технологий.  



5.3. Каждая работа должна быть обязательно подписана: ФИО автора, место работы, 

должность, год разработки. 

5.4. Текст методических материалов представляется в виде файла MS – WORD: верхнее 

и нижнее поля – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; тип и размер шрифта Times New 

Roman, 14 пт (название статьи – шрифт 16); межстрочный интервал – полуторный. 

5.5. Указать список литературы и интернет-ресурсы, которые были использованы в 

работе. Работы, присланные на конкурс, будут проверяться на плагиат. 

5.6. Все материалы и приложения должны быть представлены на бумаге и электронных 

носителях (CD- диск). 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

6.1.  Конкурс проводится в период с  01.12.2016 года по 20.03.2017 года. 

6.2. Конкурсные материалы направлять в МКУ «Методический центр учреждений 

образования Екатериновского муниципального района» (р.п. Екатериновка, ул. 

Первомайская, д. 43, тел. 8 (84554) 2-26-61. Контактное лицо – Сазонова Оксана 

Сергеевна. 

6.3. При отсутствии участников в какой-либо номинации участие в другой номинации не 

допускается.  

6.4. Члены экспертной комиссии проводят экспертизу  представляемых в оргкомитет 

материалов от образовательных организаций и определяют победителей и призеров в 

номинациях. 

 

7. Подведение итогов Конкурса, награждение 

7.1. Победители и призеры, определенные решением экспертной комиссии, награждаются 

грамотами или дипломами управления образования администрации Екатериновского 

муниципального района. 

7.2. Всем участникам Конкурса вручается Сертификат участника. 

7.3. Результаты Конкурса  и конкурсные материалы размещаются на сайте управления 

образования администрации Екатериновского муниципального района 

(http://ekatron.edusite.ru) 
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                                                                                                 Приложение 1    к Положению  

                                                                                            о муниципальном конкурсе  

                                                                                        методических разработок  

                                                                                              по внеурочной деятельности   

                                                                                                   «Формирование экологической  

                                                                                       культуры школьников» 

                                                                                                       

           

Заявка на участие в муниципальном конкурсе методических разработок по 

внеурочной деятельности   «Формирование экологической культуры школьников» 

 

Полное наименование ОО______________________________________________________ 

 

Номинация Автор работы Занимаемая 

должность 

Название работы 

Занятие кружка    

Программа кружка    

Внеклассное 

мероприятие 
   

Проектная 

деятельность 
   

Классный час    

Экскурсия     

Беседа     

Другие формы 

внеурочной 

деятельности 

   

Видеоролики, 

видеосюжеты 

проведённых 

мероприятий 

   

 Заявка подана Дата 

___________              ___________________ 

подпись расшифровка подписи 

 

 

Подпись руководителя                                                                   /Расшифровка подписи/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       



                                                                       Приложение № 2 

                                                                                                             к приказу управления образования 

                                                                                                             администрации Екатериновского  

                                                                                                             муниципального района 

                                                                                                             № 354   от  24.11.2016 г. 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по проведению муниципального конкурса методических разработок по внеурочной 

деятельности   «Формирование экологической культуры школьников» 

в 2016/2017 учебном году 

1. Босина С.С.  - методист МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района».  

2. Сазонова О.С. - методист МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района». 

3. Перелыгина Г.А. -  методист МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         



                                                                        Приложение №3 

                                                                                                        к приказу управления образования 

                                                                                                              администрации Екатериновского 

                                                                                                              муниципального района 

                                                                                                              №  354   от  24.11.2016 г. 

 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

1. Гузачева Е.А. – учитель экологии МКОУ СОШ с.Кипцы 

2. Дёмина Е.Ю. – заместитель директора по ВР МКОУ СОШ с.Альшанка 

3. Жидеева Е.Н. - заместитель директора по ВР МКОУ СОШ п.Юбилейный 

4. Рудакова Т.М. - заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №1 р.п.Екатериновка 

5. Сухарева Т.Е. - заместитель директора по ВР МКОУ СОШ с.Андреевка 
 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


