ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую методическую разработку урока, классного часа,
внеклассного мероприятия, посвященного Дню юного героя-антифашиста
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Конкурс на лучшую методическую разработку урока, классного часа,
внеклассного мероприятия (далее – Конкурс) проводится в рамках Международной
интернет-акции «Мы голосуем за мир!» и посвящен Дню юного героя-антифашиста.
1.2.
Учредителем конкурса является Федеральное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Международный центр образования «Интердом»
им. Е.Д.Стасовой» при содействии Департамента образования Ивановской области,
Ивановского областного отделения Международного общественного фонда
«Российский фонд мира», Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской
области.
1.3.
К участию в конкурсе приглашаются педагоги общеобразовательных школ,
учреждений дополнительного образования.
1.4.
Конкурс проводится по номинациям:
 Сценарий внеклассного мероприятия;
 Методическая разработка классного часа;
 Презентация к мероприятию с методическим сопровождением.
1.5.
К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель:
1. Объединение усилий молодёжи в борьбе за мир, против любых проявлений
фашизма;
2. Формирование ответственности за будущее нашего и следующих поколений,
воспитание активной гражданской позиции;
3. Изучение мировой истории и истории России, истории своей семьи.
4. Воспитание терпимости по отношению к представителям разных рас и наций,
разных культур и религий;
2.2. Задачи:
1. Выявление и поддержка талантливых педагогов, использующих в
педагогической
практике
новые
образовательные
технологии,
обеспечивающие высокий уровень гражданского и патриотического
воспитания обучающихся.
2. Инициирование
педагогов
на
акцентирование
и
обогащение
граждановедческой проблематики в содержании урочной и внеурочной
деятельности.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Начало конкурса: 8 февраля 2017 года.
3.2. Этапы проведения конкурса:
 Информирование о проведении конкурса
 Прием работ на конкурс
 Определение победителей
 Публикация работ на сайте ФГБОУ «МЦО «Интердом» им.Е.Д.Стасовой».
3.3. Сроки подачи работ: до 10 апреля 2017 года.
3.4. Работы присылать по адресу: interdom.akciya@mail.ru
4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
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4.1. Подведение итогов конкурса проводится с 10 по 20 апреля 2017 года.
4.2.Требования к представленным работам:
 На конкурс принимаются только авторские работы на русском языке;
 Объем работы – не более 10 страниц компьютерного набора (размер шрифта –14,
интервал –1,5);
 На первой странице авторского материала или в колонтитулах необходимо
поместить сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, место работы и занимаемая
должность, название работы, год выполнения).
 На второй странице необходимо поместить описание работы, где обязательно
указываются тип работы, предмет, класс, цели и задачи, формат файла.
 В конце авторского материала также необходимо указать используемую
литературу и другие источники.
4.3. Требования к сценарию внеклассного мероприятия, разработке классного часа,
родительского собрания и т.п.
 Методическая разработка должна включать в себя цели и задачи, развернутый план
проведения классного часа (внеурочного мероприятия) по данной теме. Учитель
должен использовать эффективные методы, включая межпредметные связи,
интеграцию, творчески подойти к раскрытию темы.
 обязателен творческий, нестандартный подход, отражающий глубину замысла и
идеи к построению мероприятия;
 к сценарию или разработке мероприятия можно приложить презентацию (если она
есть).
 К методической разработке прилагается фотоотчет (не более 5 фото, отражающих
деятельность педагога и обучающихся на мероприятии).
4.4
Требования к презентация к мероприятию с методическим сопровождением.
 в данном случае презентация является основополагающей, структура ее материала
состоит из: титульного листа первого слайда (на нем указываются: тема
презентации; фамилия,имя, отчество автора);
 информационных слайдов (они могут содержать фотографии, открытки,
диаграммы и графики, также текстовые, табличные и графические материалы),
завершающего слайда (он содержит те же данные, что и титульный лист). В
титульном и завершающем слайдах анимация объектов нежелательна.
 презентация должна содержать интересную информацию для широкого круга
пользователей;
 обязательное требование предъявляется к качеству графики: важно, чтобы
соблюдались пропорции всех изображений, а также изображения должны быть
четкими, без артефактов сжатия;
 чтобы презентация не должна быть перегружена текстом;
 требования к оформлению слайдов: рекомендуется использовать светлый фон;
используемые шрифты: Times New Roman, Arial, Arial Narrow; начертания:
обычный, курсив, полужирный; цвет и размер шрифта должен быть подобран так,
чтобы все, чтобы все надписи отчетливо читались на выбранном поле слайда;
 к презентации прилагается методическое сопровождение, которое содержит
навигацию по слайдам и рекомендации к их эффективному использованию;
4.5. Конкурс оценивает жюри, в состав которого войдут представители учредителей
конкурса. По итогам конкурса в ФГБОУ «МЦО «Интердом» им.Е.Д.Стасовой» к 9 мая
2017 года будет опубликован сборник материалов. Все участники конкурса получат
сертификаты участников и дипломы, победители – благодарственные письма и сувениры.
За дополнительной информацией обращаться:
т.89621672777 (Литвинцева Юлия Михайловна) или e-mail: interdom.akciya@mail.ru
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