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Положение

о проведении регионального этапа межрегионального конкурса

методических разработок по программе

«Разговор о правильном питании»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и процедуру проведения
регионального этапа межрегионального конкурса методических разработок по
программе «Разговор о правильном питании» (далее – Конкурс).

1.2.Организатором Конкурса является Тамбовский областной институт повышения
квалификации работников образования (далее - ТОИПКРО).

1.3. Конкурс направлен на развитие методического компонента программы «Разговор о
правильном питании» и повышение эффективности ее реализации в образовательных
организациях Тамбовской области.

2. Задачи конкурса.

2.1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области формирования
здорового образа жизни обучающихся.
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2.2. Поиск новых методических подходов к реализации ФГОС в части формирования
универсальных учебных действий (УУД) при реализации программы «Разговор о
правильном питании».

2.3. Обобщение и распространение наиболее интересных методических моделей,
связанных с формированием основ культуры здоровья у подрастающего поколения.

3. Организация проведения конкурса.

3.1. Конкурс проводится в период с 12 марта 25 апреля 2014 г.

3.2. Проведение Конкурса предполагает анализ и оценку методических разработок
педагогов, оказывающих эффективное влияние на формирование культуры здоровья и
сбалансированного питания у обучающихся общеобразовательных учреждений.

3.3. Принять участие в Конкурсе могут педагоги общеобразовательных учреждений
Тамбовской области, реализующих программу «Разговор о правильном питании».

3.4. Для проведения экспертизы материалов, представленных на Конкурс, создается
экспертная комиссия. Состав экспертной комиссии утверждается приказом управления
образования и науки Тамбовской области.

3.5. Членами экспертной комиссии могут быть представители Тамбовского областного
института повышения квалификации работников образования, представители научных
учреждений, общественных организаций.

3.6. Решения экспертной комиссии принимаются простым большинством голосов на ее
заседании и оформляются протоколами, которые подписываются председателем, а в
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его отсутствие - заместителем председателя.

3.7. Материалы, представляемые на конкурс, не рецензируются, не возвращаются и
могут быть использованы в некоммерческих целях (размещение в Интернете,
публикация в педагогических изданиях и т.д.).

4. Процедура проведения Конкурса.

4.1. Конкурс объявляется приказом ТОИПКРО.

4.2. Приказ о проведении Конкурса направляется в муниципальные органы управления
образованием и размещается на сайте ТОИПКРО.

4.3. Конкурс предполагает экспертизу представленных материалов участников Конкурса
в соответствии с критериями (приложение 1 к положению).

4.4. Конкурс проводится в три этапа.

Первый этап (муниципальный) – заочный с 24 марта по 10 апреля 2014 г. На этом этапе
осуществляется экспертиза представленных материалов. Лучшие работы направляются
на региональный этап конкурса.

Второй этап (региональный) – заочный с 10 апреля по 15 апреля 2014 г. На этом этапе
осуществляется экспертиза представленных материалов.

Третий этап – очный, проводится 24 апреля 2014 г.
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Участниками третьего этапа становятся педагогические работники, чьи материалы
признаны лучшими по итогам второго этапа. Третий этап проходит в форме защиты
методической разработки.

Победителем и лауреатами Конкурса становятся педагогические работники на
основании оценок экспертной комиссии.

4.5.Для участия в Конкурсе (муниципальный этап) необходимо представить оргкомитету
следующие материалы:

заявку участника Конкурса по образцу;

описание модели реализации программы «Разговор о правильном питании» по
формированию универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся при работе с
первой или второй частью программы "Разговор о правильном питании";

методические материалы (урок, мастер-класс, классный час), связанные с реализацией
первой или второй части программы "Разговор о правильном питании" на печатном и
электронном носителях.

Участник формирует одну папку с пометкой «Разговор о правильном питании» и
доставляет в печатном и электронном виде до 10 апреля 2014 г. по адресу: МКУ
«Центр сопровождения образовательной деятельности» каб. № 36 И.М.
Бражниковой.

4.6. Содержание конкурсных материалов не выходит за рамки программы «Разговор о
правильном питании». Методические разработки, связанные с темой правильного
питания, однако относящиеся к иным программам, на конкурс не принимаются.

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов
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5.1. Конкурсные материалы должны содержать:

тематический план реализации первой или второй части программы с описанием
формируемых в рамках каждой темы УУД обучающихся и приведением конкретных
примеров;

описание системы работы педагога по реализации программы с привлечением
дополнительных участников проекта, способных оказывать воспитательное воздействие
на учащихся и воспитанников детских садов (родителей, старшеклассников. сотрудников
школы, представителей учреждений дополнительного образования,
организаций-партнеров школы и т.д);

подробный конспект занятия по одной из тем программы;

описание методики формирования универсальных учебных действий (автор может
выбрать любое УУД или их сочетание).

5.2. Объем предоставляемых материалов не ограничен, может содержать
иллюстративный материал- фотографии, рисунки и т.д.

5.3. В конкурсных материалах должна соблюдаться возрастная градация содержания –
разработки по первой части программы «Разговор о правильном питании», не могут
быть использованы при работе с детьми младше 6 лет, по второй части программы «Две
недели в лагере здоровья».

5.4. Материалы победителя Конкурса будут направлены в Институт возрастной
физиологии РАО (г. Москва) для участия в межрегиональном конкурсе методических
разработок по программе «Разговор о правильном питании».
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6. Награждение лауреатов Конкурса

6.1. Победителю Конкурса, участникам, занявшим II и III места в Конкурсе, вручаются
дипломы ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования».

6.2. Всем участникам вручаются сертификаты об участии в Конкурсе ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения квалификации работников образования».
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