2.1.1. пропаганда и тиражирование положительных и эффективных
инновационных форм и методик преподавания в сфере «безопасность
жизнедеятельности»;
2.1.2. совершенствование преподавания и воспитания учащихся во всех типах
образовательных учреждений Сахалинской области по направлению
«безопасность жизнедеятельности».
2.2.

Задачи:
2.2.1. обобщение
опыта
педагогических
работников,
использующих
образовательные мультипликационные ролики «Безопасность – это
важно» и иные материалы, разработанные в рамках программы «Что
делать в чрезвычайных ситуациях», при работе с детьми;
2.2.2. создание пособия, обобщающего опыт педагогов, использующих
образовательные мультипликационные ролики «Безопасность – это
важно» и персонаж «Сеня» при работе с детьми младшего школьного
возраста по тематике «безопасность жизнедеятельности».

3.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники всех типов
образовательных учреждений Сахалинской области.
3.2.

На Конкурс принимаются работы по тематике «безопасность жизнедеятельности»,
отвечающие основным целям и задачам Конкурса, по следующим номинациям:
3.2.1. «методическая разработка урока по тематике «безопасность
жизнедеятельности» с использованием роликов «безопасность – это
важно», ростовой куклы «Сеня» и иных материалов, разработанные в
рамках программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях», в
начальной школе»;
3.2.2. «методическая разработка внеклассного мероприятия по тематике
«безопасность жизнедеятельности» с использованием роликов
«безопасность – это важно», ростовой куклы «Сеня» и иных материалов,
разработанные в рамках программы «Что делать в чрезвычайных
ситуациях», в начальной школе»;
3.2.3. «методическая разработка внеклассного мероприятия по тематике
«безопасность жизнедеятельности» с использованием роликов
«безопасность – это важно», ростовой куклы «Сеня» и иных материалов,
разработанные в рамках программы «Что делать в чрезвычайных
ситуациях», в учреждении дополнительного образования детей»;
3.2.4. «методическая разработка внеклассного мероприятия по тематике
«безопасность жизнедеятельности» с использованием роликов
«безопасность – это важно», ростовой куклы «Сеня» и иных материалов,
разработанные в рамках программы «Что делать в чрезвычайных
ситуациях», в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
3.2.5. «методическая разработка внеклассного мероприятия по тематике
«безопасность
жизнедеятельности»
с
использованием
роликов
«безопасность – это важно», ростовой куклы «Сеня» и иных материалов,
разработанные в рамках программы «Что делать в чрезвычайных
ситуациях», в образовательных учреждениях, работающих с детей с
ограниченными возможностями».

4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Этапы проведения Конкурса:
4.1.1. приѐм конкурсных работ и заявок: 1 декабря 2010 - 29 апреля 2011 года;
4.1.2. экспертная оценка конкурсных работ жюри: 30 апреля 2011 – 20 мая
2011 года;
4.1.3. подведение итогов и торжественная церемония
победителей и призѐров Конкурса – до 31 мая 2011 года;

награждения

4.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, отправленные не позднее 28 апреля 2011
года (по почтовому штемпелю).
4.3. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и участникам Конкурса не
возвращаются.
4.4. Для рассмотрения и оценки поступивших работ жюри может привлекать независимых
экспертов.
4.5. Авторские права на материалы сохраняются за участниками Конкурса,
ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ.
4.6. Решения по всем вопросам, не отраженным в настоящем Положении, принимает
Оргкомитет с учетом интересов участников Конкурса.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Работы, поступившие на конкурс по номинации «методическая разработка урока»,
оцениваются по следующим критериям:
Цели

- чѐткость формулировок темы, цели и задач;
-соответствие поставленной цели теме;
- целесообразность поставленных задач для достижения цели.

Содержание

- соответствие содержания работы заявленной теме;
- соответствие содержания принципам: научность, доступность,
системность, опора на знания детей, жизненная значимость;
- привлечение дополнительного материала;
- средства обратной связи;
- временное соотношение частей знания.

Методы
Формы
Средства

- целесообразность этапов урока;
- оптимальность методов и рациональность приѐмом, позволяющих
решить задачи урока;
- наличие средств, активизирующих познавательную деятельность;
- чѐткость и ясность описания использованных методик;
- обоснованность и достаточность использования методик.

Результат

- ясность описания результатов;
- чѐткость описания и целесообразность поставленных выводов;
- соответствие выводов поставленной цели;
- ясность описания внедрения результатов в практику;
- достижение обучающей цели урока (по средствам обратной связи);
- оформление конкурсного проекта согласно всем предъявляемым
требованиям.

5.2. Работы, поступившие на конкурс в номинации
«методическая разработка
внеклассного мероприятия» оцениваются по следующим критериям:
Педагогические

- актуальность содержания;
- личностно-ориентированный подход;
- соответствие содержания принципам: научность, доступность,
системность, опора на знания детей, жизненная значимость.

Методические

- новизна формы;
- образовательный уровень;
- эмоциональная насыщенность;
- оптимальность методов и рациональность приѐмом,
позволяющих решить задачи урока;
- наличие средств, активизирующих познавательную
деятельность;
- обоснованность и достаточность использования методик.

Организационные - четкость;
- наглядность;
- уровень организационных решений;
- привлечение дополнительного материала;
- средства обратной связи;
- наличие самоуправления.
5.3. От каждого участника (авторского коллектива) может быть направлено для участия в
Конкурсе не более трех работ.
5.4. Заявочный комплект материалов (вся документация отправляется в печатном и
электронном варианте по почте России одним письмом) необходимо направить в
организационный
комитет
по
адресу:
693020,
город
Южно-Сахалинск,
ул.Дзержинского 35, «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» с обязательной
(чѐтко прописанной) пометкой «На областной конкурс «Безопасность – это важно».
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ
6.1. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуально, так и коллективно выполненные
работы, включающие:
- заявка в адрес Организационного комитета;
- конкурсная работа;
- отзывы, рекомендательные письма, рецензии, публикации в СМИ.
6.2. Конкурсная работа должна содержать следующие разделы:
6.2.1. по номинации «методическая разработка урока»:
- школьный предмет, к которому относится представленный материал;
- цели;
- содержание;
- методы, формы, средства;
- результат;
- практические приложения.
6.2.2. по номинации «методическая разработка внеклассного мероприятия»:

- подготовительный этап;
- оборудование;
- ход мероприятия (сценарий);
- обратная связь;
- практические приложения.
6.3. Практические приложения могут содержать таблицы, фото, видеоматериалы,
презентации,
материально-техническое
обеспечение
уроков,
перечень
использованной литературы и др.
6.4. Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями, указанными в данном
Положении.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Победители и призѐры награждаются памятными дипломами и ценными подарками.
7.2. Результаты Конкурса отражаются в протоколе заседания жюри.
7.3. Итоги Конкурса размещаются в СМИ.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
Расходы на проведение торжественной церемонии награждения и поощрение победителей
Конкурса осуществляются за счѐт средств компании «Сахалин Энерджи».
Контактная информация: Алехина Елена Анатольевна, тел.: +7 (4242) 66-2772,
эл. почта: lena.alyokhina@sakhalinenergy.ru с обязательной пометкой
«Конкурс методических разработок»

Приложение 1
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО ВАЖНО» НА ЛУЧШУЮ МЕТОДИЧЕСКУЮ
РАЗРАБОТКУ ПО ТЕМАТИКЕ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Руденко Светлана Ивановна

Ведущий
консультант
Министерства
образования Сахалинской области

2. Мурнаев Вячеслав Иванович

- Начальник управления Гражданской защиты
ГУ МЧС России по Сахалинской области

3. Воробьева Марина Дмитриевна

- Методист кафедры здоровьесберегающих
технологий и безопасности жизнедеятельности
Института развития образования Сахалинской
области

4. Алехина Елена Анатольевна

- Специалист по вопросам устойчивого развития
и социальных инвестиций «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд.»

