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П Р И К А З


№  62                                                                                           «10» ноября 2014г.



Об утверждении Положения   
о конкурсе  на лучшие учебно-методические 
материалы по карельскому, вепсскому 
и финскому языкам


           В соответствии с Планом выполнения государственного задания по государственной услуге (реализация федеральных целевых программ, проектов и мероприятий, государственных программ Республики Карелия, проектов и мероприятий в сфере образования) на 2014 год


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на лучшие учебно-методические материалы по карельскому, вепсскому и финскому языкам.

2. Руководителю Центра этнокультурного образования ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» Григорьевской Н. Ю. обеспечить проведение конкурса  на лучшие учебно-методические материалы по карельскому, вепсскому и финскому языкам.

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» Богданову Е. Г. 


                Ректор                       Подсадник Л.А.



Приложение 
к приказу Ректора ГАУ ДПО РК 
«Карельский институт развития образования»
                                                                                       от 10 ноября 2014 года № 62


ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшие учебно-методические материалы по карельскому, вепсскому и финскому языкам

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса на лучшие учебно-методические материалы по карельскому, вепсскому и финскому языкам  (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования».

3. Цели и задачи конкурса:
содействие повышению качества преподавания карельского, вепсского и финского языков в образовательных организациях Республики Карелия;
раскрытие научно-методического и творческого потенциала педагогических работников – участников конкурса;
выявление эффективных методик, технологий, приемов, используемых в  преподавании  карельского, вепсского и финского языков в образовательных организациях Республики Карелия;
распространение положительного опыта работы учителей карельского, вепсского и финского языков.

4. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет. Оргкомитет определяет формы, место и сроки проведения конкурса. В состав оргкомитета входят представители государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования», органов местного самоуправления Республики Карелия, осуществляющих управление в сфере образования, общественных организаций Республики Карелия. Состав Оргкомитета утверждается ректором ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования».

5. В конкурсе могут принимать участие работники дошкольных образовательных организаций Республики Карелия, обучающие детей карельскому, вепсскому и финскому языкам, учителя карельского, вепсского и финского языков общеобразовательных организаций Республики Карелия,  преподаватели карельского, вепсского и финского языков, работающие в сфере среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального образования Республики Карелия. 

6. Участие в конкурсе имеет заявительный характер. Участник оформляет заявку на участие в конкурсе согласно Приложению к настоящему Положению.

7. Электронная регистрация участников конкурса осуществляется на сайте ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» http://kiro-karelia.ru/index.php" http://kiro-karelia.ru до 1 декабря  2014 года. Также заявки принимаются на адрес электронной почты методиста Центра этнокультурного образования Храмцовой Ольги Анатольевны (hramcovaoa@kiro-karelia.ru). Контактный телефон: 8 (814-2) 57-28-11 (Ряппиева Людмила Петровна, методист Центра этнокультурного образования).

8. Конкурсные материалы оформляются на бумажном и электронном носителях. На бумажном носителе материалы оформляются в файл-папках и предоставляются в Центр этнокультурного образования ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» (ул. Правды, 31, 2 этаж, кабинет № 206) до 20 декабря 2014 года с пометкой «Конкурс  на лучшие учебно-методические материалы по карельскому, вепсскому и финскому языкам».

9. Конкурсные материалы принимаются по четырем номинациям:
«Рабочая программа по карельскому, вепсскому и финскому языку»;
«Урок карельского, вепсского и финского языка в школе»;
«Внеурочная деятельность по карельскому, вепсскому и финскому языку»;
 «Занятие на карельском, вепсском и финском языке в ДОУ».

10. Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на конкурс, в некоммерческих целях (размещение на сайте, публикация в педагогических изданиях и т.д.) с письменного согласия участников конкурса. Материалы и документы, представляемые на конкурс, не возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право редактировать материалы, присланные на конкурс.

11. Оргкомитет для оценки представленных на конкурс материалов утверждает состав жюри. Жюри изучает материалы, предоставленные участниками конкурса; определяет критерии оценки материалов и выполнения конкурсных заданий; оформляет необходимую документацию в процессе проведения конкурса; представляет аналитическую информацию в оргкомитет конкурса.

12. Победители и лауреаты конкурса определяются по следующим критериям:

В номинации «Рабочая программа по карельскому, вепсскому и финскому языку»:
	учет в рабочей программе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы;
	наличие в рабочей программе следующих позиций: 
	- титульный лист с указанием предметной области, учебного предмета (курса) и сроков освоения программы; 
	- пояснительная записка с указанием целей и задач реализации программы, сведений о том, на основе стандарта какого уровня и какой примерной программы она составлена, общей характеристики учебного предмета, места учебного предмета в учебном плане; 
	- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 
	- содержание учебного предмета; 
	- учебно-тематический план, тематическое планирование с указанием часов и форм контроля; 
	- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
	- список использованных при составлении рабочей программы источников и ресурсов.

В номинации «Урок карельского, вепсского и финского языка в школе»:
- дидактическая и образовательная  ценность в условиях введения ФГОС;
- методическая грамотность и научная достоверность;
- использование деятельностных технологий обучения;
- соответствие содержания разработки заявленным целям и задачам;
- оригинальность замысла;
- возможность практической реализации педагогической идеи;
- ориентация на планируемые результаты обучения;
- форма представления (технологическая карта, конспект урока и т.д.);
- качество оформления и мультимедийного сопровождения.

В номинации «Внеурочная деятельность по карельскому, вепсскому и финскому языку»:
- дидактическая и образовательная  ценность в условиях введения ФГОС;
- методическая грамотность и научная достоверность;
- соответствие содержания, форм и методов работы заявленным целям и задачам;
- использование деятельностных технологий обучения;
- оригинальность замысла;
- возможность практической реализации;
- приобретение обучающимися социальных знаний;
- формирование у обучающихся ценностного отношения к социальной реальности;
- получение обучающимися опыта самостоятельного социального действия; 
- включенность обучающихся во внеурочную деятельность;
- продуктивность внеурочной деятельности (оценка планируемых и / или реальных достижений обучающихся в выбранных видах деятельности); 
- ресурсная обеспеченность внеурочной деятельности, качество мультимедийного сопровождения.

В номинации «Занятие по карельскому, вепсскому и финскому языку в ДОУ»:
- дидактическая и образовательная  ценность занятия в условиях введения ФГОС;
- методическая грамотность и научная достоверность;
- соответствие содержания занятия заявленным целям и задачам;
- оригинальность замысла, возможность практической реализации педагогической идеи;
- рациональность и эффективность выбора методов и приемов работы с детьми; 
- создание и поддержание высокого уровня мотивации и высокой интенсивности деятельности участников занятия;
- развивающий эффект занятия;
- взаимодействие участников занятия между собой;
- результативность занятия по отношению к каждому ребенку;
- качество мультимедийного сопровождения.
 
		13. Итоги конкурса подводятся по результатам аналитической справки жюри на основе набранных участниками баллов. Система апелляции и диалога участников с жюри не предусмотрены.

14. Участники конкурса, занявшие I место в номинации, являются победителями конкурса, участники конкурса, занявшие II-III место, являются лауреатами конкурса. Победители и лауреаты конкурса в номинациях награждаются дипломами ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования». Все участники конкурса получают сертификат участника от ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования».


ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на лучшие учебно-методические материалы по карельскому, вепсскому и финскому языкам 2014

Фамилия, имя, отчество участника

Район (городской округ)


Место работы


Должность


Общий стаж работы, педагогический стаж, стаж работы по предмету


Дополнительная информация о педагоге (квалификационная категория, год присвоения, награды и т.д.)

Перечень материалов, представленных на конкурс


Номинация


Почтовый адрес участника с указанием индекса


Контактный телефон участника


E-mail участника




 

