Положение
об областном конкурсе на лучшую методическую разработку
мероприятия по изучению своей малой Родины
(в рамках региональной образовательной технологии «Малая Родина»)
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс методических разработок по изучению своей
малой Родины (далее Конкурс) проводится ГАОУ ДПО «Институтом
регионального развития Пензенской области» при поддержке Министерства
образования Пензенской области в рамках региональной образовательной
технологии «Малая Родина».
1.2. Организаторы Конкурса: Министерство образования Пензенской
области, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской
области».
2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Цель Конкурса: способствовать совершенствованию процесса духовнонравственного и патриотического воспитания детей в образовательных
учреждениях Пензенской области, обновлению содержания гражданского
воспитания детей на основе изучения культурно-исторического наследия
своей малой Родины.
2.2. Задачи Конкурса:
- повышение роли внеурочных занятий, проектной деятельноси в
становлении личности ребенка;
- развитие творческого потенциала и повышение профессиональной
квалификации педагогов;
- выявление и распространение передового педагогического опыта
посредством издания лучших проектов и методических материалов
повышение качества и доступности дополнительного образования детей.
3. Номинации Конкурса:
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Литературное краеведение»;
- «Историческое краеведение»;
- «Многонациональная Пензенская земля».
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники
общеобразовательных организаций.
5. Этапы проведения Конкурса:
5.1. Конкурс проводится в 3 этапа:

1 этап (в образовательном учреждении): октябрь 2019 г.
2 этап (районный): ноябрь 2019 г.
3 этап (областной): декабрь 2019 г..
На III областной этап (финал) до 10 декабря 2019 г. направляются
конкурсные работы, ставшие победителями II (районного) этапа, при
наличии сопроводительного письма органа управления образованием.
6. Требования к содержанию и оформлению
конкурсных материалов
6.1. На Конкурс представляются материалы:
дополнительные
образовательные
программы
краеведческой
направленности;
- проекты краеведческой направленности по организации патриотического
воспитания в образовательных учреждениях;
- методические рекомендации по патриотическому воспитанию детей и
молодёжи с использованием краеведческого материала.
6. 2. Проекты и методические материалы должны:
- соответствовать заявленной теме и виду методической продукции;
- иметь направленность на определенную категорию взрослых или детей;
- раскрывать педагогическую сущность рассматриваемого явления,
описывать методику действий педагога.
6.3. Все конкурсные материалы принимаются в печатном виде, а также на
электронных носителях, выполненные в текстовом редакторе «Word for
Windows XP, 98». Формат: А4. Шрифт: 14 pt. Поля: слева – 3 см, сверху, снизу
– 2 см, справа – 1,5. Межстрочный интервал – 1.
6.4. Материалы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
6.5. Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения материалы,
оформленные с нарушением данных требований.
7. Критерии оценки:
- новизна и актуальность представленного материала;
- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и
форм работы в данном направлении;
- учет национально-региональных особенностей;
- творческий подход к разрабатываемой теме;
- результативность.
8. Жюри конкурса
8.1. Для экспертизы материалов, предоставленных участниками
конкурса, создается жюри из числа организаторов.
9. Подведение итогов конкурса

9.1. Лучшие работы по номинациям отмечаются дипломами и
памятными призами.
9.2 Наиболее интересные работы будут опубликованы в областном
научно-методическом журнале «Просвещение» (в рамках региональной
образовательной технологии «Малая Родина»).
9.3. Материалы на конкурс принимаются по адресу: г. Пенза, ул.
Чаадаева, 1119, корп. 2, каб. № 24, E-mail: frso@mail.ru
9.4. Подведение итогов до 25 декабря 2019 г.

Контакты по организационным вопросам: Фирсова Елена Борисовна;
тел. 8 (841-2) 57-60-63.

