
Университетский округ инновационных образовательных учреждений Пермского края 

ПГГПУ, 

Центр инновационного опыта муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением 

предметов образовательной области «Технология» г. Перми 

«Роботёнок Пермского края». 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О дистанционном (заочном) конкурсе методических материалов 

педагогов ДОУ, посвящённому году «Особо охраняемых природных 

территорий - 2017».  

Учредитель 

конкурса: 

 Университетский округ инновационных образовательных учреждений 

Пермского края ПГГПУ 

ЦИО МАОУ «СОШ №135» г. Перми 
 Сайт:   school135.ru 

 Телефон:   (342)2666967                                                                                                                                                                                                   

Общие положения 

конкурса 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи   Конкурса 

методических материалов педагогов, воспитателей ДОУ по внедрению 

программ дополнительного образования по робототехнике и Лего- 

конструированию для дошкольников, порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

Дистанционный конкурс методических материалов 

ориентирован на содействие развития у дошкольников детей 

познавательных способностей, умений и навыков исследовательской 

деятельности, формирования метапредметных компетентностей, 

предусмотренных ФГОС НОО. 

 

Цели и задачи: Содействие формированию и развитию профессиональной    

компетентности педагогических работников, обновлению содержания 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО, эффективному обмену опытом применения инновационных 

методик и технологий в образовательном процессе, популяризации и 

внедрению новых методов обучения, выявление лучших методических 

материалов содействующих развитию экологического воспитания и 

инженерного развития. Поощрение талантливых педагогов. 

Развивитие информационно-образовательного пространство 

Университетского округа и сотрудничество ЦИО 

Сроки проведения 

конкурса 

Заявки принимаются с 1.10.2016 г. 

Работы принимаются с 01.11.2016 до 01.02.2017. 

Проверка конкурсных материалов проходит до 15 февраля 2017 г., и  

завершается публикацией результатов на сайте школы не позднее 20 

февраля.  

Рассылка электронных вариантов наградных документов проходит до 

5 марта 2017 г. 

 К участию 

приглашаются 

педагоги 

       1. Воспитатели ДОУ 

       2. Воспитатели детских домов 

            

http://school135.ru/


следующих 

категорий: 

 Номинации для 

педагогов: 

1. Разработка обучающего занятия  (сценарий, презентация 

занятия, фоторепортаж мероприятия/ видеоролик) 

2. Разработка внеклассного мероприятия (сценарий мероприятия, 

презентация внеклассного мероприятия, фоторепортаж 

мероприятия/ видеоролик) 

3. Проект/ Социальный проект/ Совместный проект педагога и 

обучающихся (содержание проекта, презентация проекта, 

результаты деятельности, фоторепортаж, видеоролик) 

4.  Авторская программа работы педагога 

5.  Статья по образовательной робототехнике по обучению 

дошкольников 

Награждение 

участников и 

победителей: 

Все участники конкурса получат сертификаты за участие в 

конкурсных номинациях. 

По каждой номинации определяются победители 1,2,3 место. 

 

Электронные варианты наградных документов и сертификаты 

отправляются на электронную почту до 5 марта 2017. 

 

Стоимость участия  бесплатно     

 Технические 

требования к 

работе: 

Конкурсные работы выполняются файлами Microsoft Office Word, 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, интервал – 1,5.                     

Презентация – в программе Microsoft Office Power Point (до 50 

слайдов). Изображения (если не представлены в самой работе) 

высылается приложениями в формате JPG или GIF.  Аудиофайлы — в 

любом формате. Видеофайлы – MP4.  

Объем работы для участия в конкурсе – не более 500МБ.  

Объем работы для публикации на сайте – не более 2МБ. 

Критерии 

оценивания 

- актуальность и оригинальность разработки; 

- четкое описание целей, задач, педагогических методов и приемов; 

- создание условий для активной деятельности воспитанников; 

- возможность решения комплексных задач в процессе работы с 

детьми, интеграция образовательных областей; 

- авторство и творчество педагога, владение современными 

методиками и приемами; 

- понятность и доступность разработки для использования в 

педагогической деятельности; 

Организационный 

комитет и жюри 

конкурса 

 

  Состав организационного комитета и жюри конкурса 

определяются приказом директора ЦИО МАОУ «СОШ № 135»  

Перми. В его состав входят педагоги первой и высшей категории, 

заместитель директора по учебно-методической работе, педагоги 

начальной школы, работающие в инновационном режиме. Состав 

жюри выкладывается на сайте школы school135.ru в разделе 

деятельность ЦИО 

http://school135.ru/


Приём работ Работы принимаются по адресу электронной почты МАОУ «СОШ № 

135» г. Перми с пометкой «Роботенок Пермского края». Педагог. 

gcon60@pstu.ac.ru 

Приложение 1 

 

Заявка для участия в дистанционном конкурсе методических материалов 

 «Роботенок Пермского края» 

Показатели характеристики 

Полное название образовательного 

учреждения 

 

Ф.И. участника  

Номинация:  

Форма представления работы (описание 

или презентация) 

 

Название работы  

Ф.И.О. руководителя ДОУ  

Контактный телефон  

E-Mail  

 

 

mailto:gcon60@pstu.ac.ru

