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Об участии образовательных организаций
в областном конкурсе методических разработок

Уважаемые коллеги!
Доводим до вашего сведения, что Министерство образования
Пензенской области, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития
Пензенской области» организуют и проводят областной конкурс
методических разработок «Растим читателя», направленных на реализацию
региональной образовательной технологии «РЯОчтение». Сроки проведения
Конкурса: ноябрь 2017 г. - январь 2018 г.
Для организации работы с педагогами во всех образовательных
организациях вашего муниципального района (городского округа)
направляем Положения о конкурсе (Приложение).
Приложение на 4 л. в 1 экз.

Первый проректор

Григорьева Александра Кимовна
8 (8412)57-60-63 доб. 111

Е.А. Прохорова

Приложение
Положение
об областном конкурсе методических разработок
«Растим читателя» направленных на реализацию региональной
образовательной технологии «РКОчтение»

1. Общие положения
1.1. Конкурс методических разработок «Растим читателя» направлен на
реализацию региональной образовательной технологии «РГЮнтение» в
образовательных организациях Пензенской области» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Министерством образования Пензенской области и
государственным
автономным
образовательным
учреждением
дополнительного профессионального образования «Институт регионального
развития Пензенской области».
1.3. Конкурс направлен на развитие творческого потенциала педагогических
работников, преодоление стереотипов профессиональной деятельности
учителя.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является стимулирование инновационной деятельности
образовательной организации, направленной на продвижение чтения и
развитие читательской культуры; мотивация педагогов к активному
использованию компонентов региональной образовательной технологии
«РЯОчтение» в образовательном процессе.
2.2. Задачи:
•
поиск педагогических идей, активных форм воздействия на
читательские интересы обучающихся для повышения эффективности
урочной и внеурочной деятельности;
•
создание в образовательной организации читательской среды,
•
создание банка передовых педагогических практик, направленных на
реализацию региональной технологии «РЯОчтение»;
•
обеспечение организационной и методической поддержки педагогов,
библиотекарей и других организаторов детского чтения.

3. Участники Конкурса
3.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники
(воспитатели, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования,
библиотекари и пр.) дошкольных образовательных орган и зац и й и
образовательных
организаций
общего,
общего
среднего
и
профессионального
образования,
аккредитованных
на
территории
Пензенской области.
3.2. Участие может быть индивидуальным или коллективным.
4. Предмет и содержание Конкурса
4.1. Предметом Конкурса является описание образовательных м етоди к,
технологий, приемов, реализуемых в образовательном процессе (в урочной и
внеурочной деятельности) и направленных на поддержку и продвижение
чтения в рамках региональной образовательной технологии «Р1Ючтение».
4.2. Конкурс проводится по следующим направлениям:
- программы факультативных (элективных) курсов, направленных на
формирование читательских умений;
- конспект (сценарий) урока по предмету, реализующий технологии и
приемы смыслового чтения;
- конспект (сценарий) внеклассного мероприятия, направленного на
поддержку чтения и формирование читательской культуры.
4.3. В рамках указанных направлений тему методической разработки
участник формулирует самостоятельно. Содержание материалов не должно
противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и
законодательству Российской Федерации.
4.4. Основной текст работы может быть дополнен приложениями.
4.5. Объем конкурсных материалов, включая приложения, не должен
превышать 15 страниц.

5. Ф ормы реализации Конкурса
5.1. Конкурс проводится в заочной форме. Представленные на конкурс
материалы (на бумажном и электронном носителях), оформленные в
соответствии с требованиями (см. п.п. 7.1.- 7.2. настоящего Положения),
рассматриваются Жюри и оцениваются в соответствии с разработанными
критериями.

5.2. По итогам Конкурса проводится областной фестиваль методических
идей «Растим читателя (Формирование читательской среды образовательной
организации)»
5.3.
Работы победителей публикуются в сборнике лучших методических
материалов (в электронном виде).
6. Критерии оценки материалов Конкурса
6.1. Обоснованность выбора темы методической разработки, ее
актуальность и соответствие одному из указанных направлений.
6.2. Соответствие содержания теме методической разработки.
6.3. Разнообразие и оптимальное сочетание видов деятельности,
направленных на реализацию региональной образовательной технологии
«PR-Очтение».
6.4. Описание и анализ результатов работы с использованием компонентов
образовательной технологии.
6.5.

Оригинальность (самостоятельность) методических решений.

6.6.

Соблюдение требований к оформлению работы.

7. Сроки и условия проведения Конкурса
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить
- заявку (по образцу);
- текст методической разработки на бумажном и электронном носителях
(диск CD, CD-R).
7.2. Тексты готовятся в текстовом редакторе Microsoft Word (14 шрифт Times
New Roman) через 1,5 интервала, поля по 2 см, абзацный отступ 1 см. На
титульном листе указывается: наименование образовательной организации
(полностью); название методического материала, фамилия(-и), имя(-ена),
отчество(-а), а также должность(-и) автора (-ов) полностью; место и год
создания.
7.3. Сроки проведения Конкурса: ноябрь 2017 г. - январь 2018 г.
Фестиваль методических идей: февраль - март 2018г.
Издание сборника лучших методических материалов: апрель - май 2018 г.

7.4. Срок подачи материалов на Конкурс - до 31.01.2018 г. Материалы в
электронном и бумажном виде представляются в оргкомитет Конкурса по
адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева, 119 (корпус № 2 ГАОУ ДПО ИРР ПО), каб. №
24. Контакты по организационным вопросам: Григорьева Александра
Кимовна, Московкина Ирина Иовна, тел. 8 (841-2) 57-60-63.

Образец заявки
1. Ф амилия, имя, отчество участника
2. Должность (если учитель, указать какого предмета)
3. Полное наименование образовательной организации
4. Район Пензенской области
5. Направление конкурсной работы
6. Тема методической разработки
7. Контактный телефон
На коллективную работу оформляется одна заявка с указанием полного
имени и должности каждого участника.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. На основании анализа представленных материалов жюри в срок до
15.02.2018 г. определяет лучшие работы. Результаты работы Жюри
публикуются на официальном сайте ГАОУ ДПО ИРР ПО в срок до
20.02.2018 г.
8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами.
8.3. Участники конкурса получают сертификат участника (электронный).
8.4. Победители и призеры Конкурса становятся участниками областного
Фестиваля методических идей «Растим читателя» (Формирование
читательской среды образовательной организации).

