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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе открытых занятий 

«ЭКО+ИКТ: Формирование экологической культуры на занятиях по дополнительным 

образовательным программам с применением ИКТ» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс открытых занятий «ЭКО+ИКТ: Формирование экологической культуры на занятиях 

по дополнительным образовательным программам с применением ИКТ» (далее Конкурс) 

реализует базовые положения Программы развития МБОУ ДО «ЦДО№5» (далее Центр) на 2019-

2021 гг. и задачи дорожной карты Центра на 2019-2020 уч. год 

 

1.2. Цели и задачи Конкурса 

 

Целью Конкурса является стимулирование личностного и профессионального развития 

педагогов на основе их активного участия в инновационном проектировании образовательного 

процесса и достижении определенных Программой развития Центра задач по формированию 

экологической культуры личности как основы ее общей культуры детей и их родителей, и 

освоения образовательных ИКТ.  

Задачи Конкурса: 

 Создать условия для повышения уровня психолого-педагогической и методической 

подготовленности педагогов к формированию у обучающихся экологической культуры 

как основы общей культуры личности ребенка; 

 Пополнить материалами открытых занятий методическую копилку инновационной 

деятельности по реализации Программы развития Центра на 2018-2021 гг. и достижению 

выделенных в Программе развития образовательных результатов; 

 Сделать вклад в подготовку к проведению итогового творческого отчета Центра и 

открытой педагогической площадки Эко-Форума «Зеленый дом»-2020  

   

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принять участие все педагоги Центра, которые реализуют дополнительные 

образовательные программы в 2019-2020 уч. году. Открытые занятия проводятся с детьми, 

занимающимися по данным программам. 

 

2.2. Конкурс проводится в сроки с 01.02 по 17.03.2020 г.: 

 прием заявок в виде оргпроекта занятия (форма прилагается) и формирование графика 

проведения открытых занятий - 01-28 февраля 2020г.  

 проведение открытых занятий 01-13 марта; 

 сдача полного пакета методических материалов занятия 01-13 марта 

 подведение итогов и подготовка наградных материалов – 13-16 марта; 

 объявление результатов конкурса, награждение - 17 марта.  



 

3. Требования к открытым занятиям (конкурсным работам): 

  

3.1.Заявка в виде оргпроекта занятия предоставляются в электронном виде (с пометкой 

«Фамилии, ЭКО+ИКТ-2020» в общую сетевую папку методисту Кузьминой Э.В.   

3.2.Пакет методических материалов в электронном виде сдается в общую сетевую папку 

методисту Осиповой Ю.В. 

3.3.Содержание занятия должно обеспечивать повышение уровня экологической 

культуры обучающихся в соответствии с выделенными Программой развития Центра 

образовательными результатами (на выбор): 

 самостоятельное расширение круга знаний о мире природы; 

 содействие сохранению биоразнообразия природных систем; 

 забота об увеличении зеленых насаждений и лесного массива;  

 выбор здорового образа жизни и создание экологически безопасной среды своего 

обитания в быту и общественных местах;  

 умение выявлять актуальные проблемы развития социума в сфере взаимоотношений с 

Природой и выполнение проектно-исследовательских работ, нацеленных на 

устойчивое развитие общества («зеленую» экономику) 

 умение ставить жизненные цели, сопряженные с перспективами общественного 

развития, выбор перспективной профессии с позиций перехода к «зелёной» экономике 

 

3.4.  Содержание занятия должно быть нацелено на повышение уровня субъективного 

отношения учащихся к миру Природы и опираться на принципы и методы 

экологической педагогики и психологии:  
 

1) Принцип формирования мыслеобразов и соответствующие ему методы развития 

экологических представлений: экологической лабилизации, экологических ассоциаций, 

художественной репрезентации природных объектов. 

2) Принцип партнерского отношения к растениям и животным и соответствующие ему 

методы развития отношения к миру природы: экологической идентификации, 

экологической эмпатии, экологической рефлексии  

3) Принцип содействия миру природы и соответствующие ему методы развития 

индивидуальных способов взаимодействия с миром Природы: экологических ожиданий, 

ритуализации экологической деятельности, экологической заботы.  

 

3.5. Использование образовательных ИКТ в конкурсном открытом занятии подразумевает 

грамотное использование педагогом и учащимися поисковых и справочных систем 

сети Интернет в учебных целях, а также – мультимедийные возможности ИКТ в 

педагогическом дизайне и ресурсном обеспечении занятия. 

 

3.6. Требования к занятию: для представления на Конкурс предлагается разработать 

интегрированное занятие, подводящее итоги какой-либо темы или раздела двух 

реализуемых педагогами образовательных программ разной направленности в 

формате общего эвристического сюжета - «Сказки Матушки-Природы». 

 

4. Награждение 

 

4.1.По результатам оценивания (набранным баллам) педагогам будут вручены дипломы 1, 

2 и 3 степени от администрации Центра. Все остальные конкурсанты получат 

сертификаты участника Конкура. 

 

 

 



Приложение 1 

 

Формат ОРГПРОЕКТА открытого занятия на Конкурс  

«ЭКО+ИКТ: Формирование экологической культуры на занятиях по дополнительным 

образовательным программам с применением ИКТ»  

 

Сюжетная линия Конкурса «Сказки Матушки-Природы» 

Тема открытого занятия:  

ФИО педагога 1  

и название реализуемой программы 

 

ФИО педагога 2  

и название реализуемой программы 

 

Дата проведения: (с 01 по 13 марта) 

 

 

Время проведения:(с 9.00 до 17.00 пн-пт) 

 

 

Количество и возраст детей: 

 

 

Цели: 

 

 

Задачи: 

 

 

Результат:  

 

 

Принципы, методы, технологии: 

 

 

Форма проведения: 

 

 

Необходимое оборудование: 

 

 

Заявляемая учебная аудитория (класс) 

 

 

 

 

Дидактическая структура занятия 

 

Этапы 

занятия: 

Деятельность 

педагога 1 

Деятельность 

педагога 2 

Деятельность 

обучающихся 

Результаты и способы 

их измерения  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Критерии оценивания конкурсной работы 

 

Баллы от 0 до 2 – соответствие критерию 0 - отсутствие 1 – частичное 2 – полное. 

 

1. Содержательная составляющая  

(направления развития экологической культуры обучающихся): 

 

 самостоятельное расширение круга знаний о мире природы; 

 содействие сохранению биоразнообразия природных систем; 

 забота об увеличении зеленых насаждений и лесного массива;  

 выбор здорового образа жизни и создание экологически безопасной среды своего 

обитания в быту и общественных местах;  

 умение выявлять актуальные проблемы развития социума в сфере взаимоотношений с 

Природой и выполнение проектно-исследовательских работ, нацеленных на 

устойчивое развитие общества («зеленую» экономику); 

 умение ставить жизненные цели, сопряженные с перспективами общественного 

развития, выбор перспективной профессии с позиций перехода к «зелёной» экономике. 

 

2. Методическая составляющая  

(формирование у обучающихся субъектно-этического отношения к Природе): 

 

Принцип формирования мыслеобразов и соответствующие ему методы развития 

экологических представлений:  

 экологической лабилизации,  

 экологических ассоциаций,  

 художественной репрезентации природных объектов 

Принцип партнерского отношения к растениям и животным и соответствующие ему 

методы развития отношения к миру природы: 

 экологической идентификации,  

 экологической эмпатии,  

 экологической рефлексии  

Принцип содействия миру природы и соответствующие ему методы развития 

индивидуальных способов взаимодействия с миром Природы:  

 экологических ожиданий,  

 ритуализации экологической деятельности,  

 экологической заботы. 

 

3. Технологическая составляющая (использование образовательных ИКТ):  

 

 должный эстетический уровень создания компьютерной презентации; 

 использование педагогом поисковых и справочных систем сети Интернет в 

ресурсном обеспечении занятия; 

 умение делать гиперссылку (на источник информации); 

 целесообразное применение педагогом мультимедийных возможностей ИКТ 

(наглядность, видео и т.д.) в ресурсном обеспечении занятия; 

 использование обучающимися презентационных возможностей ИКТ. 

 

Максимально возможный результат – 40 баллов  


