Положение о Всероссийском конкурсе методических разработок
по географии, биологии, экологии
«Навыки XXI века: методический конструктор»

1.
Общие положения
1.1. Конкурс методических разработок (далее – конкурс) проводится в
соответствии с Планом предметной декады по географии, биологии, экологии
издательства «Русское слово».
1.2. На основе учебного материала, представленного в УМК, предлагаем
поделиться методами и приёмами по развитию навыков XXI века на уроках
географии, биологии, экологии.
1.3. На конкурс представляется методическая разработка урока с
использованием методов и приёмов, направленных на формирование и
развитие:
 базовых навыков: естественно-научная грамотность, культурная
гражданская грамотность, навыки чтения и письма и др.;
 компетенций: критическое мышление, креативность, коммуникация,
кооперация;
 личных качеств: любознательность, инициативность, способность
адаптироваться, лидерство и др.
1.4. Формат заданий направлен на формирование и развитие умений искать
информацию в различных источниках, работать с ней на практике в
соответствии с требованиями ФГОС.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:
– отбор из УМК методического материала, способствующего формированию
«навыков будущего»;
– повышение эффективности и качества обучения.
2.2. Задачи конкурса:
– совершенствование работы с обучающимися по формированию «навыков
будущего»;
– создание условий для самореализации;
– совершенствование методической компетенции.
3. Руководство конкурсом
3.1. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет
(далее – Оргкомитет).
Оргкомитет конкурса:
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 определяет общий порядок проведения конкурса, осуществляет его
подготовку;
 разрабатывает необходимые материалы для проведения конкурса,
программу его проведения;
 проводит конкурс.
4.
Участники конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются как учителя, реализующие
образовательные программы на базе УМК издательства «Русское слово», так
и педагоги, работающие по другим УМК.
4.2. Участниками конкурса могут быть учителя, группа учителей, школьное
методическое объединение, при этом должен быть отражен конкретный вклад
каждого автора.
4.3. Издательство оставляет за собой право использовать материалы,
присланные на конкурс, по своему усмотрению, с указанием авторства.
5. Сроки, порядок и условия проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 15 по 24 марта 2021 года.
5.2. На конкурс могут быть представлены методические разработки уроков
в формате Word. Оформление: титульный лист (регион, общеобразовательная
организация, предмет, класс, Ф.И.О. учителя/учителей), разработка урока.
5.3. Объём письменной части не должен превышать 5 страниц формата А4
(без учёта титульного листа и приложений), приложения должны быть
пронумерованы и озаглавлены, в тексте на них должны быть сделаны ссылки.
Текстовый редактор – Word; шрифт – Times New Roman, размер шрифта –
14 пт; цвет шрифта – чёрный; размер полей – 2 см; межстрочный интервал –
одинарный.
5.4. Участие в конкурсе рассматривается как согласие авторов на полную
или частичную публикацию материалов на ресурсах издательства.
5.5. Работы принимаются на электронный адрес: fokina@russlo.ru с пометкой
«Конкурс методических разработок».
6. Подведение итогов
6.1. Работы, поступившие на конкурс, оцениваются Оргкомитетом.
6.2. Итоги конкурса публикуются на сайте и в официальных социальных
сетях издательства.
6.3. Участник конкурса, представивший лучшую работу, признаётся
победителем и награждается дипломом и призом.
6.4. Предусмотрены поощрительные призы участникам.
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