
 
II Всероссийскиий заочный  образовательный конкурс                      

учебно-практических  материалов на тему  «Я и мой дом» 
 

 Для участия в конкурсе приглашаются преподаватели СПО, педагоги школ,  

работники ДОУ, учреждений ДОД,  логопеды, психологи   и все 

заинтересованные лица. 

 

Цель конкурса - популяризация лучших практик проведения современных 

занятий в образовательных организациях, стимулирование внедрения 

интегрированного  содержания,  инновационных методов  и технологий 

реализации учебных и внеучебных занятий. 

 

НОМИНАЦИИ   КОНКУРСА 

1. Разработка учебного занятия (указать возрастную 
категорию детей, цели, содержание по этапам) 

2. Разработка внеучебного мероприятия (указать 
возрастную категорию детей, цели, содержание по 
этапам) 

 

              Примерные направления для разработок:  
 

 «Моделирование, архитектура, технологии  для Дома»   

 

 «Техника для   Дома» 

 «Экология моего Дома»  (вода, воздух, животные, продукты, питание) 

 «Я и люди» ( я и друзья, я и одноклассники, я и моя семья, я и другие 

люди, я и общество, я м моя страна)  

 «Семейная экономика»     

 «Истоки» (история моей семьи, фамилии, территории, мест где ты 

родился, памятники культуры и искусства твоего   города, великие 

люди России и т.д.) 

 «Здоровье и безопасность» (физическая культура, твое здоровье, 

ОБЖ);  

 «Мое хобби и карьера»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного образования» 

 



 
                                               

                                                 Для  участия  в конкурсе  требуется: 

1. Оплатить регистрационный взнос - 150 руб.  Оплата регистрационного 

взноса осуществляется за каждую разработку, представленную для участия в 

Конкурсе, посредством банковского перевода (см. ссылку «Реквизиты для 

оплаты»).  

2. Заполнить все поля электронной формы, предлагаемой для 

регистрации работ участников Всероссийского конкурса  учебно-практических 

материалов  на Интернет странице http://www.sibindo.ru/  в разделе «Конкурсы 

для педагогов». 

3.Прикрепить сканированную квитанцию об оплате  и  файлы  методической 

разработки к регистрационной форме. 

 

                                     Сроки проведения Конкурса 

 20.06..2016г. Объявление Конкурса 

20.20.06.2016г. 

 

Начало приема  заявок  участников. 

30.09. 2016 г. Завершение приема методических 
разработок 

 

03.10.– 07.10.2016гг.  Проведение экспертизы материалов и 
объявление результатов Конкурса 

10.11 октября 2016г..   Дипломы  победителей  выкладываются на 
сайт 

 

Технические требования к материалам  

Общий объем печатной конкурсной работы –  2- 10 страниц формата А4 (можно с 
фото 2-5 шт.).  Основной шрифт - Times New Roman - 14,  

заголовки - Times New Roman – 16; 
 интервалы: междустрочный – 1,0 см; 

 отступы на странице: верхний и нижний - 1,5 см, слева – 2  см, справа – 2,0 см.  
 
 

Оформление   учебно-практических  материалов: 

Образовательная организация (наименование по Уставу) 
Фамилия  Имя Отчество автора (авторов) 

Номинация конкурса 
Тема занятия  

 
 
 
 
 
 

http://www.sibindo.ru/


Все  участники  награждаются  
Дипломами конкурса I,  II, III степени 

 

В  Дипломах  будет указано, что авторы приняли участие  в 

создание методической копилки работников образования России 

для развития научно- методической  системы обучения и  

воспитания  детей и подростков  
 

Критерии оценки материалов (до 5 баллов каждый): 
 

 Полнота спецификации (образовательная организация, название 
образовательной программы, возрастная группа, ФИО педагога). 

 Ориентация разработки  на достижение  интегративных образовательных 
результатов согласно ФГОС.  

 Ясность и доступность (язык изложения понятен, смысл текста воспринимается 
однозначно). 

 Адекватность  (содержание материалов соответствует целям, уровень сложности 
оптимален для данной категории обучающихся).  

 

Контактный телефон - 8 (3812) 66-21-30; Михайлова Валерия  Евгеньевна,  
 
 Адрес электронной почты:  mveomsk@mail.ru 

 

 

Уважаемые коллеги! Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования проводит внешнюю экспертизу 

различных  учебно-методических материалов.  

Вопрос можете  задать по адресу: mveomsk@mail.ru 
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СибИНДО предлагает материалы для педагогов школ, ДОУ 

и учреждений доп. образования детей 

 
http://sys.sibindo.ru/download/ot

her/Новые технологии в 

УДОД.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посмотреть 
 

1. Методическое пособие «Технологии, 

способствующие саморазвитию и самоопределению 

воспитанников в учреждении дополнительного 

образования детей». В пособии представлены новые 

технологии: экранные технологии, технологии 

инженерно-технической разработки, технологии 

разработки исследовательского проекта, 

образовательного путешествия, технология 

театрально-игровой деятельности, методы и формы 

эффективной коммуникации, а также 

технологические карты и сценарии к ним. Цена 

электронного сборника -80 руб.  
 

 

 

http://sys.sibindo.ru/download/ot

her/Образовательное 

партнерство.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посмотреть 

     2. Научно-методические материалы 

«Организация образовательного партнерства 

учреждений общего и дополнительного образования 

детей». Рассматриваются виды, формы 

образовательного партнерства учреждений общего и 

дополнительного образования, технология организации 

образовательного партнерства учреждений общего и 

дополнительного образования детей, условия ее 

реализации, методика оценки эффективности 

образовательного партнерства, оценочные листы 

эффективности партнерства.  

Цена электронного сборника -60 руб.  
 

 

 

Стоимость двух сборников вместе 100 руб. 
 

 

Для получения электронного сборника необходимо произвести оплату в 

Сбербанке по квитанции  и   прислать скан оплаты на адрес: mveomsk@mail.ru 

 

На Вашу почту будет выслана электронная  книга. 

В квитанции указать назначение платежа.  
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