
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от / 1 1 #  2018 г.

О проведении областного конкурса методических материалов 
педагогов «Экология окружающей среды»

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2018 год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 27 апреля по 31 октября 2018 года областной конкурс 
методических материалов педагогов «Экология окружающей среды».

2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса 
методических материалов педагогов «Экология окружающей среды» 
(приложение).

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса 
методических материалов педагогов «Экология окружающей среды» 
поручить государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 
учащихся» (Шиширина Н.Е.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области А.А. Шевелеву.

методических материалов_Экология окружающей среды_2018

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко



Приложение к приказу 
министерства образования 

Тульской области 
от /Г. PY. 2018 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса методических материалов 

педагогов «Экология окружающей среды»

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс методических материалов педагогов «Экология 

окружающей среды» (далее -  Конкурс) проводится с 27 апреля по 31 октября 
2018 года министерством образования Тульской области 
и государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 
учащихся» (далее -  ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») в соответствии с Календарем 
областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области 
на 2018 год.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 
представления заявок и конкурсных материалов.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является совершенствование методической 

работы, направленной на обеспечение качества экологического образования, 
способствующего формированию экологической культуры у детей и 
молодежи Тульской области, направленного на воспитание у них 
ответственного отношения к природе и природосообразного поведения.

2.2. Задачами Конкурса являются:
выявление и анализ опыта методической деятельности педагогических 

работников, направленного на развитие инновационных процессов в сфере 
экологического образования обучающихся;

содействие повышению экологической компетентности и творческого 
потенциала педагогических работников образовательных организаций;

стимулирование поиска, создания и внедрения новых эффективных 
педагогических технологий в практику экологического воспитания 
и образования подрастающего поколения Тульской области;

оценка состояния методической работы экологической направленности 
в образовательных организациях;

обобщение и распространение опыта методической работы 
образовательных организаций, успешно реализующих экологическое 
образование детей и молодежи;
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развитие творческого потенциала педагогических работников 

образовательных организаций, способствующего повышению качества 
экологического образования детей и молодежи. 

3. Руководство Конкурсом 
3 .1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». 

3.2. Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса, организует 
награждение победителей и призеров. 

3.3. Жюри формирует систему экспертных оценок, подводит итоги 
Конкурса, информирует об итогах Конкурса через сайт ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ». 

4. Участники Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники 

(заместители руководителя, воспитатели, учителя, методисты, педагоги 
дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагоги·психологи, 
социальные педагоги, мастера производственного обучения, преподаватели 

специальных дисциплин) образовательных организаций всех типов. 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 
5 .1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап -отборочный, проводится в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Тульской области с 27 
апреля по 22 октября 2018года. 

2 этап- областной, проводится с 23 по 31 октября 2018 года. 
5.2. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо до 22 

октября 2018 года представить в Оргкомитет анкету-заявку (приложение 
N21 ), согласие 

на обработку переопальных данных (приложение N22) и конкурсные 

материалы, оформленные в соответствии с требованиями к ним (приложение 
N23), 
на электронный адрес: dod.ekocentт@tularegion.ru , с пометкой 
«методконкурс». Контактная информация по телефону 8 ( 4872) 40-88-09, 
Свирина Ольга Ивановна, методист. 

5.3. Конкурсные материалы могут иметь одного или нескольких 

авторов (авторский коллектив). 
5 .4. От одного автора или авторского коллектива на Конкурс 

принимается не более одной работы в представленной номинации. 

5.5. На Конкурс примимаются материалы, разработанные в течение 
последних трёх лет. 

5 .б. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 

22 октября 2018 года, а также с нарушением требований к ним, к участию 
в Конкурсе допущены не будут. 
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5.7. Конкурсные материалы не возвращаются, рецензии на них 
не высылаются, наградные документы (дипломы, грамоты, сертификаты) 
вручаются лично участнику конкурса, рассылка по почте, в том числе 
и электронной, не предусмотрена.

5.8. Подача заявки на Конкурс означает согласие автора на 
возможность последующей публикации материала по рекомендации 
Оргкомитета
в сборнике работ победителей и призёров областных конкурсов среди 
обучающихся и педагогов Тульской области.

5.9. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 31 октября 
2018 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»: www.ekotula.ucoz.ru.

5.10. Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.10.1. Номинация «Новые аспекты информационно-методического 

обеспечения в экологическом образовании обучающихся».
Рассматриваются разработки по организации методической 

деятельности экологической направленности, концепции развития 
учреждения, программы образовательной природоохранной деятельности 
учреждения, описание передового педагогического опыта и личного вклада в 
повышение качества экологического образования, творческие отчёты о 
проведении Года экологии в образовательных учреждениях.

5.10.2. Номинация «Инновационные технологии в организации 
экологического образования обучающихся».

К участию в конкурсе принимаются наглядные пособия, методические 
разработки по организации опытно-экспериментальной, учебно
исследовательской и природоохранной деятельности детей и подростков, 
методические разработки внеклассных мероприятий экологической 
направленности.

5.10.3. Номинация «Методическое обеспечение организационно
массовых мероприятий экологической направленности».

Рассматриваются положения, сценарии образовательных мероприятий, 
викторин, праздников, методические рекомендации по проведению массовых 
мероприятий для обучающихся, в том числе оздоровительных лагерей, 
профильных лагерей/смен, природоохранных акций, проекты 
межведомственного взаимодействия и сетевого партнерства по реализации 
социально значимых мероприятий экологической и природоохранной 
направленности и др.

5.10.4. Номинация «Методическое обеспечение организации 
природоохранной деятельности в процессе экологического воспитания 
обучающихся».

К участию в конкурсе принимаются материалы социально
педагогического, психолого-педагогического характера (тесты, тренинги, 
игровые методики), связанные с природоохранной деятельностью.

http://www.ekotula.ucoz.ru


6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО 

ТО «ОЭБЦУ» обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных в рамках целей Конкурса, с их письменного 
согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, 
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
на обработку персональных данных, в том числе на их передачу 
министерству образования Тульской области, возлагается на ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» обязаны:

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора.

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона РФ 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных;
вести учет машинных носителей персональных данных;
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа 
к персональным данным и принятие соответствующих мер;

осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

7. Критерии оценки конкурсных методических материалов
Критериями оценки конкурсных материалов являются:

-актуальность темы, педагогическая целесообразность материала;
-наличие новизны, оригинальности, ведущей педагогической идеи;



-полнота и информативность методического материала;
-научная и фактическая достоверность материала;
-логичность структуры материала, стиль и доходчивость изложения;
-качество оформления и наглядность материала;
-возможность широкого практического использования материала; 
-результативность представляемой методической разработки.

8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Конкурсные методические материалы оцениваются жюри 

в соответствии с критериями (пункт 7 Положения).
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой 

номинации награждаются дипломами министерства образования Тульской 
области.

8.3. Отдельные участники Конкурса по решению жюри награждаются 
грамотами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

8.4. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».

8.5. По решению жюри конкурсные материалы высокого уровня 
выполнения будут размещены в сборнике работ победителей и призёров 
областных конкурсов среди обучающихся и педагогов Тульской области.

9. Финансирование Конкурса
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счёт направляющих организаций.



Приложение №1 
к Положению о проведении 

областного конкурса 
методических материалов педагогов 

«Экология окружающей среды»

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
участника областного конкурса методических материалов 

педагогов «Экология окружающей среды»

1. Название образовательной организации
(полностью)______________________

2. Полный адрес организации с указанием муниципального образования, 
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон, сайт и e-mail организации

3. Номер телефона автора раб. 
дом.___________________ м об._______________
4. Электронный адрес автора: ______________
5. Вид методической продукции:____________
6. Название конкурсного материала _________

7.
Номинация_____________________________________________
8. Фамилия, имя и отчество автора или авторов (полностью)

9.3анимаемая должность

Дата заполнения Ф.И.О. руководителя образовательной
«____ »_____________2018 г. организации или руководителя

методической службы

Подпись

Примечание: анкета-заявка заполняется на каждый конкурсный материал 
и высылается в оргкомитет вместе с ним.



Приложение №2 
к Положению о проведении 

областного конкурса 
методических материалов педагогов 

«Экология окружающей среды»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

____________________________   , проживающий
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

    __________________  , паспорт серии__________
(адрес субъекта персональных данных)

_, выдан_____________________ ____________________________
^указать орган, которым выдан паспорт)

___________  «___» ____________________ года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областном конкурсе методических материалов 
педагогов «Экология окружающей среды» даю согласие следующему оператору персональных 
данных: государственное образовательное учреждение дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. 
Тула, ул. Калинина, д. 8а; адрес фактический: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку 
моих персональных данных,
а именно: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, наименование образовательного 
учреждения, адрес места жительства, номер контактного телефона или сведения о других 
способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 
передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12. 2018 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 
министерства образования Тульской области.

Я,_______

по адресу 

номер___

(подпись)
«___»_____________________ г.
(дата, месяц и год заполнения)



Приложение №3 
к Положению о проведении 

областного конкурса 
методических материалов педагогов 

«Экология окружающей среды»

Требования 
к оформлению методических материалов

1. Конкурсный материал должен быть предоставлен в электронном 
виде (документы в формате .doc WORD для Windows-2000, Windows-XP, 
иллюстрации в формате .jpg).

2. Конкурсный материал должен быть оформлен при следующих 
параметрах: верхнее поле -  2,0 см, нижнее поле -  1,5 см, левое поле -  2,5 см, 
правое поле -  1,5 см; шрифт Times New Roman; кегль (размер шрифта) 12, 
интервал -  1,0.

3. Разрешается использовать только следующие средства выделения: 
полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт, верхние и нижние 
индексы.

4. Объем конкурсного материала -  не более 7 страниц формата А 4.
5. Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце 

документа.
В тексте ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках [1].




