
Положение 

об областном конкурсе методических разработок  

«Конструирование и робототехника в образовательном процессе  

дошкольного и начального общего образования» 
 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет участников областного конкурса методиче-

ских разработок среди студентов педагогических колледжей Свердловской области (далее 

– конкурс), регламент проведения, процедуру подведения итогов конкурса и поощрения 

участников конкурса. 

1.2. Организатором конкурса является государственное профессиональное образо-

вательное учреждение Свердловской области «Ревдинский педагогический колледж» (да-

лее – ГПБОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»). Информация о конкурсе раз-

мещается на официальном сайте ГПБОУ СО «Ревдинский педагогический колледж». Кон-

курс проводится при поддержке Ассоциации профессиональных организаций, реализую-

щих образовательные программы педагогического профиля, Ресурсного центра развития 

профессионального образования Свердловской области в сфере социокультурного профи-

ля. 

1.3. Конкурс проводится с целью стимулирования и активизации творческой и ме-

тодической деятельности студентов в области использования технологии конструирова-

ния в дошкольном и начальном образовании.  

1.4 Задачи конкурса:  

 развитие профессиональных компетенций студентов в области проектирования 

образовательной деятельности с использованием технологии конструирования в до-

школьном и начальном образовании; 

 развитие у студентов интереса к использованию конструирования и робототех-

ники в образовательной деятельности; 

 выявление активных, одаренных студентов, способных творчески действовать в 

различных профессиональных ситуациях;  

 поддержка идей комплексной программы «Уральская инженерная школа». 

1.5. К участию в конкурсе приглашаются студенты колледжей Свердловской об-

ласти, обучающихся по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах», 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании». 

1.6. В состав оргкомитета конкурса входят представители ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж». Оргкомитет рассматривает заявки на участие в конкурсе, орга-



низует работу экспертной группы и направляет авторам либо приглашение к участию в 

очном этапе, либо мотивированный отказ; проводит организационную работу по подго-

товке и проведению конкурса.  

 

2. Направления, по которым проводится конкурс 

2.1 Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- методическая разработка по организации непосредственной образовательной 

деятельности с использованием конструкторов, в том числе позволяющих создавать мо-

дели с обратной связью (робототехника), в дошкольных образовательных организациях; 

- методическая разработка по проведению внеурочного мероприятия в начальной 

школе с использованием конструктора, в том числе позволяющих создавать модели с об-

ратной связью (робототехника). 

2.2. Содержанием конкурсной работы должна стать методическая разработка по 

одному из указанных направлений, в состав которой необходимо включить: 

 титульный лист с указанием наименования образовательной организации, номи-

нации, наименования работы, автора и руководителя; 

 пояснительная записка с указанием целесообразности использования конструк-

тора, места данного занятия в рабочей программе; 

 конспект (длительность занятия не более 30 минут); 

 дидактические материалы, электронные образовательные ресурсы, сопровожда-

ющие занятие. 

При разработке конспекта необходимо предусмотреть наличие нескольких эк-

земпляров конструктора с целью использования его на очном этапе конкурса.  

2.3. Работы на заочный этап необходимо представить в электронном варианте в 

формате Word; на очный этап – в бумажном варианте. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. На этапе подготовки к конкурсу создаётся экспертная группа. Состав её фор-

мируется из представителей профессиональных образовательных организаций, а также 

образовательных организаций дошкольного и начального общего образования Свердлов-

ской области.  

К компетенции экспертной группы относятся: 

1) оценка представленных участниками методических разработок в каждой номи-

нации;  



2) определение суммарных баллов по результатам оценки представленных участ-

никами методических разработок  в каждой номинации; 

3) формирование рейтинга участников по результатам проведения конкурса в каж-

дой номинации; 

4) определение победителей по результатам проведения конкурса в каждой номи-

нации. 

3.2.  Конкурс проводится в два этапа: 

I этап — заочный (до 01.02.2017 г.).  

Представление методических разработок на конкурс и их предварительная экспер-

тиза, отбор работ (по две в каждой номинации) для участия во втором этапе.  От образова-

тельной организации может быть представлена одна работа в каждой номинации. 

II этап — очный (с 13.02.2017 по 17.02.2017 г.г.).  

Проведение занятия в формате World Skills с волонтерами по работам, выбранным 

на заочном этапе. На проведение занятия участнику отводится не более 30 минут.  

Очный этап пройдет в рамках Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области в 2017 году на площадке ГА-

ПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова».  

Точная дата проведения очного этапа будет сообщена дополнительным письмом.  

3.3. Заявку (приложение 1) и конкурсную работу необходимо прислать на элек-

тронный адрес fkafka56@gmail.com в срок до 17.00 31 января 2017 года. В теме указать – 

Конкурсная методическая разработка. 

  

4. Критерии оценки конкурсных материалов 

4.1.Оценивание конкурсных работ на заочном этапе осуществляется по следующим 

критериям: 

 соответствие материалов своему назначению, возможность использования в об-

разовательной  деятельности; 

 научная обоснованность и четкая структура, логичность содержания; 

 соответствие материалов требованиям ФГОС ДО, ФГОС НОО; 

 соответствие целей и содержания занятия; 

 соответствие материалов выбранным формам образовательной деятельности; 

 соответствие выбранного конструктора возрастным особенностям детей; 

 педагогически целесообразное использование современных конструкторов в хо-

де занятия; 

 соответствие методических приемов возрасту детей; 
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 качественное оформление и представление всех необходимых дидактических 

материалов. 

4.2. Оценивание конкурсных работ на очном этапе осуществляется по критериям 

конкурса World Skills (приложение 2). 

 

5. Подведение итогов 

5.1 Экспертная комиссия конкурса оценивает деятельность участников в соответ-

ствии с разработанными критериями. 

5.2 В ходе конкурса эксперты выявляют победителей в каждой номинации на оч-

ном и заочном этапе. 

5.3 Победителями конкурса являются только те участники конкурса, которые про-

шли на очный этап. 

5.4 Победителям вручаются Дипломы победителей.  

5.5 Все участники конкурса получают сертификаты.  

 

6. Авторские права 

6.1 Подавая работу на конкурс, участник гарантирует соблюдение действующего 

законодательства в части защиты авторских прав. 

6.2 Подав заявку на участие в конкурсе, авторы автоматически дают право оргко-

митету конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих целях (размеще-

ние в Интернет, публикацию в печатных изданиях, использование на выставочных стен-

дах и прочие виды презентации и публикации) со ссылкой на авторство. 

  



Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в конкурсе методических разработок 

 

1. Полное название ОО  

2. Территория  

3. Адрес ОО  

4. ФИО участника  

5. Контактный телефон (предпочтительнее 

мобильный) 

 

6.E-mail участника  

7. Курс, специальность  

8. Ф.И.О. педагога, подготовившего конкур-

санта, телефон, E-mail 

 

9.Номинация  

10. Тема разработки  

12.  Класс/группа  

13. Необходимое количество волонтеров для 

проведения занятия на очном этапе 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

Критерии оценивания проведения занятия на очном этапе конкурса 

№ Критерий  Балл 

1.  Соблюдение правил конкурса  

2.  Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих 

профессии  

 

3.  Знание и учет возрастных особенностей детей   

4.  Умение организовать различные виды деятельности обучающихся / воспи-

танников 

 

5.  Самостоятельность деятельности детей   

6.  Грамотно использование различных стилей педагогического общения   

7.  Владение современными теориями и технологиями организации деятельно-

сти  

 

8.  Знание и эффективное применение оборудования и материалов   

9.  Целесообразность и обоснованность использования конструирования в ходе 

занятия  

 

10.  Культура речи   

11.  Оригинальность методических приемов   

12.  Атмосфера занятия (эмоциональный комфорт, уважение личного достоин-

ства учеников)  

 

13.  Достижение поставленных целей и задач   

14.  Аккуратность   

15.  Творческий подход   

16.  Эмоциональность   

17.  Общее впечатление  

 


