
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель секции преподавателей

>”. Директ АБПОУ «Пермский
учебной дисциплины «Химия» ==”. торгов юлогический
‘регионального учебно-методического : ь

объединения работников
профессиональных образовательных
организаций Пермского края
«Промышленная экологияибиотехнологии»

2225: ЕЕ /О.В. Карпович
2022 г.

. ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Краевого заочного фестивале

«Калейдоскоп химических идей — 2022»

.В. Погодин
2022 г.

«Чтобы учить, нужно учиться!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
Краевого заочного фестиваля «Калейдоскоп химических идей — 2022»(далее —

Фестиваль), его организационноеи методическое обеспечение.
1.2. Фестиваль проводится согласно плану работы Министерства образования и
науки Пермского края, секции преподавателей «Химия» РУМО «Промышленная
экология и биотехнологии».
1.3. Основные цельи задачи Фестиваля:
Цель Фестиваля: Выявление и распространение передового педагогического
опыта в области методики организации и проведения воспитательно-
образовательной работысо студентами.
Задачи Фестиваля:

* Выявление и поддержка талантливых,  высококвалифицированных
педагогических работников.

* Создание условий для формирования, развития и выявления творческого
потенциала педагогических работников.

‹ Формирование мотивации педагога к постоянному повышению уровня
профессиональной компетентности в области методики воспитательно-
образовательной работы.

* Развитие научного мировоззрения педагога посредством вовлечения его в
опытно-экспериментальную, научно-исследовательскую деятельность, в

основе которой лежит собственная методическая система.
* Формирование базыпередового педагогического опытана уровне ДОУ:
* Выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов.



1.4. Информация о Фестивале размещается на сайте организаторов зуулз.рИК.зи, в
разделе РУМО, Секция преподавателей учебной дисциплины"Химия"
работников ПОО Пермского края.

2. Условия участия в конкурсе
21 В Фестивале могут принять участие преподаватели и мастера
производственного обучения образовательных учреждений добровольно
изъявившие свое желание продемонстрировать идеи, лежащие в основе их
личного педагогического опыта, вне зависимости от возраста, стажа работы и
имеющейся квалификационной категории.
2.2 Материалы индивидуальных участников могут быть представлены в
соавторстве. Один материал может иметьне более 2-х соавторов.
2.3. Каждый участник может поучаствовать не более чем с одной работой в
каждой из номинаций.
2.4. Образовательные организации направляют в адрес организаторов заявку
(Приложение 1) для участия в Фестивале до 8 июня 2022года на электронный
адрес: КОУ@рНК.зи, с пометкой «Фестиваль по химии». Последний день
приема заявок и материалов 8 июня 2022 г. Отправленная заявка дает согласие на
обработку персональных данных.
2.5. Образовательные организации, не подавшие в указанный срок заявки, к

участию в Фестивале не допускаются.
3. Порядок организациии проведение Конкурса

3.1.Организацию и проведение Фестиваля осуществляет организационный
комитет из числа преподавателей профессиональных образовательных
организаций Пермского края.
3.2. Организационный комитет:
- разрабатывает и утверждает план. по подготовке и осуществлению заочного
Фестиваля;
- осуществляет информационное обеспечение.
3.3. Организатор Фестиваля ГБПОУ «Пермский торгово-технологический
колледж».
3.4. Форма участия в заочном Фестиваля: открытая по нескольким номинациям в
форме презентацииили текстовых документах,
Номинации Фестиваля:
1-методические разработки бинарных занятий и занятий с профориентацией на
будущую специальность или профессию;
2-мастер-класс;
3- презентация к учебному занятию с междисциплинарными связями и
профориентацией;
4-методическая разработка внеаудиторного занятия по предмет:
5- рабочая программа по ЕН «Химия» или ОУД «Химия».
3.5.1. Требованияк презентации:

* 1-ый слайд — титульный;
® 2-ой слайд — тема, ее актуальность;
* 3-10 слайды — раскрывают, иллюстрируют основные вопросы: проблему,

пути решения проблемы, методы, формы.



* 10-12 слайды — выводы, результаты, оценки, мнения, рекомендации.
Возможны и другие варианты результатов:например, когда методологический
аппарат исследования, демонстрируется ина одном слайде, используя
анимационные возможности программы РозегРойии.

Рекомендуем учесть следующее:
все слайды презентации должны быть выполненыв единомстиле;
следует подобрать единый фон слайдов;
все слайды без эффектов анимации;
презентация должна иметь простую навигацию (по щелчку мыши);

* при подготовке презентации необходимо продумать и выдержать
оптимальный объем;

« презентация не должна содержать «лишних» слайдов, которые не
сопровождаются пояснениями; каждый слайд должен быть «рабочим»;
необходимо исключить из презентации дублирующие, похожие слайды;

® недопустимо добиваться красочности в ущерб научной достоверности;
® при использовании анимационных возможностей программы РозуегРошЕ

имеет смысл чередовать статичные изображения, анимацию и видеофрагменты
(если таковые имеются);
Чтобы избежать серьезных недостатков, надо учесть:

® на слайд выводится ключевая информация (а не перепечатывается текстовая
часть работы);

* на слайде ключевая информация должна быть понятнажюри;
* слайд не должен выходить пустым; слайд всегда содержит исходную

информацию: заголовок, символ, картинку, схему и т.д.
3.5.2. Требования к оформлению текстовым документам:

® Редактор: Масгозой ога
Язык- русский.
Размер страницы - А4, ориентация листа - «книжная».
Поля страницы: верхнее, нижнее, левос, правое- 2см.
Шрифт «Типез Мезу Вотап», размер -14.
Межстрочный интервал- полуторный.
Отступ абзаца: слева - справа-0, первая строка - 1,25см.
Далее текст: форматирование по ширине; аннотации, ссылки и сноски - на
усмотрение авторов.

3.6. Производится экспертная оценка материалов, представленных
конкурсантами,в томчисле проверка на плагиат.
3.7. Представляемые материалы должны быть апробированы в практике
педагогической деятельности конкурсанта
3.8. Участники Фестиваля получают сертификаты.
3.9. Организаторы Фестиваля не несут ответственности за ошибки, допущенные
при заполнении регистрационных полей (например, ФИО участника, название
ОУ). Следует помнить, что форматирование  наградных документов
осуществляется из регистрационной формы.
3.10. Работы участников будут размещенына сайте ууу. рИК.зи до 15 июня 2022г.

ооо

®



3.1. Размещение сертификатов на сайте уузуу.рЫК.зи раздел РУМО, секция
учебной дисциплины «Химия» до 15 июня 2022 г

4.Финансирование Конкурса
4.1.Участие в заочном Фестивале — бесплатное.
4.2. Контактные телефоны: Карпович Оксана Владимировна 8908-243-69-32
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