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Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О II МЕЖДУНАРОДНОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 

«УРОКИ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ» 
INTERNATIONAL METHODOLOGICAL FESTIVAL 

 "BIOLOGY AND ECOLOGY LESSONS IN A MODERN SCHOOL" 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. II Международный методический фестиваль «Уроки биологии и экологии в 

современной школе» (далее Фестиваль) является массовой формой повышения 

квалификации учителей, преподавателей биологии, а также педагогов дополнительного 

образования и проводится с целью: 

 повышения научно-методического уровня преподавания биологии; 

 распространения передового педагогического опыта и новых педагогических 

технологий; 

 выявления творчески работающих учителей и преподавателей биологии; 

 обмена опытом среди учителей и преподавателей биологии; 

 активизации познавательных способностей обучающихся, повышения интереса к 

изучению биологии. 

1.2. Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет 

оргкомитет (приложение 1.1.). Оргкомитет определяет общий порядок проведения 

фестиваля, определяет состав членов жюри (приложение 1.2.). 

1.3. В фестивале могут принять участие учителя и преподаватели биологии 

образовательных организаций, педагоги дополнительного образования. 

1.4. Для участия на фестивале необходимо пройти On-line регистрацию не 

позднее 10 декабря 2021 года по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFEowxA-

tJeenki1edv1XvXxJbd0Bik7cPdWQvWeiMrpOpEg/viewform?usp=sf_link.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Фестиваль проводится дистанционно с 01 декабря по 17 декабря 2021 года. 

Открытие Фестиваля состоится в онлайн формате 01 декабря 2021 года в 13.30 

(время московское). Ссылка будет размещена в 13.00 (время московское) на 

официальном сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии http://chrio.cap.ru/Declarations.aspx  в разделе «Объявления». 

Первый этап – с 01 декабря по 09 декабря 2021 года (прием заявок и материалов на 

участие в фестивале). 

Второй этап – с 10 декабря по 16 декабря 2021 года (рассмотрение заявок и 

материалов, анализ конкурсных работ). 

Третий этап – 17 декабря 2021 года в 13.30 ч. (время московскому) состоится 

подведение итогов в онлайн формате. Ссылка будет размещена в 13.00 (время 

московское) на официальном сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии http://chrio.cap.ru/Declarations.aspx в разделе 

«Объявления». А также вся информация будет размещена на официальном сайте БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии 

http://chrio.cap.ru  

2.2. В рамках Фестиваля предусмотрено представление участниками 

педагогического опыта по следующим направлениям: 

Номинации уроков 

• «Нестандартный «стандартный» урок»;   

• «Сделано по ФГОС»;  

• «За границами урока».  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFEowxA-tJeenki1edv1XvXxJbd0Bik7cPdWQvWeiMrpOpEg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFEowxA-tJeenki1edv1XvXxJbd0Bik7cPdWQvWeiMrpOpEg/viewform?usp=sf_link
http://chrio.cap.ru/Declarations.aspx
http://chrio.cap.ru/Declarations.aspx
http://chrio.cap.ru/
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Номинации внеклассных мероприятий 

•  «Дети и педагоги: есть контакт!»;  

• «По дороге к экологии»;   

• «Лучшие традиции в экологическом образовании»; 

• «Здоровье и безопасность». 

 

Мастер-класс 

• «Мастер своего дела». 

2.3. Оценка конкурсных мероприятий осуществляется согласно прилагаемым 

критериям (приложение 1.3). 

2.4. Порядок предоставления материалов. 

Все материалы по урокам принимаются в виде видео-файлов, выложенных на 

облачный сервис с открытым доступом к нему, а также вложить технологическую карту 

вашего урока с проверкой на антиплагиат. Ссылка вставляется в соответствующее поле 

при регистрации. Инструкция по использованию облачных сервисов в приложении 1.4. 

2.5. Требование к видеозаписи  

Для видеозаписи урока необходимо учесть технические характеристики: 

1) разрешение 1280x702, соотношение сторон 16:9,  

2) формат файла MPEG4. 

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры конкурсов награждаются дипломами (не более 30 % от общего 

количества участников). 

Всем участникам фестиваля выдаются сертификаты участника (в электронном 

формате). 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

Участие в фестивале бесплатное.  

 

5. РЕГЛАМЕНТ  

Открытые уроки, внеклассных мероприятий 30 минут и мастер-классов составляет 

20 минут. 
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Приложение 1.1. 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

  МЕЖДУНАРОДНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«УРОКИ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ» 

 

№/№ Ф.И.О.  

1.  Кондратьева Оксана Викторовна - к.х.н., доцент 

кафедры методики преподавания учебных предметов и 

предметных областей БУ ЧР ДПО «Чувашского 

республиканского института образования» 

Минобразования Чувашии 

Председатель 

оргкомитета 

Фестиваля 

2.  Максимова Зинаида Валерьевна, учитель биологии 

МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары, член РУМО 

учителей ЧР, Заслуженный учитель ЧР. 

Зам. председателя 

Фестиваля 

3.  Морозова Надежда Васильевна, специалист УМЦ БУ ЧР 

ДПО «Чувашского республиканского института 

образования» Минобразования Чувашии 

Член оргкомитета 

 

4.  Савельева Надежда Анатольевна, учитель биологии 

МБОУ «СОШ № 62 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени академика РАО Г.Н. 

Волкова» г. Чебоксары 

Член оргкомитета 

 

5.  Путякова Констанция Вячеславовна, учитель биологии 

МБОУ "Кадетская школа имени генерал-майора В.А. 

Архипова" г. Чебоксары 

Член оргкомитета 
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Приложение 1.2. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 МЕЖДУНАРОДНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«УРОКИ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ» 

 

№/

№ 

Ф.И.О.  

1.  Исаев Юрий Николаевич, д.ф.н., ректор БУ ЧР ДПО 

«Чувашского республиканского института образования» 

Минобразования Чувашии 

Председатель жюри 

2.  Кондратьева Оксана Викторовна, к.х.н., доцент кафедры 

методики преподавания учебных предметов и 

предметных областей БУ ЧР ДПО «Чувашского 

республиканского института образования» 

Минобразования Чувашии 

Заместитель председателя 

жюри 

3.  Максимова Зинаида Валерьевна, учитель биологии 

МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары 

Член жюри 

 (по согласованию) 

4.  Репина Роза Кирилловна, учитель биологии МАОУ 

«Гимназия №5» г. Чебоксары 

Член жюри 

 (по согласованию) 

5.  Путякова Констанция Вячеславовна, учитель биологии 

МБОУ "Кадетская школа имени генерал-майора В.А. 

Архипова" г. Чебоксары 

Член жюри 

 (по согласованию) 

6.  Лапина Наталья Геннадьевна, учитель биологии МБОУ 

«СОШ № 8» г. Канаш 

Член жюри 

 (по согласованию) 

7.  Смирнова Елена Алексеевна, учитель биологии МБОУ 

«СОШ № 3» г. Канаш 

Член жюри 

 (по согласованию) 

8.  Никишина Елена Васильевна, учитель химии и биологии 

МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерля  

Член жюри 

 (по согласованию) 

9.  Никонова Вера Вениаминовна, учитель химии и 

биологии МАОУ «СОШ № 59 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Чебоксары 

Член жюри 

 (по согласованию) 

10.  Савельева Надежда Анатольевна, учитель биологии 

МБОУ "СОШ № 62 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени академика РАО Г.Н. 

Волкова» г. Чебоксары 

Член жюри 

 (по согласованию) 

11.  
Николаева Ирина Ивановна, учитель биологии МБОУ 

«Гимназия № 1» г. Чебоксары 

Член жюри 

 (по согласованию) 

12.  
Кольцова Ольга Анатольевна, учитель биологии МБОУ 

« СОШ № 64» г. Чебоксары 

Член жюри 

 (по согласованию) 

13.  
Николаева Клавдия Анатольевна, учитель биологии 

МАОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова» Урмарского 

района 

Член жюри 

 (по согласованию) 

14.  
Кузьмина Надежда Ильинична, учитель биологии 

МАОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова» Урмарского 

района 

Член жюри 

 (по согласованию) 

15.  
Сапаркина Лидия Николаевна, учитель МАОУ 

«Шихабылская ООШ» Урмарского района 

Член жюри 

 (по согласованию) 

 

 



 5 

Приложение 1.3. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 МЕЖДУНАРОДНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«УРОКИ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ» 

 

№/№ Критерии оценки внеклассного мероприятия Баллы 

1. 
Конкретность и четкость цели. Реальность и достижимость цели в 

данных условиях и в запланированный период времени.  

До 3 баллов 

2. Методическая новизна и оригинальность.  До 3 баллов 

3. 
 Научность, мировоззренческая направленность содержания. 

 Познавательная ценность и целесообразность.  

До 3 баллов 

4. Доступность и посильность содержания для данного возраста.  До 3 баллов 

5. 
Социальная и педагогическая значимость. Связь с современной 

жизнью (актуальность).  

До 3 баллов 

6. Эмоциональная привлекательность. До 3 баллов 

7. Степень участия детей в данной деятельности  До 3 баллов 

8. Личностные качества учителя  До 2 баллов 

9. 
Методическая грамотность и эффективное использование 

технических средств. Наглядность. 

До 2 баллов 

Итого: до 25 баллов 

 

№/

№ 
Критерии оценки урока  Баллы 

1. Актуализация знаний, полученных на предыдущих этапах обучения до 3 баллов 

2. Создана учебная ситуация  до 16 баллов 

2.1. Учащимися самостоятельно представлены цели урока до 3 баллов 

2.2. Использование на уроке современных технологий обучения:  

 – активных/интерактивных форм работы с обучающимися до 2 баллов 

 – исследовательской, проектной деятельности  до 2 баллов 

 
– методически грамотно информационно-коммуникационных 

технологий  

до 2 баллов 

 – здоровьесберегающих технологий обучения до 2 баллов 

 – технологий групповой, командной работы обучающихся до 2 баллов 

2.3. 
Присутствует (отсутствует) систематический выход на рефлексию 

(осуществляется обратная связь) 

до 3 баллов 

3. 
Деятельность обучающихся: самостоятельность, умение работать в 

группе (команде), самооценка, умение высказывать свое мнение.  

До 3 баллов 

4. 

Деятельность учителя: умение организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, умение вести диалог, умение поставить 

проблемную ситуацию перед обучающимися и грамотно разрешить 

еѐ. 

До 3 баллов 

Итого: до 25 баллов 

 

№/№ Критерии оценивания конкурсного мероприятия 

 «Мастер-класс» 

Баллы 

1.  

Демонстрирует знание современных достижений науки в 

преподаваемой области, понимание задач и перспектив российского 

образования при решении профессиональных задач мастер-класса 

до 3 баллов 
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2.  Демонстрирует метапредметный подход до 2 баллов 

3.  
Демонстрирует способность ориентироваться и применять 

современные технологии и программы в своей предметной области 

до 3 баллов 

4.  
Использует различные способы и приемы включения участников 

мастер-класса в практическую педагогическую деятельность 

до 2 баллов 

5.  

Методически грамотно сочетает формы фронтальной, групповой и 

индивидуальной работы и организует разные виды интерактивной 

деятельности 

до 2 баллов 

6.  
Мотивирует участников мастер-класса к продуктивной 

деятельности 

до 2 баллов 

7.  

Демонстрирует способность логически мыслить, анализировать и 

обобщать информацию, делать выводы, формулировать 

рекомендации с учетом особенностей аудитории 

до 2 баллов 

8.  

Выстраивает профессиональное взаимодействие с аудиторией. 

Создает атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества 

в общении. 

до 2 баллов 

9.  Точно, ясно и аргументированно отвечает на вопросы жюри до 3 баллов 

Итого: до 21 балла 

 

 

        Контакты:  

- Кондратьева Оксана Викторовна, к.х.н., доцент кафедры методики преподавания учебных 

предметов и предметных областей БУ ЧР ДПО «Чувашского республиканского института 

образования» Минобразования Чувашии, тел. 8-927-846-75-26, e-mail: chrio43@rchuv.ru 

- Максимова Зинаида Валерьевна, руководитель секции учителей биологии Ассоциации учителей 

Чувашской Республики, тел. 8-919-672-18-63,  e-mail: zina.maximova@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zina.maximova@yandex.ru
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Приложение 1.4 

Порядок приема заявок и материалов на конкурс 

1. Материалы принимаются вместе с заявкой на конкурс. 

2. Для этого необходимо записать материал в видео формате. Имя файла должно 

соответствовать структуре: ФИО _номинация. например: Иванова И.И._ видео-урок 

по биологии 

3. Выложить его на любой облачный сервис (например: mail, yandex, google и т.д.) 

Открыть доступ к этому файлу и ссылку вставить при подаче заявки в раздел 

«материалы». 

 

Загрузить файл и получить ссылку можно следующими способами: 

 

Mail.ru 

1. Войдите в свой аккаунт mail.ru 

2. Перейдите в облако майл                              

3. Загрузите видео файл в облако майл 

 
4. Откройте доступ по ссылке к этому файлу.             

 
5. Вставьте ссылку  при подаче заявки в раздел «материалы». 

Yandex.ru 

1. Войдите в свой аккаунт yandex.ru 
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2. Перейдите в яндекс Диск                               

3. Загрузите видео файл на яндекс Диск 

 
4. Откройте доступ по ссылке к этому файлу.             

 
5. Вставьте ссылку  при подаче заявки в раздел «материалы». 

Google.ru 

6. Войдите в свой аккаунт google.ru 

7. Перейдите в google Диск                               
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8. Загрузите видео файл на google Диск   

 
9. Откройте доступ по ссылке к этому файлу.             

 
10. Вставьте ссылку  при подаче заявки в раздел «материалы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


