
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ
Председатель РУМО «Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия»

«7» ноября 2017 г.
/ Завьялова Е.П.

обучающихся» среди преподавателей образовательных учреждений 
профессионального образования Пермского края

1. Общие положения
Е Е  Настоящее положение определяет статус, цели и задачи фестиваля 

педагогических идей «Экологическая компетентность обучающихся» среди 
преподавателей образовательных учреждений профессионального образования 
Пермского края (далее -  Фестиваль), порядок его проведения и финансирования.

Е2. Фестиваль имеет статус краевого и проводится в соответствии с планом 
работы регионального учебно-методического объединения преподавателей 
направления «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия».

ЕЗ. Организацию и проведение Фестиваля осуществляет государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский нефтяной 
колледж» (далее -  Колледж).

2.Е Цель проведения Фестиваля -  обобщение педагогического опыта 
и представление методических идей по формированию экологической компетентности 
обучающихся образовательных учреждений профессионального образования 

Пермского края.
2.2. Основные задачи Фестиваля:

производственного обучения, кураторы (классные руководители) образовательных 

учреждений профессионального образования Пермского края.
3.2. Образовательные учреждения направляют заявку на участие
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2. Цель и задачи проведения Фестиваля



 

(Приложение 1) в Фестивале и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2), материалы в срок до 6 декабря 2017 г. по адресу metod.pnk@mail.ru 

с пометкой в теме письма «Фестиваль». 

3.3. К участию могут быть представлены индивидуальные и коллективные 

работы. Количество участников от одной образовательной организации не ограничено. 

4. Организационный комитет, экспертная комиссия и жюри Фестиваля 

4.1. Организацию и проведение Фестиваля осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет), в состав которого входят преподаватели ГБПОУ 

«Пермский нефтяной колледж». 

4.2. Организационный комитет Фестиваля: 

 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Фестиваля; 

 осуществляет информационное сопровождение участников Фестиваля; 

 определяет состав экспертной комиссии и жюри; 

 обобщает и анализирует итоги Фестиваля, выявляет победителей; 

 формирует отчет руководителю регионального учебно-методического 

объединения преподавателей направления «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия»; 

 обобщает опыт проведения Фестиваля. 

4.3. Для оценки заочных конкурсных материалов создается экспертная 

комиссия Фестиваля. Экспертная комиссия формируется из числа преподавателей 

учебных заведений профессионального образования и представителей работодателей. 

4.4. Конкурсные материалы очных участников оцениваются открытым 

голосованием членов жюри Фестиваля, формируемого из преподавателей, 

присутствующих на Фестивале. 

4.5. Решения оргкомитета по результатам Фестиваля окончательны 

и обжалованию не подлежат. Результаты будут опубликованы на сайте http://pnk59.ru 

в разделе «РУМО». 

5. Порядок организации и проведения Фестиваля 

5.1. Формы участия в Фестивале: 

 заочное участие, участник представляет заявку (Приложение 1), согласие 

на обработку персональных данных (Приложение 2), оформленные в соответствии 

с требованиями материалы (Приложение 3). 

 очное участие, включает в себя демонстрацию фрагмента занятия (7 – 10 

минут) или представление материала для учебного занятия или внеучебного 

мероприятия. Каждый участник очного этапа представляет заявку (Приложение 1), 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2), раздаточный материал 

(презентацию). 

5.2. Материалы на фестиваль принимаются по следующим направлениям: 
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 формирование экологической компетентности обучающихся 

в рамках учебных занятий; 

 формирование экологической компетентности обучающихся 

в рамках внеучебной деятельности. 

5.3. Материалы, направляемые или представляемые на Фестивале, должны 

отвечать следующим критериям: 

 соответствие приоритетам Фестиваля; 

 инновационная направленность; 

 реализация методического приема или метода обучения; 

 обоснованность выдвигаемых педагогических подходов; 

 результативность реализуемой работы. 

5.4. Очный этап Фестиваля проводится 13 декабря 2017 года в 11.00 в рамках 

олимпиады по учебной дисциплине «Экологические основы природопользования» 

среди обучающихся образовательных учреждений профессионального образования 

Пермского края. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победители Фестиваля награждаются дипломами. 

6.2. Всем участникам Фестиваля выдаются сертификаты. 

7. Финансирование Фестиваля 

7.1. Участие в Фестивале бесплатное. 

7.2. Проезд к месту проведения Фестиваля оплачивается за счет 

командирующей стороны. 

Ответственные лица за организацию и проведение Фестиваля: 

 Завьялова Елена Петровна, руководитель РУМО «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», преподаватель ГБПОУ «Пермский 

нефтяной колледж». 

 Воложанинова Любовь Макаровна, преподаватель спецдисциплин, 

председатель Осинского отделения Пермского краевого отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». 

 Серебренникова Марина Константиновна, к.б.н., методист, преподаватель 

учебной дисциплины «Биология», ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж», 

metod.pnk@mail.ru, (342)2820303. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в  фестивале педагогических идей «Экологическая компетентность 

обучающихся» среди преподавателей  образовательных учреждений профессионального 

образования г. Перми и Пермского края 

 

1.  Сокращенное название 

образовательного учреждения 

 

2.  Полное название 

образовательного учреждения 

 

3.  Адрес  

4.  Ф.И.О. руководителя ОУ  

5.  Ф.И.О. участника Фестиваля  

6.  Должность  

7.  Контактные данные (E-mail, 
телефон) 

 

8.  Форма участия  

9.  Направление Фестиваля  

10.  Название работы /Тема 
выступления 

 

11.  Перечень необходимого 
оборудования 

 

12.  Контакты ответственного лица  
 

Подпись руководителя   /  __ 
 

 
*
 при заполнении заявки использовать операционные системы совместимые с Windows – 98/2000 

P.S. Два экземпляра: Один экземпляр заявки НЕ СКАНИРОВАТЬ 

 

При успешной регистрации Вы получите ответ организационного комитета. 

При отсутствии ответа проверьте свою регистрацию в Оргкомитете конференции. 

 

 



 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

дата рождения_________________ , являющийся__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие Государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Пермский нефтяной колледж», 

расположенному по адресу: город Пермь, бульвар Гагарина, 54, на автоматизированную 

обработку моих персональных данных, а именно совершение действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ на сайте ГБПОУ 

«Пермский нефтяной колледж»), для участия в  фестивале педагогических идей 

«Экологическая компетентность обучающихся» среди преподавателей  образовательных 

учреждений профессионального образования г. Перми и Пермского края 

 Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена). Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 

в письменной форме.  

 

      ______________________ / ___________________ 

       подпись   расшифровка 



 

Приложение 3 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  

Формат документа: *.doc. 

Параметры страницы: формат А4; ориентация книжная; поля: левое – 2,5 см, 

правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2,0 см. Текст должен быть набран в редакторе 

Microsoft Word; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 13; выравнивание 

по ширине. Переносы НЕ допускаются. Использование декоративных шрифтов 

и оформление подзаголовков для электронных версий работ НЕ допускается. 

Абзацный отступ – 1,25; междустрочный интервал – 1,5. 

Текст в таблицах без абзацного отступа. Допускается размер шрифта 12. 

Рисунки и таблицы: обязательны подписи и раздельная для таблиц 

и рисунков нумерация (по тексту); подписи следует помещать сверху перед таблицей и 

внизу под рисунком. Разрешение сканированных рисунков и/или фото, являющихся 

частью работы, – не менее 300dpi. Расширение – *.psd, *.tif, *.jpg, *.jpeg,. Графики и 

диаграммы, выполненные в программе Excel, необходимо представлять отдельными 

файлами дополнительно. 

Название файла работы должно содержать фамилию и инициалы автора 

(например, Иванов ИИ). 

 

 

 


