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1. Общие положения

ЕЕ Настоящее положение определяет порядок и условия проведения областного 
конкурса методического мастерства «Воспитание культуры энергосбережения как основа 
повышения благосостояния каждого человека».
Е2. Конкурс проводится ежегодно в период с 10 ноября по 10 декабря.
1.3. Порядок проведения конкурса определяется Положением. По мере необходимости в 
него могут вноситься изменения и дополнения.
1.4. Конкурс направлен на создание банка методических материалов по пропаганде 
энергосбережения с целью формирования у учащихся навыков экономного 
использования энергии и энергоресурсов.

2. Цели конкурса

2.1. Целями конкурса являются:
• изучение и распространение положительного опыта работы педагогов области по 
вопросу методического обеспечения процесса формирования навыков экономного 
использования энергии и энергоресурсов;
• организация методического обеспечения обучения школьников в сфере 
эффективного энергопользования;
• выявление творчески работающих педагогов области в сфере энергосбережения.

3. Задачи конкурса

3.1. Основные задачи конкурса:
• обобщение положительного опыта работы педагогов по формированию у 
подрастающего поколения нового сознания в отношении к энергоресурсами;



• создание банка методических материалов в помощь педагогам области по 
обучению школьников основам энергоэффективности и воспитанию активной 
гражданской позиции в области энергосбережения;
• привлечение внимания педагогов и общественности к проблеме 
энергосбережения.

4. Участие в конкурсе
4.1. Принять участие в конкурсе могут отдельные педагоги, а также творческие 
коллективы всех учреждений образования, независимо от их организационно
правовых форм.
4.2. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе производится учреждениями 
образования, предметно-методическими объединениями, а также - самовыдвижением.
4.3. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы направляются не позднее 
10 ноября текущего года по адресу: 210602, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 21, Витебский 
областной институт развития образования, жюри конкурса «Воспитание культуры 
энергосбережения как основа повышения благосостояния каждого человека».(см. 
приложение 2)

5. Содержание и форма представления конкурсных материалов

5.1. Содержание конкурсных материалов должно отвечать требованию формирования 
у учащихся нравственно-эстетической и экономической культуры, 
гражданственности, духовности.
5.2. В конкурсных материалах могут быть представлены следующие содержательные 
линии:

• интеграция вопросов энергосбережения в содержании учебных предметов;
• вопросы энергосбережения во внеурочной деятельности;
• экология как один из аспектов энергосбережения.

5.3. На конкурс могут быть представлены:
• авторские программы факультативов, кружков, воспитательных мероприятий 
и др.;
• методические разработки уроков, внеурочных мероприятий, отдельных тем и 
разделов программы;
• видеозаписи уроков, внеурочных мероприятий, презентации и т.п.;
• творческие исследовательские работы учащихся по названной проблеме, 
выполненные под руководством педагога, с его аннотацией;
• материалы по работе с родителями (законными представителями) учащихся;
• сборники дидактических материалов.

5.4. Все материалы на конкурс представляются в печатном виде и на электронном 
носителе (CDRW, CDR,FDD). Представленные на конкурс материалы не 
рецензируются и не возвращаются.
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Жюри конкурса
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6.1. Жюри конкурса формируется из числа сотрудников управления образования 
Витебского облисполкома, Витебского областного института развития образования, 
Учреждения образования «Витебский государственный университет им. П.М. 
Машерова», методистов районных (городских) методических кабинетов, опытных 
педагогов, (см. приложение 1)
6.2. В функции жюри конкурса входят:
• оценка материалов, представленных на конкурс, с точки зрения соответствия 
целям и задачам конкурса;
• определение победителей и дипломантов конкурса, которые выявляются 
путём голосования;
• участие в награждении победителей.
6.3. Официальные результаты работы жюри оформляются протоколом.

Награждение

7.1. Победители и дипломанты конкурса, определённые решением жюри, награждаются 
Почётными грамотами управления образования, грамотами и благодарностями 
Витебского областного института развития образования, дипломами.
7.2. Лучшие материалы по результатам конкурса будут опубликованы в 
информационном научно-методическом бюллетене Витебского областного института 
развития образования в виде отдельных изданий, в журнале «Современное образование 
Витебгцины», а также представлены на выставке по итогам конкурса.



Приложение 1
Жюри

конкурса методического мастерства педагогов Витебской области «Воспитание 
культуры энергосбережения как основа повышения благосостояния каждого

человека» 2016 года

1. Галузо
Илларион Викторович

- председатель жюри, заведующий 
кафедрой методики преподавания 
физики и астрономии У О «ВГУ им. 
П.М.Машерова», кандидат физико- 
математических наук.

2. Ситникова 
Ида Александровна

- заместитель председателя жюри,
начальник отдела воспитательной, 
идеологической, социальной работы 
и специального образования 
Витебского областного института 
развития образования.

3. Дворецкая 
Жанна Геннадьевна

- секретарь жюри, методист отдела 
воспитательной, идеологической, 
социальной работы и специального 
образования Витебского областного
института развития образования. 

Члены жюри:

4. Гелясин Александр Евгеньевич - проректор по научно-методической 
работе Витебского областного 
института развития образования, 
кандидат физико-математических 
наук.

5. Широков Дмитрий Валерьевич - главный специалист 
отдела технического надзора 
управления образования 
Витебского облисполкома.

6. Нарубина Татьяна Иосифовна - Заведующий сектором научно- 
технического творчества и 
информационных технологий 
государственного учреждения 
дополнительного образования 
«Витебский областной дворец детей

7. Тищенко Ника Геннадьевна
и молодёжи»
- учитель физики высшей 
квалификационной категории 
государственного учреждения 
образования «Гимназия №5 
г. Витебска»



Приложение 2
5

В жюри областного конкурса «Воспитание 
культуры энергосбережения как основа 
повышения благосостояния каждого 
человека»

Прошу принять на
ЗАЯВКА

конкурс работу__

(указать вид и тему работы)

Автор:Ф.И.О.______________________

Должность________________________

Название образовательного учреждения

Адрес учреждения_______

Телефон учреждения____

Адрес автора___________

Домашний телефон______

Электронный адрес автора

Подпись автора_________

Дата__________________


