


УТВЕРЖДЕНО
 приказом начальника отдела образования

МО «Виноградовский муниципальный район»
от 15 февраля 2019 года  № 31                                                                                                

Положение
о районном смотре - конкурсе лэпбуков «Люби и знай свой край родной»,

посвящённый  90- летию Виноградовского района

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение  определяет  порядок  проведения    смотра  –
конкурса   лэпбуков  «Люби  и  знай  свой  край  родной»,  посвящённый  90-
летию Виноградовского района (далее – Конкурс).
1.2. Цель Конкурса: 
          Привлечение внимания к истории своей малой родины, к наследию
предков и их ценности для общества и каждого человека в отдельности в
процессе создания дидактического средства обучения - лэпбука  .
1.3. Задачи конкурса:

  стимулирование профессионального роста педагогов;
  выявление  и  распространение  лучших  образцов  дидактического

средства обучения, созданного в технологии "Лэпбук"; 
  пополнение  РППС  групп новыми дидактическими пособиями;
 развитие  интереса  у  подрастающего  поколения  к  истории  родного

края.
 
               2.Условия организации и проведения Конкурса

2.1.Организатором  конкурса  является  отдел  образования  МО
«Виноградовский муниципальный район». 
2.2. Конкурс проводится с 15 марта по 09 апреля 2019 года. 
2.3. Конкурсные работы принимаются в период с 15 по 25 марта 2019 года в
отдел образования МО «Виноградовский муниципальный район», каб. № 25. 
2.4.  С  28  марта  2019  года  в  центральной  районной  библиотеке  будет
организована выставка конкурсных работ.
2.5. Определение победителей Конкурса состоится 09 апреля 2019 года. 

3.Участники   Конкурса

3.1. Участие в Конкурсе принимают педагоги дошкольных образовательных
учреждений.
3.3.Количество лэпбуков для участия в Конкурсе:
- не более 1- го  от педагога.



4. Требования к конкурсным работам

4.1. На Конкурс  представляется лэпбук, созданный педагогом, содержащий
материалы для развития познавательных интересов детей, ориентированный
на  доминирование  активности  детей  в  образовательной  деятельности,  на
индивидуализацию образовательного процесса. 
Лепбук должен быть создан на одну из тем:

 история; 
 достопримечательности;
 улицы;
 быт; 
 традиции;
 борецкая роспись;
 лесная  промышленность  (заготовка  леса:  например  «От  леса  до

фабрики»);
 сельское  хозяйство (например:  «Пейте дети молоко будете  здоровы»,

(молочные продукты);
 земледелие (например: «Как выращивают хлеб»);
 водный  транспорт   (например:  «На  чем  плавали  раньше  и  на  чем

плавают сейчас»);
 Великая Отечественная война (герои-земляки);
 интервенция в районе;
 всё о спорте в районе;
 что такое музей;
 о библиотеке;
 рукоделие в районе.

4.2. Представленная дидактическая разработка должна иметь название, цель,
описание в соответствии с приложением. 
4.3.  Лэпбук  должен  быть  разработан  с  учѐтом  возрастных  особенностей
детей. 
4.4.  Дидактические  материалы  должны  быть  эстетически  оформлены,
безопасны в использовании. 
4.5.  К  участию  в  Конкурсе  не  допускаются  работы,  не  соответствующие
тематике конкурса и лэпбуки, принимавшие участие в других конкурсах на
территории МО «Виноградовский муниципальный район».

5. Критерии оценки

5.1. Жюри оценивает лэпбуки по следующим критериям:
 оригинальность оформления лэпбука (форма и элементы);
 эстетичность, красочность оформления лэпбука;



 содержательность  (соответствие  ФГОС  ДО  и  возрасту  детей,
разнообразие подобранных материалов, их количество);

 образовательная ценность материалов лэпбука (ожидаемые результаты
их использования в данном направлении);

 наличие элементов интеграции образовательных областей.
5.2.  Оценка производится в баллах по каждому показателю в соответствии со
следующей шкалой:

 показатель реализуется в полной мере - 5 баллов;
 реализуется частично – от 1- 4 баллов;
 не реализуется - 0 баллов.

5.3.  Творческие  находки,  оригинальные методические  и  авторские  приёмы
оцениваются  дополнительными  баллами  (до  3  дополнительных  баллов)  с
указанием, за что даются дополнительные баллы.

6. Подведение итогов и награждение

6.1.  Подведение  итогов  Конкурса  проводит  независимое  жюри,  которое
состоит  из  специалистов  отдела  образования  МО  «Виноградовский
муниципальный  район»,  администрации  МО  «Виноградовский
муниципальный  район»,  общественных  организаций,  МБУ  ДО  «Центр
дополнительного образования».
6.2.  Победители  и  призеры   Конкурса  награждаются  дипломами  отдела
образования МО «Виноградовский муниципальный район».
        Все участники Конкурса получают сертификат участника. 



Приложение
к  Положению  о районном смотре - конкурсе 

лэпбуков «Люби и знай свой край родной»,
 посвященному  90 - летию Виноградовского района

                                                                                    

информационный лист

на  участие  в  смотре  -  конкурсе  на  лучшую  разработку  дидактического
средства обучения в технологии «Лэпбук»

Кем создан лэпбук
(ФИО педагога)
Название лэпбука

Предназначен  для  возрастной
категории детей

Цель 

Краткое описание лэпбука
(аннотация)
-  Перечислить  составляющие макета
лэпбука.
-  Указать  форму  и  интересные
элементы  (например:   вращающийся
круг,  книжки  гармошки,  фигурные
кармашки,  необычные  конверты,
разрезные блокнотики  и т.д. и т.п.).
-  Описать  возможности
использования лэпбука в совместной
деятельности взрослого с ребенком и
самостоятельной деятельности детей.
-  ожидаемые  результаты
использования  лэпбука



УТВЕРЖДЕН
 приказом начальника отдела образования

МО «Виноградовский муниципальный район»
от 15 февраля 2019 года  № 31                                                                                                 

СОСТАВ
жюри районного смотра- конкурса лэпбуков «Люби и знай свой край

родной», посвящённого 90- летию Виноградовского района

Председатель жюри:

Воеводкина 
Галина Анатольевна  

 начальник  отдела  образования  МО
«Виноградовский муниципальный район»

Члены жюри:

Задворная 
Валентина Павловна 

 ведущий специалист отдела образования
МО  «Виноградовский  муниципальный
район»
 

Демидова 
Надежда Александровна 

 директор  Виноградовского  районного
исторического музея  

Алексеенкова 
Надежда Васильевна 

 педагог  дополнительного  образования
МБУ  ДО  «Центр  дополнительного
образования» (по согласованию)

Фёдоровцева 
Надежда Геннадьевна 

 ведущий  библиотекарь  читального  зала
МУК  «Виноградовская  библиотечная
система» (по согласованию)


