Положение о викторине среди обучающихся 9-х, 11-х классов
«Педагогическое наследие Марии Монтессори»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки
проведения Викторины обучающихся «Педагогическое наследие Марии
Монтессори» (далее – Викторина), требования к работам, критерии оценки и
подведения итогов Викторины.
Учредитель Викторины: Филиал государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский
государственный педагогический институт» в г. Железноводске.
2. Цели и задачи викторины
Цель викторины: расширение кругозора по педагогической
деятельности и взглядам Марии Монтессори.
Задачи викторины:
1) развитие интереса к педагогической деятельности, формирование
общей культуры обучающихся.
2) вызвать интерес к педагогическому наследию.
3. Участники викторины
Для
участия
в
викторине
приглашаются
обучающиеся
государственных, муниципальных и частных общеобразовательных
организаций, реализующих программы общего образования Российской
Федерации, в том числе дети инвалиды и обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья.
Участие в Викторине бесплатное и добровольное!
4. Сроки проведения Викторины
Прием работ на викторину: с 30.04.2020 г. по 30.05.2020 г.
Участник присылает свою работу вместе с регистрационной формой в
Оргкомитет на электронный адрес: kompriem@yandex.ru
Оформление заявки на участие в Викторине
Заявка на участие в Викторине среди обучающихся 9-х, 11-х
классов «Педагогическое наследие Марии Монтессори»
ФИО участника (полностью)
Полное наименование
образовательной организации
Класс
E-mail участника
ФИО педагога (полностью)
Полное наименование
образовательной организации
E-mail педагога

Оценка поступившей работы осуществляется в течение 10 дней после
публикации материала участником. Оформление и размещение в реестре
дипломов участников в течение 10 дней после оценки работы. Дипломы
будут находиться в отрытом доступе в «Реестре дипломов», на странице
положения для скачивания и проверки подлинности документа.
Ссылка на реестр: http://sgpizh.ru/?page=247
5. Требования, предъявляемые к работам:
Работа должна быть оформлена следующим образом:
используемый шрифт Times New Roman;
размер шрифта (кегль) – 14;
межстрочный интервал – полуторный (1,5);
выравнивание текста – по ширине;
поля – все по 2 см.
На первой странице вверху справа указать автора
наименование образовательной организации, e-mail.

работы,

6. Оформление дипломов участника Викторины
Участникам будут оформлены сертификаты участника в электронном
виде и занесены в «Реестр дипломов». Ссылка на реестр:
http://sgpizh.ru/?page=247
Сертификаты будут находиться в отрытом доступе в «Реестре
дипломов», на страничке положения для скачивания и проверки
подлинности документа.
Организаторы Викторины присланные работы не рецензируют, не
вступают с авторами в дискуссию и переписку относительно оценки
представленных работ. Итоги Викторины не комментируются. Организаторы
оставляют за собой право не рассматривать присланные работы, которые не
соответствуют условиям Викторины и не объяснять причин отказа.
7. Правовая информация Викторины
7.1. Соглашение об обработке персональных данных участников
Викторины на основании действующего законодательства Российской
Федерации.
Принимая участие в Викторине и оставляя свои личные данные на
сайте: http://sgpizh.ru/?page=247, все участники (обучающиеся и педагоги)
подтверждают согласие на обработку их персональных данных.
Под обработкой, в данном случае, следует понимать: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование и уничтожение данных, оставленных участниками
Викторины.
Целью получения персональных данных является возможность
оказания услуг в помощи организации дистанционных мероприятий, а также
последующее награждение всех участников и педагогов именными
сертификатами.

Указывая информацию о себе, участник, педагог гарантирует, что
введенные им данные (ФИО, информация о месте учебы, месте работы, email
и т. п.) являются полными, точными и достоверными.
7.2. Информация о проведении Викторины размещается на сайте:
http://sgpizh.ru/?page=247

Викторина «Педагогическое наследие Марии Монтессори»
посвященная 150-летию со дня рождения Марии Монтессори
1. Мария Монтессори является:
А) философом
Б) американским психологом
В) итальянским педагогом
Г) швейцарским писателем
2. Задача педагога в педагогической системе М. Монтессори:
А) ограждать ребенка от ошибок
Б) всесторонне изучать личность ребенка
В) помогать ребенку действовать самостоятельно
Г) не оказывать воспитывающего воздействия на ребенка
3. Основной девиз школы М. Монтессори:
А) «Помоги мне это сделать самому!»
Б) «Работай творчески – работай вместе!»
В) «Учитель всегда прав!»
Г) «Свобода, равенство, братство!»
4. Основным отличием метода М. Монтессори от традиционных детских
садов является
А) ребенок как чистая доска
Б) отношение к ребенку как к уникальной, неповторимой личности
В) отношение к ребенку как к взрослому сформировавшемуся человеку
Г) использование математического уклона при воспитании детей.
5. Основная идея педагогики М. Монтессори:
А) саморазвитие ребенка
Б) формирование навыков
В) изучение личности ребенка
Г) поощрение успехов ребенка
6. Основания для создания Монтессори-среды:
А) познавательные и психологические потребности ребенка
Б) финансовые возможности родителей
В) уровень развития современного общества

Г) инновационный опыт
7. Одним из наиболее важных принципов Мария Монтессори считает
значение:
А) профессионализм педагога
Б) среды в воспитании ребенка
В) наглядности
Г) культуросообразности
8. Что из перечисленного, (по Монтессори-педагогике) относится к языковым
материалам:
А) красные штанги
Б) деканомический квадрат
В) доска Сегена
Г) буквы на шершавой бумаге
9. Методика развития детей Марии Монтессори направлена на развитие у
малышей:
А) физической активности
Б) самостоятельности
В) чувства патриотизма
Г) дикции
10. Сознание ребенка (по М.Монтессори):
А) «чистое»
Б) «логическое»
В) «впитывающее»
Г) «требовательное
Справка
Участники Викторины получают сертификат участника. В
сертификате
указывается:
ФИО
участника;
ФИО
педагога,
подготовившего участника; название образовательной организации.
Сертификат является подтверждающим документом при аттестации
педагога, согласно Порядку проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276, и входят
в перечень документов и материалов портфолио педагогических
работников, необходимых для проведения оценки профессиональной
деятельности.

