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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного Конкурса научно-методических материалов (далее – Конкурс)  

педагогических работников профессиональных образовательных организаций  

Кемеровской области (далее – ПОО КО). 

1.2. Цель проведения Конкурса – создание условий для  активизации 

деятельности  педагогических работников ПОО КО в области научно-

методического обеспечения образовательного процесса, реализация  

интеллектуального потенциала преподавателей, формирование их методической 

культуры, стимулирование научно-методической работы педагогических 

работников по созданию УМО образовательного процесса с учетом современных 

новелл образования. 

1.3. Задачи проведения Конкурса: 

- содействовать развитию интеллектуального и творческого потенциала 

педагогических работников ПОО КО;  

- способствовать совершенствованию методической грамотности 

преподавателей ПОО КО; 

- выявлять и распространять инновационный педагогический опыт; 

- устанавливать и расширять деловые и творческие контакты с коллегами 

ПОО КО. 

2. Организация и проведение Конкурса 

 

2.1.  Конкурс проводится в дистанционном формате  14 марта 2023 года в 

соответствии с планом мероприятий Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области» на базе Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Новокузнецкий педагогический колледж». 

2.2.В функции Оргкомитета входит: согласование и утверждение Положения 

о проведении  Конкурса, утверждение критериев оценки работ, формирование и 

организация работы экспертной комиссии конкурса, определение результатов, 

награждение победителей, анализ итогов конкурса. 

2.3. Основными направлениями, определяющими содержание Конкурса  

научно - методических материалов,  являются: 

1. Методическое сопровождение учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся (методические рекомендации по написанию 

индивидуального проекта, курсового исследования, выпускной квалификационной 

работы, проектной деятельности и другие методические материалы). 

2. Методические сопровождение практической подготовки 

обучающихся (программы и модели научно-методического сопровождения 

профессиональной деятельности обучающихся и др.) 

3. Методическое обеспечение воспитательной работы (воспитательная 

концепция преподавателя,  программы воспитания, модели  воспитательной 

системы, методические разработки классных часов и др.) 



4. Методическое сопровождение дистанционного обучения (модели 

организации учебной деятельности при дистанционном формате обучения, 

методические указания и предписания для обучающихся и др.)  

5. Методические разработки учебных занятий (пособия, раскрывающие 

формы, средства, методы обучения, элементы современных педагогических 

технологий или сами технологии обучения и воспитания применительно к 

конкретной теме занятия). 

6.  Методические разработки педагогов при организации инклюзивного 

образования (модели индивидуальных образовательных маршрутов, разработки 

учебных занятий  и др.). 

 

3.  Условия и порядок  участия в Конкурсе 

 

3.1. Для участия в Конкурсе до 25 февраля 2023 года профессиональное 

образовательное учреждение  направляет заявку со  ссылкой на конкурсные 

работы  по предложенной форме (Приложение 1)  и скан подписанного Согласия 

на обработку персональных данных (Приложение 2) на электронный адрес 

организаторов  viktorova25@mail.ru. В теме письма обязательно указать номер 

номинации, Ф.И.О.автора, краткое наименование ПОО (Образец: 1-Полянкина 

В.О.-ГПОУ НПК). При невозможности использования ссылки для скачивания 

конкурсного материала, уместно присылать материалы в виде архива (в названии 

файла указывается номер номинации, фамилия участника, краткое наименование 

ПОО (Образец: 1-Полянкина В.О.-ГПОУ НПК).  В случае групповой работы 

архив называется фамилией первого автора. 

3.2. От одного автора/группы авторов  принимаются работы только в ОДНУ 

номинацию Конкурса. 

3.3. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение авторами 

работ авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких ситуаций. 

Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор работы. 

3.4. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

3.5. Представленная на Конкурс заявка подразумевает согласие со всеми 

пунктами данного Положения о Конкурсе.  

3.6.  Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

4. Организационная и экспертная комиссии Конкурса 

4.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационная 

комиссия, состав которой утверждается приказом директора Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 

педагогический колледж». 

4.2. Организационная комиссия: осуществляет организацию конкурса, 

принимает заявки и научно-методические материалы педагогических работников 

для участия в Конкурсе, подводит итоги Конкурса и представляет отчет в 

Некоммерческую организацию «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области». 

mailto:viktorova25@mail.ru


4.3. Для оценивания научно-методических материалов педагогических 

работников и подведения итогов работы Конкурса организационной комиссией 

ГПОУ НПК создается экспертная комиссия, которая осуществляет оценивание  по 

следующим критериям: 

1. Критерии оценивания работ  номинации «Методическое сопровождение 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся»: 

- смысловая точность, 

- логичность,  

-  объективность,  

- четкость,  

- конкретность, 

- доступность. 

2. Критерии оценивания работ номинации «Методические сопровождение 

практической подготовки обучающихся»: 

-  соответствие тематики и объема материала, включенного в пособие 

учебной программе курса;  

- четкое структурирование содержания;  

- ясность и доступность изложения материала; 

-  смысловая точность и четкость;  

-  логичность представленного материала. 

3. Критерии оценивания работ номинации «Методическое обеспечение 

воспитательной работы»: 

- актуальность и социальная значимость в современных условиях; 

- конкретность и достижимость заявленной цели; 

- творческий подход, оригинальность, новизна формы и содержания 

мероприятий; 

- соответствие выбранных форм и методов целевым установкам 

мероприятия; 

- четкость и ясность описания использованных методик. 

4. Критерии оценивания работ номинации «Методическое сопровождение 

дистанционного обучения»: 

- достаточный объём материала, соответствие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- педагогическая состоятельность продукта посредством использования 

методик представления материала, системы контроля;  

- соответствие принципам вариативности и дифференцированного подхода 

для организации самостоятельной работы обучающихся;  

- реализация чёткой логики изложения теоретического материала с 

возможностью прослеживания студентом всех цепочек рассуждений с помощью 

специальных схем;  

- интерактивность и личностная ориентация материала; возможность 

индивидуальной траектории его изучения; 

-  функции контроля, рефлексии и оценки учебной деятельности.  

5. Критерии оценивания работ номинации «Методические разработки 

учебных занятий»: 



- корректность формулирования целей и задач учебного занятия, четко 

обозначенные пути их  реализации; 

- направленность на формирование результатов обучения; 

- рациональность структуры учебного занятия; 

- использование современных активных и интерактивных технологий 

обучения; 

- наличие и качество самоанализа учебного занятия; 

- стилистическая, грамматическая культура изложения материала. 

6. Критерии оценивания работ номинации «Методические разработки 

педагогов при организации инклюзивного образования»: 

- корректность формулирования целей и задач методической разработки, 

четко обозначенные пути их  реализации; 

- направленность на формирование результатов инклюзивного образования; 

- рациональность структуры учебного занятия; 

- использование современных активных и интерактивных технологий 

обучения; 

- наличие и качество самоанализа учебного занятия; 

- стилистическая, грамматическая культура изложения материала. 

 

4.4.  Экспертная комиссия определяет победителей в  каждой номинации, 

которые награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени Некоммерческой организации 

«Союза директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области». Авторы  конкурсных  работ, не получивших призовые 

места,  получают сертификаты участников. Экспертная комиссия по каждому 

направлению конкурса  вправе устанавливать дополнительные номинации для 

распределения призовых мест. 

4.5. При выполнении работы коллективом участников, выдаётся один диплом  

(сертификат) на всех участников. 

4.6. Наградные материалы будут представлены на сайте ГПОУ НПК во 

вкладке «Учебно-методическая работа» после 20 марта 2023 г.   

 

5.Адрес оргкомитета Конкурса 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий 

педагогический колледж», г. Новокузнецк, ул. 25 Лет Октября, 1А.  

Контактные телефоны: 

89505768157 -  зам. директора  по УМР Викторова Оксана Сергеевна 

 

  



Приложение 1 

Форма заявки 

 

Заявка на участие в Конкурсе  научно-методических материалов 

педагогических работников ПОО КО 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ______________________________ 

 

 

  

  

Наименование профессионального 
образовательного учреждения, в том числе 
сокращенное 

 

Номинация  

ФИО  автора/авторов  (полностью!) 

 в Именительном падеже 

 

ФИО  автора/авторов  (полностью!)  

в Дательном падеже 

 

Название конкурсной работы  

Ссылка на конкурсную работу (с 
возможностью скачивания) 

 



Приложение 2 

 
Согласие 

на обработку персональных данных участника/ сопровождающего Конкурса научно-

методических материалов педагогических работников ПОО КО 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет) 
Я, , 

(Ф.И.О полностью) 

    серия №_ выдан 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

   , 

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу:     

  , 

согласно статье 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие Организационному комитету Конкурса научно-методических материалов 

педагогических работников ПОО КО (далее Конкурс) на обработку своих персональных 

данных с использованием средств автоматизации, а также на использование  таких средств с 

целью создания базы данных участников Конкурса, размещения информации о моем участии 

в Конференции посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 

следующая информация: фамилия, имя, отчество, электронная почта, номер телефона,  дата 

рождения, возраст, пол, место работы. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, должность, место работы, сведения об участии в Конкурсе, сведения о 

результатах участия в Конкурсе и занятом месте, иная   информация, относящаяся к моей 

личности, фото и видеоизображение. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, 

указанных в настоящем согласии. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

 

 

 

(Ф.И.О.) (подпись) 

 


	1. Общие положения
	2. Организация и проведение Конкурса
	3.  Условия и порядок  участия в Конкурсе

	4. Организационная и экспертная комиссии Конкурса

