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1 Общие положения 

1.1 Областной конкурс проектной деятельности педагогических 

работников (далее - Конкурс) является важным элементом системы 

стимулирования учебно-методической деятельности педагогов, активизации 

их методической деятельности, одним из этапов системы непрерывного 

образования педагогических кадров среднего профессионального 

образования и направлен на повышение профессиональной компетенции 

педагогов. 

Методическая продукция - одна из форм выражения 

результата методической деятельности, способ выражения и 

распространения методических знаний, способ обмена накопленным опытом. 

1.2 Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, условия, 

порядок проведения Конкурса среди педагогических работников 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Свердловской области, устанавливает требования к его участникам, 

конкурсным работам, процедуре организации и проведения Конкурса и 

определения победителей. 

1.3 Организатором Конкурса является Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Белоярский многопрофильный техникум» (далее ГАПОУ СО БМТ) 

1.4 Конкурс проводится в рамках реализации плана мероприятий 

ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» на 2020 год. 

1.5 Общее руководство й проведение Конкурса возлагается на его 

организационный комитет (далее - Оргкомитет), 

1.60ргкомитет: 

> устанавливает сроки проведения Конкурса, 

> осуществляет информирование о проведении Конкурса, 

> осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе, 

> осуществляет прием и регистрацию конкурсных работ, 



> осуществляет отбор работ для участия в Конкурсе, 

> утверждает состав экспертной комиссии, систему экспертных 

оценок и т.д., 

> обеспечивает деятельность экспертной комиссии, 

> организует подведение итогов Конкурса, награждение победителей, 

призеров, участников Конкурса по представлению экспертных комиссий, 

> информирует об итогах Конкурса руководителей образовательных 

организаций, принимавших участие к Конкурсе, средства массовой 

информации, иных заинтересованных лиц, 

> размещает информацию о Конкурсе на официальном сайте ГАПОУ 

СО БМТ в информационно-коммуникационной сети Интернет, 

> создает и направляет заинтересованным лицам электронный 

сборник работ участников Конкурса. 

2 Основные цели и задачи конкурса 

2.1 Целью настоящего Конкурса является выявление, обобщение, 

дальнейшее распространение лучшего профессионального опыта 

педагогических работников по обеспечению методических условий для 

повышения качества профессионального образования. 

2.2 Задачами Конкурса являются: 

> выявление, отбор и содействие внедрению в образовательный 

процесс современных педагогических разработок, способствующих 

повышению результативности образовательной деятельности; 

> содействие изданию и тиражированию учебных и учебно-

методических пособий, других методических материалов, обеспечивающих 

реализацию основных профессиональных образовательных программ, 

получивших положительную оценку по результатам Конкурса; 

> выявление и поддержка инновационных практик разработки и 

внедрения комплексного методического обеспечения основных 



, профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

> организация условий взаимодействия педагогов по вопросам 

создания программно-методической продукции; 

> создание базы научно-методических материалов системы СПО; 

> развитие и расширение сотрудничества между ГАПОУ СО БМТ 

и другими образовательными организациями Свердловской области. 

3 Условия проведения Конкурса 

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

(преподаватели, педагоги дополнительного образования, мастера 

производственного обучения) и специалисты (заместители директора по 

учебной, учебно-производственной, воспитательной работе, методисты и др.) 

ГАПОУ СО БМТ, а также других профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Статус участника Конкурса присваивается на основании заявки 

{Приложение № 1). 

3.2. Конкурсные работы могут быть выполнены как единолично, так и 

в соавторстве. Количество соавторов не может составлять более трех. 

3.3 Форма участия в Конкурсе: заочная. 

3.4 Материалы, представляемые на Конкурс, по своему основному 

назначению должны быть учебно-методическими, используемыми в 

практической работе с обучающимися при реализации основных 

профессиональных образовательных программ в профессиональных 

образовательных организациях. 



Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.4.1 Учебно-методическая продукция - учебно-методическое 

пособие, методические разработки и рекомендации по проведению учебных 

занятий, мастер-классов (мастер-клабов), разработки мероприятий по 

организации самостоятельной работы обучающихся; 

3.4.2 Прикладная продукция - рабочие тетради обучающихся, курсы 

лекций по учебной дисциплине, профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, сценарий образовательного мероприятия, 

учебные пособия для обучающихся по учебным дисциплинам; 

3.4.3 WEB-проекты - электронные учебники, электронные учебные 

комплексы, электронные практические пособия, электронные игры, 

тренажеры по освоению содержания учебной дисциплины, 

профессионального модуля, междисциплинарного курса, разработки онлайн-

курсов; 

3.4.4 Организационные и учебно-методические условия 

инклюзивного образования - рабочие программы адаптационных 

дисциплин для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

разработки проведения профориентационной работы с абитуриентами из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

разработки мероприятий по содействию трудоустройству выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

3.4.5 Активные методы обучения в соответствии со стандартами 

WorldSkills - задания для демонстрационного квалификационного экзамена 

по методике WorldSkills, . учебно-методические материалы к 

квалификационным экзаменам с применением методики WorldSkills, 

индивидуальные учебные планы на основании стандартов WorldSkills по 

профессиям, рабочие программы на основании стандартов WorldSkills, 

положения о текущей и промежуточной аттестации в соответствии с 

методикой WorldSkills, образовательные программы, приближенные к 

международным профессиональным стандартам; 



3.4.6 Внеурочная деятельность - методические разработки 

внеурочных и профориентационных мероприятий (сценарии классных часов, 

досуговых мероприятий, волонтерских акций, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы и т.д.). 

3.5 Участники Конкурса направляют электронный вариант тезисов 

своей работы, оформленных в соответствии с Приложением № 2. Тезисы 

работ не редактируются и не возвращаются. Ответственность за качество и 

содержание представленных тезисов возлагается на авторов конкурсных 

работ. 

4 Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

Организационный этап: 

-разработка, принятие локальных нормативных актов, регулирующих 

проведение Конкурса-01 .12.20-04.12.20; 

-информирование педагогических работников, специалистов ГАПОУ 

СО «Белоярский многопрофильный техникум», профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области о проведении Конкурса 

- с 07.12.2020 года; 

Прием заявок на участие в конкурсе - с 14.12.2018-16.12.2020 года; 

Прием тезисов и конкурсных работ - с 17.12.2020-22.12.2020 года; 

Проведение экспертной оценки конкурсных работ - с 23.12.20-

26.12.2020; 

Подведение итогов конкурса -28.12.2020 ; 

Награждение, рассылка наградной документации-29.12.2020 

4.2 Заявки, а также тезисы работ представляются на адрес 

электронной почты belpu@mail.ru с пометкой «Конкурс проектной 

деятельности. 2020». 
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5 Требования к конкурсным работам 

5.1 На Конкурс представляются самостоятельно выполненные, 

законченные работы, соответствующие целям Конкурса; 

5.2 Работы, представленные для участия в Конкурсе, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

5.2.1 Конкурсная работа должна быть представлена на листах формата 

А4 на одной стороне листа. 

Все страницы текстового документа нумеруются. Нумерация страниц 

сквозная, начиная с титульного листа. Титульный лист не нумеруется, но в 

общем объеме работы учитывается под номером 1. Нумерация выполняется 

на нижнем поле листа по центру арабскими цифрами без точки и других 

знаков. 

5.2.2 Текст работ должен быть машинописным, отпечатанным в 

редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 pt, 

междустрочный интервал - одинарный , абзацный отступ - 1,25 см. 

Параметры полей: 

- верхнее — 20 мм; 

- нижнее — 20 мм; 

- левое — 25 мм; 

- правое— 10 мм. 

Выравнивание текста - по ширине. 

При выполнении работы полужирный шрифт используется для 

выделения заголовков разделов,- подразделов и пунктов (заголовка или 

номера). 

В работе допускаются диаграммы, схемы, рисунки, таблицы. 

5.3 Тезисы работ, представляемых для участия в Конкурсе, 

оформляются в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 

№2. 

5.4 На титульном листе конкурсной работы, указываются: 



> сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество, 

> место работы, должность, 

> полное наименование образовательной организации, 

> номинация конкурсной работы, 

> название конкурсной работы, 

Образец титульного листа приведен в Приложении № 3 

5.5 Работы, представленные без заявок, а также не соответствующие 

вышеуказанным требованиям, представленные на Конкурс позже указанного 

срока, к участию в конкурсе не допускаются. Работы, представленные на 

Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

5.6 Конкурсные работы в электронном виде направляются на адрес 

электронной почты belpu@mail.ru с пометкой «Конкурс проектной 

деятельности. 2020». 

5.7 Количество работ от одного образовательного учреждения не 

более трех. 

6 Критерии оценки конкурсных работ 

6.1 Критериями оценки конкурсных работ является их соответствие 

следующим требованиям (Приложение 4): 

> соответствие работы своему назначению: использованию в 

практике работы с обучающимися в учебной и внеучебной деятельности; 

> соответствие материалов дидактическим целям и задачам 

реализации основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

> соответствие материалов выбранным формам образовательной 

деятельности (аудиторным, самостоятельной работы, учебной, и учебно-

производственной практики, внеучебной деятельности); 

> научная обоснованность, четкая структура, ясность, 

лаконичность, логичность, грамотность изложения материала; 
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> использование педагогических технологий ; 

> использование механизмов обратной связи с обучающимися, 

контроля и оценки их деятельности, измеримость продуктивности 

деятельности обучающихся при использовании данных методических 

материалов; 

> наглядность, визуальность материалов, их презентабельность 

(качество технического оформления материала, наличие единого стиля в 

оформлении, обоснованность использования иллюстративных материалов -

рисунки, др.); 

> новизна и оригинальность педагогических и методических идей, 

положенных в разработку; 

> педагогическая целесообразность выбранных видов и форм 

педагогической деятельности, представленных в работе; 

> педагогически целесообразное использование информационно-

коммуникационных технологий (аудиовизульные объекты, анимация и т.д.). 

> транслируемость педагогических и методических решений 

(возможность использования данной продукции в практике 

профессиональных образовательных организаций). 

7 Порядок работы экспертной комиссии 

7.1 Для проведения Конкурса создается экспертная комиссия (далее -

Комиссия), состоящая из председателя и членов Комиссии. Количественный 

состав Комиссии определяется Оргкомитетом, но не может быть менее трех 

человек. 

7.2 В состав экспертной комиссии входят педагогические и иные 

работники ГАПОУ СО БМТ, представители социальных партнеров ГАПОУ 

СО БМТ, иные лица. Персональный состав экспертной комиссии 

утверждается приказом директора техникума. 

7.3 Экспертная комиссия оценивает представленные работы по 



каждому критерию и по итоговой сумме баллов определяет победителя и 

призеров в каждой номинации, набравших максимальное количество баллов, 

которым соответственно присуждаются 1, 2 или 3 место. 

7.4 Результаты оценки работ членами экспертной комиссии заносятся в 

экспертные листы, итоговые оценки отражаются в итоговом экспертном 

листе и протоколе. 

7.5 По итогам проведения Конкурса его участникам вручаются 

сертификаты участников . 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 1, 2 или 3 

степени. 

7.7 По итогам проведения Конкурса работы будут изданы в 

электронном сборнике. 

8 Заключительные положения 

8.1 Участие в Конкурсе бесплатное. 

8.2 Расходы по выпуску электронного сборника с работами, тезисами 

работ участников, награждению победителей, призеров несет ГАПОУ СО 

«Белоярский многопрофильный техникум». 

8.3 ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» оставляет за 

собой право экспонировать и публиковать работы, представленные на 

Конкурс, с обязательным указанием автора (авторов) работ. 

Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие автора 

(авторов) конкурсной работы на обработку его (их) персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также подтверждение об ознакомлении с 

условиями проведения конкурса, согласие с ними, согласие на публикацию 

при условии сохранения авторских прав. 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе 

проектной деятельности педагогических работников 

на базе ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» 

(заполняется на каждую работу; если участников несколько, то информация 

указывается в отношении каждого участника) 

Информация об участнике: 

Фамилия, имя, отчество 
Должность 
Квалификационная категория 
Ученая степень, звание 
Полное наименование образовательной 

организации (по Уставу организации) 
Сокращенное наименование 

образовательной организации (по Уставу 
организации) 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
образовательной организации (полностью) 

Почтовый адрес, телефон, адрес 
электронной почты образовательной организации 

Контактный телефон, адрес электронной 
почты участника Конкурса 

Информация о работе: 

Номинация работы 

Название работы 

Согласие на публикацию тезисов в 

сборнике (да, нет) 



Приложение № 2 

Требования к тезисам конкурсных работ 

для оформления статей в сборнике 

1. Параметры текстового редактора Microsoft Word: 

Поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 2,5 см, правое - 1 см. 

Шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14 pt, межстрочный 

интервал - одинарный, выравнивание текста по ширине, абзацный отступ-

1,25 см. 

Фамилию, имя, отчество автора следует указывать полностью; если 

авторов несколько, то эти сведения необходимо указывать в отношении 

каждого из них. 

Указанные сведения, а также полное наименование образовательной 

организации следует выделять курсивом, отступ слева 7 см, без отступа 

первой строки. 

Номинация, тема работы пишется прописными буквами, высота 14 pt, 

шрифт - полужирный, межстрочный интервал - полуторный {см. образец для 

публикации). 

Все страницы текстового документа нумеруются, нумерация страниц 

сквозная, начиная с титульного листа. 

Нумерация выполняется на нижнем поле листа по центру арабскими 

цифрами без точки и других знаков. 

2. В текстах не допускается наличие ссылок, сокращений названий 

и наименований. Оргкомитет оставляет за собой право удалять в тексте 

таблицы, схемы, графики, изображения, если их невозможно уменьшить для 

более рационального размещения в сборнике. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации, если 

участник направил не тезисы, а всю учебно-исследовательскую работу. 

3. Объем тезисов - не более 3 страниц печатного текста. 



ОБРАЗЕЦ оформления тезисов 

Иванова АннаПетровна, 

преподаватель 

ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» 

ТЕЗИСЫ 

Номинация: Внеучебная деятельность 

Название работы: Сценарий внеклассного мероприятия «День 

народного единства» 

Изложение тезисов {тестовая презентация конкурсной работы, отражающая ее 

основную идею, содержание) 



Приложение № 3 

Образец оформления титульного листа конкурсной работы 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» 

Областной конкурс 

проектной деятельности педагогических работников 

Номинация: Внеучебная деятельность 

Название работы: Сценарий внеклассного мероприятия «День 

народного единства» 

Автор: Иванова Анна Петровна, преподаватель 

2020 



Приложение № 4 

Критерии оценки конкурсных работ 

Количественная оценка: 0 баллов признак не проявляется; 1 балл -

единичное проявление признака, 2 балла - системное проявление признака 

№ Фамилия, имя отчество участника № 
Критерии оценивания 

1. соответствие работы своему 
назначению: использование в 
практике работы с обучающимися в 
учебной и внеучебной деятельности; 

2. соответствие материалов 
дидактическим целям и задачам 
реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ в соответствии с 
требованиями ФГОС 

3. соответствие материалов выбранным 
формам образовательной 
деятельности (аудиторным, 
самостоятельной работы, учебной и 
учебно-производственной практики, 
внеучебной деятельности); 

4. научная обоснованность, четкая 
структура, ясность, лаконичность, 
логичность, грамотность изложения 
материала; 

5. использование педагогических 
технологий обучения; 

6. использование механизмов обратной 
связи с обучающимися, контроля и 
оценки их деятельности, измеримость 
продуктивности деятельности 
обучающихся при использовании 
данных методических материалов; 

7. наглядность, визуальность 
материалов, их презентабельность 
(качество технического оформления 
материала, наличие единого стиля в 
оформлении, обоснованность 
использования иллюстративных 
материалов - рисунки, др.); 

8. новизна и оригинальность 
педагогических и методических идей, 
положенных в разработку; 

9. педагогическая целесообразность 
выбранных видов и форм 
педагогической деятельности, 
представленных в работе; 



10. педагогически целесообразное 
использование информационно-
коммуникационных технологий 
(аудиовизульные объекты, анимация и 
т.д.). 

11. транслируемость педагогических и 
методических решений (возможность 
использования данной продукции в 
практике профессиональных 
образовательных организаций). 
Итого 



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

- Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, соответствующее учебной программе и официально утверждённое в 

качестве данного вида издания. 

- Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или частично (полностью) 

заменяющее учебник, официально утверждённое в качестве данного вида издания. 

- Учебно-наглядное пособие - учебное издание, содержащее материалы в помощь 

изучению, преподаванию, восприятию (картографические пособия, атласы, альбомы и т. 

Д.) 

- Курс лекций - учебно-теоретическое издание (совокупность отдельных лекций), 

полностью освещающее содержание учебной дисциплины, отражает материал, 

прочитанный в аудитории студентов определенным преподавателем. 

- Рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе студента над освоением учебной дисциплины. 

- Практикум - учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, 

способствующие усвоению пройденного материала. К практикуму относится задачник. 

- Самоучитель - учебное издание для самостоятельного изучения чего-либо без 

помощи руководителя. 

- Справочник - учебно-справочное издание, носящее практический характер, 

имеющее систематическую структуру или построенное по алфавиту заглавий статей. 

- Хрестоматия - учебное пособие, содержащее литературно - художественные, 

исторические или иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения 

дисциплины. 

- Учебно-методическое пособие - учебное издание, содержащее материалы в 

помощь преподавателю по методике преподавания учебной дисциплины, её раздела, части 

или по методике воспитания. 

- Электронное обучающее средство - средство обучения, предоставляющее 

возможность использования информационных технологий на различных стадиях учебного 

процесса: изучение теории, выполнение практических заданий, контроль знаний и умений 

(тестирование). 

- Методическое пособие - методическое издание, включающее в себя особым 

образом систематизированный материал. Как правило, методическое пособие, помимо 

теории, содержит обширный дидактический материал в виде иллюстраций, таблиц, 

диаграмм, рисунков и др. 



- Методические указания (рекомендации) - методическое издание, содержащее 

комплекс четко сформулированных указаний (рекомендаций) по выполнению курсовых и 

дипломных проектов, лабораторных и практических работ, по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполнению контрольных заданий студентами-

заочниками, решению вопросов практики. 

- Методическая разработка - методическое издание, содержащее конкретный 

материал в помощь преподавателю: логично структурированный и подробно описанный 

ход проведения учебного занятия, внеклассного мероприятия; материал по использованию 

современных образовательных технологий, по обобщению лучшего педагогического 

опыта. 


