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Приглашаем принять участие в
I Региональном конкурсе учебно-методических разработок,
обеспечивающих подготовку специалистов среднего звена
«Работаем по ФГОС СПО»
Целью конкурса является популяризация лучших образовательных практик
реализации компетентностного подхода в профессиональных образовательных
организациях, стимулирование внедрения современного содержания,
инновационных
методов и технологий организации образовательного процесса.
Участники Конкурса: преподаватели, методисты, мастера производственного
обучения профессиональных организаций.
На Конкурс принимаются учебно - методические материалы по организации
аудиторных занятий, внеаудиторных мероприятий, занятий практического обучения,
демонстрирующие реализацию практикоориентированных методов обучения, технологий
компетентностного подхода, по следующим номинациям:

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Название номинации
1. Методическая разработка учебного занятия,
мероприятия

Код номинации (для
обозначения в
имени файла)
МР

2. Видеосюжет учебного занятия, мероприятия

ВС

3. Педагогический проект

ПП

4. Учебно-методический фильм

МФ

5. Электронное учебное пособие

ЭП

6. Дистанционное занятие

ДЗ

7. Видеозанятие

ВЗ

8. Презентация педагогического опыта

ПО

Сроки проведения Конкурса
11.05.2016 - 15.05.2016
16.05.2016 - 31.05.2016
31.05.2016
01.06.2016 - 15.06.2016
16.06.2016 - 21.06.2016г.

Объявление Конкурса
Прием заявок участников и методических разработок
в электронном виде по всем направлениям
Завершение приема методических разработок
Проведение экспертизы материалов и объявление
результатов Конкурса
Формирование и рассылка электронных сертификатов
участников и Дипломов победителей конкурса

Для участия в конкурсе и получения сертификата требуется:
1. Заполнить заявку для участия в конкурсе
2. Отправить по e-mail: sarkisyan.ta@inbox.ru заявку и файлы методической
разработки
3. Ждать обратной связи

Все участники получают именные электронные сертификаты конкурса.
Материалы, признанные лучшими в каждой номинации, награждаются Дипломами
конкурса I, II, III степени.

Форма заявки
ФИО (полностью)
Место работы
Адрес
Должность
Ученая степень, звание,
квалификационная категория
Электронный адрес
Контактный телефон
Код номинации
Название материалов

Технические требования к материалам
Общий объем печатной конкурсной работы – до 10 страниц формата А4
(можно с фото 2-5 шт.). Слайды - не более 30шт. Видео отправляется
отдельным файлом через файлообменник на эл. почту организаторов.
Основной шрифт - Times New Roman - 14,
заголовки - Times New Roman – 16;
интервалы: междустрочный – 1,0 см;
отступы на странице: верхний и нижний - 2 см, слева – 2 см, справа – 2,0 см.
Текст работы и приложения высылаются одним архивом с именем
Код номинации-Фамилия

Оформление методической разработки:
Профессиональная образовательная организация (наименование по Уставу)
Фамилия Имя Отчество автора (авторов)
Номинация конкурса
Название материалов

Критерии оценки материалов (до 5 баллов каждый):
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Полнота спецификации (Образовательная организация, название образовательной
программы, дисциплина или направление дополнительного образования, категория
обучающихся, курс, ФИО педагога).
Соответствие требованиям компетентностно-ориентированного подхода.
Технологичность реализации.
Ориентация разработки на достижение образовательных результатов согласно ФГОС.
Педагогическая целесообразность использования форм, методов, содержания и
технических средств обучения.
Доступность (язык изложения понятен, смысл текста воспринимается однозначно).
Адекватность +(содержание материалов соответствует целям, уровень сложности
оптимален для данной категории обучающихся).

Контактный телефон - 8 (912)9021023; Саркисян Татьяна Анатольевна.
Адрес электронной почты: sarkisyan.ta@inbox.ru

