


3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

образовательных учреждений среднего профессионального образования Новочеркасского 

территориального объединения. 

3.2. Сроки проведения Конкурса:  

Подача заявок и прием конкурсных работ – 12.02.2020 г. – 02.03.2020 г. 

Оценка конкурсных работ – 03.03.2020 г. – 06.03.2020 г. 

Подведение итогов Конкурса – 10.03.2020 г. 

3.3. Конкурс проводится в заочной форме. Участникам конкурса необходимо 

прислать заявку по установленной форме (Приложение 1) и конкурсную работу, 

оформленную в соответствии с требованиями Положения на почту 

dsk_metod_otdel@mail.ru; в теме письма требуется указать – «Конкурс педагогических 

достижений». 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1.  На Конкурс представляются методические материалы по следующим 

номинациям: 

 Лучшая методическая разработка комплекта оценочных средств (учебной 

дисциплины/профессионального модуля); 

 Лучшее портфолио педагога; 

 Лучшая практика профориентационной работы. 

 

5. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

5.1. Номинация «Лучшая методическая разработка комплекта оценочных 

средств (учебной дисциплины/профессионального модуля)»   

Примерная структура комплекта оценочных средств по учебной дисциплине: 

 титульный лист; 

 паспорт комплекта оценочных средств, характеризующий область применения, 

нормативные основания разработки комплекта оценочных средств, формы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю, результаты освоения учебной 

дисциплины, подлежащие проверке; 

 распределение оценивания результатов обучения по видам контроля  

 распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений; 

 распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на промежуточной аттестации; 

mailto:dsk_metod_otdel@mail.ru


 структура контрольного задания: задания для проведения текущего контроля 

успеваемости (задания, содержащие планируемые результаты оценивания, текст 

задания, эталон ответов и критерии оценивания); задания для проведения 

промежуточной аттестации (задания, содержащие планируемые результаты 

оценивания, текст задания, эталон ответов и критерии оценивания); 

 перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 

при проведении аттестации. 

 

Примерная структура комплекта оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по профессиональному модулю: 

 титульный лист; 

 паспорт комплекта оценочных средств, характеризующий область применения, 

нормативные основания разработки комплекта оценочных средств, формы текущей 

и  промежуточной аттестации по профессиональному модулю, результаты освоения 

профессионального модуля, подлежащие проверке; 

 оценка освоения теоретического курса профессионального модуля (задания для 

оценки освоения междисциплинарного(ых) курса(ов), содержащие планируемые 

результаты оценивания, текст задания, эталон ответов и критерии оценивания); 

 оценочные средства промежуточной аттестации по профессиональному модулю в 

форме экзамена (квалификационного) (паспорт, типовые задания с эталонами 

ответов и критериями оценивания, пакет экзаменатора); 

Конкурсные работы должны быть оформлены следующим образом: шрифт –Times 

New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5. Формат страницы – А4, поля: верхнее – 2,0 

см, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 2,0 см., без колонтитулов, абзацный отступ 

1,25 см, устанавливается автоматический перенос слов, нумерация страниц проставляется в 

правом нижнем углу.  

 

5.2. Номинация «Лучшее портфолио педагога» 

 
Портфолио педагога оформляется в формате презентации Microsoft PowerPoint; 

конкурсный материал должен иметь выраженную структуру, название разделов, название 

документов; документы (дипломы, свидетельства, благодарности и другое) представляются 

в сканированном виде. 

Примерная структура портфолио: 
 

• Титульный лист 



• Содержание портфолио 

Обязательные разделы 

• Общие сведения о педагоге 

• Использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий 

• Результаты педагогической деятельности в межаттестационный период 

• Научно-методическая работа /Работа педагога по обобщению и распространению 

педагогического опыта 

• Непрерывное профессиональное образование и саморазвитие 

• Отзывы о педагогической деятельности 

Дополнительные разделы 

•  Внеурочная деятельность по преподаваемой дисциплине 

• Классное руководство 

• Исследовательская деятельность 

• Учебно-материальная база 

• Приложения (факты, достойные упоминания) 

 

5.3. Номинация «Лучшая практика профориентационной работы» 

На конкурс принимаются материалы профориентационной направленности по 

следующим направлениям: 

 Сценарии профориентационных мероприятий для учащихся, с приложениями 

материалов, использованных при проведении (раздаточный материал, презентация 

и т.п., а также фотоотчеты); 

 Методические рекомендации для участников профориентационной деятельности. 

      Конкурсные работы могут быть оформлены в формате презентации Microsoft 

PowerPoint или в формате текстового редактора Microsoft Word (шрифт –Times New 

Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5. Формат страницы – А4, поля: верхнее – 2,0 см, 

нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 2,0 см., без колонтитулов, абзацный отступ 

1,25 см, устанавливается автоматический перенос слов, нумерация страниц 

проставляется в правом нижнем углу). 

 

Примерная схема сценария: 

 название мероприятия; 

 автор разработки, должность, ОУ, год; 

 форма мероприятия; 



 цель, задачи мероприятия; 

 участники с указанием возраста, действующие лица; 

 необходимое оборудование и реквизит; 

 сценарий мероприятия; 

 список использованной литературы. 

 

Примерная схема методических рекомендаций: 

 

 титульный лист: указываются сведения об авторе, должность, ОУ, год; 

 аннотация: включает краткие сведения о сути рассматриваемых вопросов; о 

назначении данных методических рекомендаций; о возможности использования 

            опыта педагогическими работниками других образовательных учреждений; 

 пояснительная записка: обосновывается актуальность, необходимость данных 

рекомендаций, даётся краткий анализ, разъясняется, какую помощь призвана оказать 

настоящая работа; 

 основная часть; 

 заключение: излагаются краткие, четкие выводы, логически вытекающие из 

содержания методических рекомендаций; 

 приложения - из опыта работы: памятки, схемы, фотографии. 

 

5.4. На Конкурс предоставляется не более 6-ти  работ от образовательной 

организации (две работы по каждой номинации). 

 

6. Организационная структура Конкурса 

6.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет.  

6.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Конкурса, определяет состав жюри Конкурса. 

6.3. Председатель Оргкомитета: 

 Крюкова И.И., зав. отделом по МР ГБПОУ РО «ДСК»; 

6.4. Состав жюри: 

 Удовенко Е.П., методист ГБПОУ РО «НКПТиУ»; 

 Петрова О.В., преподаватель ГБПОУ РО «НМК»; 

 Топчий Л.М., методист ГБПОУ РО «НПГК». 

6.4. Члены жюри дают оценку конкурсным работам по 5-бальной шкале по 

следующим критериям: 



– для номинации – «Лучшая методическая разработка комплекта оценочных 

средств (учебной дисциплины/профессионального модуля)» 

При оценке качества представленных на конкурс комплектов оценочных 

средств по учебной дисциплине учитывается: 

 полнота и системная организация оценочных материалов, их структурированность; 

 стимулирование познавательной активности (разнообразие форм заданий, 

контекстные задания, рефлексия, самооценка, взаимооценка); 

 наличие уровней сложности, вариативность оценочных средств; 

 соответствие форм и методов оценивания целям контроля; 

 эстетичность оформления оценочных материалов. 

 

При оценке качества представленных на конкурс комплектов оценочных средств по 

профессиональному модулю учитывается: 

 

 полнота и системная организация оценочных материалов, их структурированность; 

 стимулирование познавательной активности (разнообразие форм заданий, 

контекстные задания, рефлексия, самооценка, взаимооценка); 

 наличие уровней сложности, вариативность оценочных средств; 

 диагностируемость показателей оценки результатов; 

 полнота системы показателей оценки результатов; 

 соответствие форм и методов оценивания целям контроля, оптимальность выбора 

методов оценки результата; 

 участие работодателей в разработке оценочных средств; 

 эстетичность оформления оценочных материалов. 

 

– для номинации – «Лучшее портфолио педагога»: 

 наличие основных содержательных частей портфолио; 

 раскрытие профессиональной деятельности педагога; 

 логичность и последовательность размещения материалов в портфолио; 

 художественный уровень, дизайн и качество оформления портфолио; 

 владение современными педагогическими технологиями и методиками обучения 

и воспитания. 

 

– для номинации – «Лучшая практика профориентационной работы»: 

 соответствие содержания цели и задачам; 



 актуальность; 

 наличие профессиональных находок и познавательной направленности, ис-

пользование эффективных методик в профориентационной работе; 

 практическая значимость, перспективность реализации; 

 эстетическое оформление, грамотность содержания материалов. 

 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители Конкурса определяются членами жюри по сумме набранных баллов.  

Победители награждаются грамотами I, II и III степени Новочеркасского территориального 

Совета директоров учреждений профессионального образования Ростовской области, 

участники Конкурса получают сертификат участника. 

По возникающим вопросам обращаться: 

8 952 581 98 43 – Крюкова Ирина Ивановна, зав. отделом по методической работе 

ГБПОУ РО «ДСК». 

 

 



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в конкурсе педагогических достижений 2020 года по номинациям 

Полное наименование ОУ по уставу  

Адрес ОУ  

ФИО руководителя ОУ  

ФИО участника (полностью)  

Должность участника   

Номинация  

Наименование конкурсной работы  

Тел. участника, e-mail  

 


