
 
 



 

 

На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные про-

екты. 

 

Организация и проведение конкурса. 

 

Конкурс осуществляется в три этапа: 

1 этап - Организационный – с 17 по 21 ноября - прием конкурсных ма-

териалов. 

- Для подготовки и проведения конкурса создается организационный 

комитет.  

- Прием конкурсных материалов по адресу: ГБПОУ РО «Новочеркас-

ский медицинский колледж», методический кабинет, каб. 36, ул. Михайлов-

ская, д.164, Киселева Ольга Владимировна методист, тел. 22-79-37. 

2 этап - экспертиза конкурсных материалов – с 22 по 24 ноября 2017г. 

– жюри конкурса проводит экспертизу представленных материалов в соот-

ветствии с критериями оценки (в удобное для членов жюри время). 

В период проведения 2 этапа преподаватели учреждений профессио-

нального образования Новочеркасского территориального объединения мо-

гут ознакомиться с представленными работами. 

3 этап – подведение итогов конкурса –24 ноября 2017г. – подведение 

итогов конкурса (подготовка аналитической справки, проекта приказа, 

награждение победителей и лауреатов). 

Жюри конкурса формируется из преподавателей, методистов и заме-

стителей директоров учреждений профессионального образования Новочер-

касского территориального объединения, представителей работодателя, 

профсоюзных организаций. 

 

Порядок участия. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо до начала 2-го этапа (до 

20.11.2016) подать заявку на электронный адрес nmu@novoch.ru. В тексте 

письма Вам необходимо указать: 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

(подается в электронном виде, формат Word) 

Название конкурса  

ФИО (полностью) участника  

Должность, полное наименование 

образовательного учреждения 

 

Контактные данные: телефон, E-mail  

Название номинации  

Полное название конкурсной работы  

Кандидат в члены жюри (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон) 

 



Член жюри не может представлять 

свои работы на конкурс! 

Требования к конкурсным материалам 

 

Предлагаемые на конкурс материалы представляют собой итог иннова-

ционной деятельности педагогов за период с 2015 по 2017 годы. 

Представленные материалы должны отвечать следующим требовани-

ям: 

-соответствовать документам Министерства образования и науки РФ, 

регламентирующим содержание образования; 

- опираться на достижения современной педагогической науки и прак-

тики; 

-обеспечивать возможности уровневой дифференциации и индивидуа-

лизации (учитывать возрастные и психолого-педагогические особенности 

обучающихся и воспитанников); 

-ориентироваться на современные формы воспитания и использование 

современных педагогических технологий, обеспечивающих развитие обуча-

ющихся и воспитанников. 

На конкурс принимаются методические и дидактические средства, пе-

дагогические проекты на бумажных и/или электронных носителях по номи-

нациям: 
1. Организация воспитательного компонента образовательного про-

цесса.  

2. Профессиональное воспитание учащихся. 

3. Духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

4. Гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой куль-

туры. 

5. Культурно-эстетическое воспитание. 

6. Организация физкультурно – спортивной работы, формирование 

ценностей здоровья и здорового образа жизни как профессионально значи-

мой компетенции. 

Члены жюри имеют право вводить дополнительные номинации. 

 

Критерии оценки дидактических и методических средств обучения 

-Актуальность (доказательность ценности материалов, соответствие их 

современным направлениям в развитии образования, перспективность, четкая 

формулировка целевых установок) - 6 баллов. 

- Новизна (уникальность опыта, уровень инновационной ценности мате-

риала: авторская разработка или адаптация уже имеющихся в педагогиче-

ской практике материалов к современным условиям региона) - 6 баллов.  

-Степень разработанности материала (глубина, четкость изложения ме-

тодики использования) - 7 баллов. 

-Эффективность (соизмерение полученных результатов с затраченными 

ресурсами, надежность) - 6 баллов.  

- Практическая ценность - 7 баллов. 

-Дизайн (единый стиль оформления, грамотность) - 3 баллов. 



-Поощрительный бонус - (технологичность описания собственного 

опыта использования материалов) - 5 балла 

Максимальная оценка-  40 баллов.  

  

Критерии оценки проекта 

 

Аналитическое обоснование- (обоснованность постановки проблемы; 

полнота выявленных причин неудовлетворительных результатов, процессов, 

условий; конкретность формулировки проблемы) – 6 баллов. 

Цели и задачи проекта – (соответствие цели поставленной проблеме; 

контролируемость поставленной цели; временная определённость; реали-

стичность (соответствие возможностям автора и ОУ); декомпозиция цели на 

задачи (конкретные шаги для её достижения)) – 6 баллов. 

Содержание – (соответствие содержания поставленной проблеме; по-

тенциальная полезность (возможность устранения проблемы с помощью из-

бранного решения); реалистичность проекта с точки зрения сроков реализа-

ции, наличия внешних условий) – 7 баллов. 

План реализации – (сформулирован в чётких простых выражениях, 

включает все необходимые и достаточные действия для достижения постав-

ленной цели; целостность, скоординированность действий между собой по 

содержанию и срокам; контролируемость промежуточных и итоговых ре-

зультатов; 

возможность своевременно выявлять и устранять сбои в реализации 

намеченного) – 6 баллов. 

Эффективность проекта – (степень достижения поставленной цели; со-

измеримость полученного результата с затраченными ресурсами) – 7 баллов. 

Новые идеи и предложения - (модификационный проект (видоизмене-

ние того, что уже было); комбинаторный (соединение в другом порядке, иной 

структуре частей целого с целью создания нового целого); новаторский (со-

здание того, что не имеет аналогов и прототипов)) – 6 баллов. 

Дизайн – (единый стиль оформления, грамотность) – 2 балла 

 

 

Максимальная оценка-  40 баллов. 

 

Подведение итогов и награждение победителей. 

Победители конкурса награждаются дипломами и грамотами Новочер-

касского территориального Совета директоров учреждений профессиональ-

ного образования.  


