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– выявление и анализ ключевых проблем профессионального воспитания 

обучающихся в ПОО; 

– выявление и анализ уникальных, оригинальных и перспективных 

моделей профессионального воспитания обучающихся в образовательных 

организациях СПО; 

– популяризация воспитательной деятельности образовательных 

организаций среднего профессионального образования с учетом специфики 

региона, профиля подготовки специалистов и т.д. 

– популяризация инновационных моделей профессионального 

воспитания. 

 

3. Порядок формирования и работы экспертной комиссии 

3.1. Для оценки конкурсных проектов и подведения итогов Конкурса 

создается Экспертная комиссия. 

3.2. Экспертная комиссия осуществляет функции: 

– по экспертизе работ, представленных на Конкурс, в соответствии с 

Критериями, представленными в п. 7 настоящего Положения; 

– по отбору конкурсантов (в случае предоставления материалов, не 

отвечающим требованиям п. 6 настоящего Положения ПОО будет отказано в 

возможности участия в Конкурсе); 

– по определению победителей и призеров Конкурса, в том числе по 

направлениям. 

3.3. В состав Экспертной комиссии входят: 

Председатель Экспертной комиссии: 

 – Хмельницкая Д.В., начальник отдела по работе с молодежью 

Администрации г. Новочеркасска; 

Члены комиссии: 

 – Киреева М.В., зав. отделом ВР и СЗС, ГБПОУ РО «ДСК»; 

 – Марченко Н.Е., зам. директора по ВР ГБПОУ РО «НМК»; 

 – Комолова И.Н., зам. директора по ВР ГБПОУ РО «НПГК». 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе  приглашаются педагоги образовательных 

учреждений Новочеркасского территориального объединения учреждений 

профессионального образования Ростовской области. 

4.2. Сроки проведения Конкурса:  

Конкурс проводится дистанционно с 05 ноября 2019 г. по 14 ноября 

2018 г. по следующим этапам: 

 

1 этап: 05 ноября – 13 ноября (включительно): 

– прием заявок от ПОО на участие в Конкурсе;
 

– прием Конкурсных работ Участников Конкурса.
 

2 этап: 14 ноября – 18 ноября: 
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– процедура удаленной экспертизы Конкурсных работ.
 

3 этап: 19 ноября:
 

– подведение итогов Конкурса;
 

– определение Победителей Конкурса, в том числе по направлениям.
 

 

4.3. В Конкурсе определяются следующие категории Победителей: 

– Победитель Конкурса (1-е место); 

– Призер (2-е место); 

– Призер (3-е место); 

– Участник Конкурса. 

 Участникам Конкурса необходимо прислать заявку по установленной 

форме (Приложение 1) на почту dsk_metod_otdel@mail.ru не позднее 

13.11.2019;  в теме письма требуется указать – «Конкурс методических работ 

социально значимого направления».  

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. На Конкурс предоставляются работы по следующим номинациям: 

 

 – Методическая разработка мероприятия; 

 – Сценарий внеклассного мероприятия; 

 – Проект. 

5.2. Конкурсные работы предоставляются по следующим 

направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое направление профессионального 

воспитания; 

2. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) 

профессионального воспитания; 

3. Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального 

воспитания; 

4. Экологическое направление профессионального воспитания; 

5. Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании; 

6. Культурно-творческое направление профессионального воспитания; 

7. Благотворительное направление; 

8. Социологическое направление; 

9. Бизнес-ориентирующее направление (молодежное 

предпринимательство) профессионального воспитания. 

 

6. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

 

6.1. Конкурсная работа предусматривает разработку Участниками 
модели профессионального воспитания в ПОО в форме методической 
разработки, сценария внеклассного мероприятия или проекта; 
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6.2. Конкурсная работа должна сопровождаться Презентацией в формате 

.ppt,  подготовленной в соответствии с конкурсной работой; 
6.3. На Конкурс предоставляются работы, ранее не принимавшие участия в 
подобных Конкурсах различного уровня; 
6.4. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 
6.5. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуально выполненные, 

так и коллективные работы (не более 3-х человек); 

6.6. На Конкурс предоставляется не более 3-х работ от образовательной 

организации по каждому направлению. 

 
7. Критерии оценивания конкурсных работ 

 

– ориентированность содержания конкурсной работы на формирование 

общих компетенций и профессионально-личностных качеств обучающихся; 

– наличие современных образовательных технологий; 

– профессиональная направленность представленной работы; 

– новизна и оригинальность представленной работы; 

– практическая значимость работы; 

– соблюдение правил Положения о конкурсе. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1. Победители Конкурса определяются членами жюри по сумме 

набранных баллов в каждой номинации по каждому направлению.  

Победители награждаются грамота за I, II и III место 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»; 

8  952  577  60  21 – Киреева Марина Викторовна, зав. отделом ВР и 

СЗС ГБПОУ РО «ДСК»; 
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Приложение 1 
 

Заявка на участие 

в территориальном Конкурсе методических работ социально значимого направления 

Полное 

наименование 

ОУ по уставу 

Адрес ОУ 

Ф.И.О. 

руководителя 

ОУ 

Ф.И.О. 

участника 
Номинация Направление 

Должность 

участника 

Педаго-

гический 

стаж 

Тел. 

участника, 

e-mail.ru 

         

 


