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_____________________________ Положение о выставке-конкурсе педагогической и методической 
продукции «Профессионализм. Инновации. Творчество» в ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020учебном году

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о выставке-конкурсе (далее - Выставка-конкурс] педагогической и методической продукции «Профессионализм. Инновации. Творчество» в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» в 2019-2020 учебном году (далее - Положение] определяет цель и задачи Выставки- конкурса, состав участников, номинации Выставки-конкурса, функции организационного совета и экспертной комиссии, сроки и порядок проведения Выставки-конкурса, требования к содержанию и оформлению педагогической и методической продукции, критерии и показатели оценивания конкурсных материалов и порядок подведения итогов Выставки-конкурса в ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум].
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее положение разработано в соответствии со следующим документами;- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с последующими изменениями];- Уставом ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум];- Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» «Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона» на 2018-2023 гг.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬОтветственность за разработку Положения, организацию и проведение мероприятий Выставки-конкурса возлагается на Организационный совет Выставки-конкурса.
4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСАЦель Выставки-конкурса - выявление и изучение продуктивного и инновационного педагогического опыта, повышение профессиональной и
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_____________________________ Положение о выставке-конкурсе педагогической и методической 
продукции «Профессионализм. Инновации. Творчество» в ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020учебном годуметодической компетентности и творческой активности педагогов ОБПОУ «КЭМТ», повышение качества учебно-программного и методического контента, используемого педагогическими работниками техникума для обеспечения образовательной деятельности.Задачи Выставки-конкурса:- развитие творческого потенциала преподавателей и мастеров производственного обучения ОБПОУ «КЭМТ»;- стимулирование профессионального роста, распространение передового опыта, выявление педагогических инноваций;- обновление содержания и методики обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных и международных стандартов по реализуемым в ОБПОУ «КЭМТ» образовательным программам.

5. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСАУчастниками Выставки-конкурса являются преподаватели и мастера производственного обучения, методисты, заведующие отделениями, старший мастер, заместитель директора, курирующий методическую работу, заместитель директора, курирующий учебную работу, заместитель директора, курирующий воспитательную работу в ОБПОУ «КЭМТ».
6. НОМИНАЦИИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА6.1 Участники Выставки-конкурса могут представить следующие виды педагогической и методической продукции: учебно-методические комплексы (УМК), методические рекомендации, методические разработки учебных занятий, мастер-классов и внеаудиторных мероприятий, портфолио классного руководителя, другие методические продукты,6.2 Выставка-конкурс проводится в следующих номинациях:- «Учебно-методические комплексы»;- «Методическая разработка современного урока»;- «Методическая разработка мастер-класса»;- «Методическая разработка внеаудиторного мероприятия [по учебному предмету/дисциплине»;- «Методическое обеспечение организации и проведения конкурса профессионального мастерства»;- «Обобщение [презентация) опыта работы по актуальным проблемам современной педагогики и методики»;
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_____________________________ Положение о выставке-конкурсе педагогической и методической 
продукции «Профессионализм. Инновации. Творчество» в ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020учебном году«Методическое обеспечение организации и проведения практических/лабораторных работ»;- «Методическое обеспечение организации самостоятельной работы студентов»;«Методическое обеспечение индивидуальных/курсовых/ дипломных работ [проектов]»;- «Учебные пособия»;- «Портфолио классного руководителя»;- другие номинации по решению Организационного совета.

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СОВЕТ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА7.1 Организационно-методическое сопровождение выставки-конкурса осуществляется Организационным советом.Состав Организационного совета:Соколов Ю.А. - директор техникума, председатель Организационного совета;Галахова Г.Н., заместитель директора, заместитель председателя Организационного совета;Члены Организационного совета:Стифеева П.А., заместитель директора;Полякова Т.В., старший методист;Саушкина Э.И., старший методист;Серых В.П., руководитель ИВЦ;Афанасьева В А., председатель П(Ц]К;Белошапкина Е.А., председатель П(Ц]К;Борзенкова Л.Н., председатель П(Ц)К;Бочаров Е.В., председатель П[Ц]К;Горелова И.А., председатель П[Ц]К;Косоруков А.С., председатель П(ЩК;Масленникова Т.Н., председатель П(Ц]К;Николаенко Н.В., председатель П[Ц}К;Савенкова Ж.Н., председатель П(ЩК;Савчук И.В., председатель П(Ц)К.
12 Организационный совет выполняет следующие функции:- разрабатывает настоящее Положение;- устанавливает сроки и порядок проведения выставки-конкурса;
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_____________________________ Положение о выставке-конкурсе педагогической и методической 
продукции «Профессионализм. Инновации. Творчество» в ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020учебном году- определяет требования к оформлению и критерии оценивания материалов, представляемых на Выставку-конкурс;- формирует состав экспертной комиссии.

8. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ8.1 Для оценивания конкурсных работ создается экспертная комиссия.8.2 Состав экспертной комиссии утверждается приказом директора техникума.8.3 Экспертная комиссия оценивает качество представленных на Выставку-конкурс материалов в соответствии с критериальными требованиями к ним, выявляет победителей Выставки-конкурса.
9. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА9.1 Выставка-конкурс проводится в период с 26 по 28 февраля 2020 г. в учебном корпусе по ул. Садовая, 19.9.2 Заявка на участие в Выставке-конкурсе подается председателем П(Ц]К в период с 5 по 10 февраля 2020 г.9.3 Конкурсные материалы представляются председателями П(Ц)К в соответствии с утвержденным председателем Организационного совета графиком в период с 12 по 19 февраля.9.4 Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению работ.9.5 Работа экспертной комиссии по оценке представленных на Выставку-конкурс работ проводится в период со 2 по 13 марта 2020 г.9.6 Подведение итогов Выставки-конкурса проводится в период с 16 по 20 марта 2020 г.
10. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ10.1 Содержание представляемой педагогической и методической продукции определяется приоритетными направлениями работы по методическому обеспечению образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО, профессиональных и международных стандартов, номинациями выставки-конкурса. Педагогическая и методическая продукция должна предлагать авторское решение (технология, методика, форма организации образовательной деятельности
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_____________________________ Положение о выставке-конкурсе педагогической и методической 
продукции «Профессионализм. Инновации. Творчество» в ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020учебном годуи т.д.] актуальной педагогической проблемы^ методической разработки. Продукция должна основываться на достигнутых автором результатах.10.1 Педагогическая и методическая продукция должна быть разработана и оформлена в соответствии с нормативными документами (локальными актами] ОБПОУ «КЭМТ» (в соответствии с выбранной номинацией выставки-конкурса]:- Положением о методической работе и методической деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»;- Положением об учебно-методическом комплексе учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля, практики] в ОБПОУ «КЭМТ»;- Положением об открытом учебном занятии (уроке] в ОБПОУ «КЭМТ»»;- Положением о мастер-классе в ОБПОУ «КЭМТ»»;- Положением о планировании, организации и проведении лабораторных работ и практических занятий в ОБПОУ «КЭМТ»;- Положением о планировании и организации самостоятельной работы обучающихся в ОБПОУ «КЭМТ»;Положением об изучении, обобщении и распространении педагогического опыта в ОБПОУ «КЭМТ».10.2 Педагогическая и методическая продукция разрабатывается и оформляется с учетом рекомендаций и требований, изложенных в нижеперечисленных научно-методических материалах:- «Требования к современному уроку в контексте реализации ФГОС СПО и компетентностного подхода к образовательной деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»»;- «Методические рекомендациями по составлению методических разработок педагогическими работниками ОБПОУ «КЭМТ».- «Методическое пособие по организации самостоятельной работы студентов в ОБОУ СПО «КЭМТ» «Учимся вместе»;- «Методические рекомендации по обобщению опыта работы «В фокусе педагогического опыта» в ОБПОУ «КЭМТ»;- «Методические рекомендации «Мастер-класс как форма рефлексии профессионального мастерства педагога»» и др.
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_____________________________ Положение о выставке-конкурсе педагогической и методической 
продукции «Профессионализм. Инновации. Творчество» в ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020учебном году

11. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ11.1 Критерии икомплексов (УМК) показатели оценивания учебно-методических

Критерии Показатели БаллыСоответствие требованиям Положения об учебно-методическом комплексе учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ «КЭМТ» к содержанию, наполнению, оформлению

• наличие обязательных блоков УМК;• наличие необходимых структурных компонентов УМК из различных блоков;• полнота наполнения различных блоков УМК структурными компонентами;• трудоемкость
до 20

научная и методическая корректность и грамотность • глубина, научность и полнота содержания;• точность и корректность использования педагогической и методической терминологии, отсутствие фактических ошибок;• логическая последовательность, систематичность содержательного контента УМК

ДО 10

оригинальность и творческий подход • проявление индивидуальности, авторского почерка, отход от существующих шаблонов;• творческий подход к отбору содержания, выбору форм и методов
до 10

технологичность (технология, методы и средства обучения) • выбор наиболее оптимальных методов обучения, современных педагогических технологий, использование современных ИКТ- технологий, соответствующих требованиям современной модели образования;• реализация компетентностного подхода
до 10

информационная и языковая грамотность • методически обоснованный выбор и разнообразие источников информации и образовательных ресурсов;• методически грамотная структурированность информации (введение, основная часть, заключение - для научно-теоретических работ, соблюдение требований к структуре учебного занятия, мастер-класса, внеаудиторного мероприятия, требований к структурированию иных методических рекомендаций);• языковая грамотность

ДО 10
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_____________________________ Положение о выставке-конкурсе педагогической и методической 
продукции «Профессионализм. Инновации. Творчество» в ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020учебном годусоблюдение технических требований к оформлению текстовых документов

• соблюдение общих требований к тексту [шрифт текста, размер полей, выравнивание по ширине, абзацный отступ, нумерация страниц, межстрочный интервал, оформление таблиц, рисунков, приложений и др.);• оформление библиографических источников;• соблюдение требований к структуре текстового документа [титульный лист, пояснительная записка и т.д.)

до 10

Максимальное количество баллов 70
11.2 Критерии и показатели оценивания иных конкурсных материалов

Страница 10 из 12

Критерии Показатели Баллырезультативность, практическая значимость и методическая ценность
• практико-ориентированность, ориентация на требования ФГОС СОО, ФГОС СПО, профессиональных и международных стандартов;• соотнесение целей и задач с планируемыми результатами;• ценностный потенциал представленного опыта [образовательный, методический, воспитательный)

до 10

актуальность и внешняя оценка опыта • актуальность представленного опыта;• внешняя оценка [в том числе оценка рецензентов) представленного опыта до 10
научная и методическая корректность и грамотность • глубина, научность и полнота содержания;• убедительное и аргументированное методическое обоснование эффективности представленного педагогического опыта;• точность и корректность использования педагогической и методической терминологии, отсутствие фактических ошибок;• логическая последовательность в представлении опыта педагогической деятельности, систематичность

до 10

оригинальность и творческий подход • проявление индивидуальности, авторского почерка, отход от существующих шаблонов;• оригинальность педагогической и методической концепции, творческий подход к отбору содержания, выбору форм и методов;
до 10

технологичность [технология, методы и средства обучения) • выбор наиболее оптимальных методов обучения, современных педагогических технологий, использование современных ИКТ- технологий, соответствующих требованиям современной модели образования;• реализация компетентностного подхода
до 10
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продукции «Профессионализм. Инновации. Творчество» в ОБПОУ «КЭМТ» в 2019-2020учебном годуинформационная и языковая грамотность • методически обоснованный выбор и разнообразие источников информации и образовательных ресурсов;• методически грамотная структурированность информации (введение, основная часть, заключение - для научно-теоретических работ, соблюдение требований к структуре учебного занятия, мастер-класса, внеаудиторного мероприятия, требований к структурированию иных методических рекомендаций];• языковая грамотность

до 10

соблюдение технических требований к оформлению текстовых документов
• соблюдение общих требований к тексту (шрифт текста, размер полей, выравнивание по ширине, абзацный отступ, нумерация страниц,, межстрочный интервал, оформление таблиц, рисунков, приложений и др.];• оформление библиографических источников;• соблюдение требований к структуре текстового документа (титульный лист, пояснительная записка и т.д.]

до 10

Максимальное количество баллов 70
12. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА12.1 Участникам Выставки-конкурса, продукт которых был оценен экспертной комиссией от 49 до 55 баллов, врзшается сертификат участника в соответствующей номинации.12.2 Участникам Выставки-конкурса, продукт которых был оценен экспертной комиссией от 56 до 70 баллов, вручается диплом победителя в соответствующей номинации.12.3 Участникам Выставки-конкурса, продукт которых был оценен экспертной комиссией наивысшими баллами [независимо от номинации], вручаются дипломы победителя Выставки-конкурса I, II и III степени.12.4 Организационный совет оставляет за собой право размещать представленные на Выставку-конкурс материалы победителей в печати и на официальном сайте ОБПОУ «КЭМТ» со ссылкой на авторов работ с целью диссеминации передового опыта.
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