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1.
Общие положения
Настоящее Положение устанавливает цель Регионального конкурса профессионального
мастерства педагогических работников «Учебно-методическая документация по
инженерной графике в условиях реализации ФГОС 3+» (далее – Конкурс) и порядок
его проведения.
Программа Конкурса нацелена на непрерывное профессиональное саморазвитие как
условие формирования у педагогических работников профессиональных компетенций
и успешной деятельности, поддержки инновационных разработок и технологий в
области инженерной графики.
Цели и задачи Конкурса - привлечение внимания к проблемам реализации ФГОС 3+,
обмен опытом организационного, учебно-методического сопровождения учебных
занятий при реализации образовательных программ среднего профессионального
образования, формирование творческих связей профессиональных образовательных
организаций Самарской области.
Организатором Конкурса выступает Методическое объединение преподавателей
инженерной графики. Организационную и методическую поддержку Конкурса
обеспечивают учредители Конкурса: государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования Самарской области Центр
профессионального
образования,
Совет
директоров
профессиональных
образовательных организаций Самарской области, АОО «Профессионал» и ГБПОУ
«Самарский машиностроительный колледж».
Участниками Конкурса являются: руководители, методисты и преподаватели
профессиональных образовательных организаций, работодатели.

2. Содержание Конкурса и порядок его проведения
На Конкурс представляются материалы по инженерной и компьютерной графике:
 учебно-методическая документация (рабочая программа, контрольно-оценочные
средства, фонды оценочных средств, методические разработки и рекомендации по
темам, разделам, организации самостоятельной работы), обеспечивающая
освоение общих и профессиональных компетенций обучающимися в условиях
реализации ФГОС 3+ ;
 презентации уроков и внеклассных мероприятий, олимпиад, видеофильмы,
используемые в учебном процессе, мастер-классы;
 учебно-методическая документация (методические разработки, рекомендации или
указания, учебные пособия, рабочие тетради, альбомы), реализующая
инновационные педагогические технологии.
2.2. Срок проведения Конкурса - 26 апреля 2018 г., с 10:00 до 13:00. Место проведения –
конференц-зал ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж».
2.3. Конкурс представляемых работ (презентаций) проводится по четырем номинациям:
 учебно-методическая разработка по инженерной графике;
 учебно-методическая разработка по компьютерной графике;
 учебно-методическая разработка, реализующая инновационные педагогические
технологии;
 презентация урока и внеклассного мероприятия.
На Конкурс принимаются учебно-методические материалы, созданные в 2016-2018
годах, ранее не участвовавшие в Конкурсе.
2.1

2.4. Материалы (методические разработки и презентации) Конкурса предоставляются в
электронном виде в объеме до 25 страниц формата А4. В наименовании файла
указываются фамилия автора и сокращенное наименование профессиональной
образовательной организации.
Технические требования к оформлению материалов:
 Редактор: Microsoft Word.
 Шрифт – Times New Roman, размер – 12 или 14.
 Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,0 см.
 Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – одинарный.
 Титульный лист.
 Далее текст: форматирование – по ширине.
 Язык – русский.
 Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная».
2.5. Конкурс проводится в виде презентаций учебно-методической документации
педагогических работников.
2.6. В состав конкурсной комиссии входят заместитель директора по учебной работе,
заведующая учебно-методическим отделом, методисты ГБПОУ «Самарский
машиностроительный
колледж»,
ведущие
специалисты
преподаватели
профессиональных образовательных организаций Самарской области.
2.7. Предполагаются следующие этапы участия в Конкурсе:
 заочный в виде предоставления материалов для Конкурса и проведение
технической экспертизы;
 очный в виде презентаций учебно-методических материалов по каждой
номинации.
2.8. Критерии технической экспертизы конкурсной работы:
 Представлен файл с конкурсной работой в формате Microsoft Office Word или
Microsoft PowerPoint;
 Файл содержит учебно-методический материал в соответствии с номинацией;
 Общий объем конкурсной работы не превышает 25 страниц;
 Титульный лист содержит полное наименование образовательной организации;
вид методической продукции; тему конкурсной работы; сведения об
авторе/авторах и год написания конкурсной работы;
 Иллюстрации (при их наличии) размещены в тексте конкурсной работы;
 Итог технической экспертизы: Принять работу для участия в Конкурсе или
отказать в приеме работы для участия в Конкурсе
2.9. В очном этапе Конкурса учебно-методическая документация оценивается по
трехбалльной системе.
Критерии оценки конкурсных работ:
1.
Актуальность тематики:
 тема раскрыта творчески;
 идея конкурсного материала оригинальна;
 конкурсный материал перспективен для внедрения в практику.
2.
Качество оформления:
 текст написан грамотно, орфографические, пунктуационные и другие ошибки
отсутствуют;
3.
Содержание материала:
 содержание способствует достижению заявленной цели;
 сформулированная цель достижима;
 используемые средства обучения способствуют раскрытию темы
 тема соответствует целям и задачам профессиональной ориентации.

2.10. По окончанию Конкурса проводится круглый стол «Повышение качества подготовки
кадров как фактор инновационного развития региона» (срок проведения – 26
апреля 2018 г. с 12:00 до 13:00, место проведения - конференц-зал ГБПОУ «Самарский
машиностроительный колледж»).
Цель круглого стола – определение проблем формирования профессиональных
компетенций у студентов СПО.
Вопросы к рассмотрению:
 подготовка студентов по ТОП-50 наиболее востребованным и перспективным
специальностям;
 подготовка студентов с учетом требований стандарта WorldSkills Russia;
 внедрение демонстрационного экзамена в систему оценки качества подготовки
выпускников;
 разработка образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО с учетом
основных положений профессиональных стандартов и требований работодателей.
2.11. По окончанию работы круглого стола подводятся итоги Конкурса, подсчитываются
баллы по вышеперечисленным критериям каждой представленной документации, на
основании которых подводятся итоги конкурса и определяются места в номинациях.
2.12. Отчет по итогам проведения Конкурса публикуется на официальном сайте ГБПОУ
«Самарский машиностроительный колледж».
2.13. Материалы Конкурса будут размещены в «Педагогической мастерской», на
официальном сайте колледжа: www.sammk.ru
непосредственно с оригиналов,
присланных авторами, которые несут полную ответственность за содержание и
оформление материалов. Редактирование не предусматривается.
2.13. Заявки на участие в Конкурсе (приложение 1) и согласие на обработку персональных
данных (приложение 2) необходимо направлять на е-mail: osorgin@inbox.ru
с

пометкой «Конкурс – Инженерная графика».
2.14. Дата и время подачи материалов для Конкурса: с 15 марта 2018 года по 16 апреля 2018
года. К Конкурсу допускаются материалы, прошедшие техническую экспертизу.

a.

b.

3.
Организация Конкурса
Организационные мероприятия по подготовке Конкурса осуществляет оргкомитет,
состав которого утверждается приказом директора ГБПОУ «Самарский
машиностроительный колледж».
Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и методическую
работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями, организует
подведение итогов Конкурса.

c. Пост-релиз о проведении Конкурса утверждается Советом директоров
профессиональных образовательных организаций Самарской области и
передается в ЦПО Самарской области.
d. Координаты оргкомитета и ответственные лица:
 Михайлова Людмила Николаевна – по общим вопросам организации и
проведения Конкурса (телефоны: 8 (846) 222-58-61, сот. 8-917-956-36-91).
 Оленичева Наталья Владиславовна - по финансовым вопросам (телефоны:
8 (846) 334-34-14, сот. 8-927-014-96-66).
4. Награждение участников Конкурса
4.1. Преподаватели, занявшие I, II, III место в номинациях, награждаются дипломами,
участники конкурса получают грамоты за участие.
4.2. Профессиональные образовательные организации, подготовившие победителей
Конкурса, получают благодарственные письма.

5.
Финансирование Конкурса
5.1. Расходы на подготовку и проведение Конкурса профессионального мастерства
педагогических работников «Учебно-методическая документация по инженерной
графике в условиях реализации ФГОС 3+»
входят в стоимость оплаты
Региональной олимпиады по инженерной графике.
5.2. Участники Конкурса (руководители, методисты и преподаватели профессиональных
образовательных организаций, работодатели, специалисты в области педагогики и
психологии), чьи студенты не участвуют в Региональной олимпиаде по инженерной
графике, оплачивают организационный взнос в размере 300 (Триста) рублей.

Приложение 1
к Положению о проведении Конкурса

Заявка
на участие в Региональном конкурсе профессионального мастерства
педагогических работников «Учебно-методическая документация
по инженерной графике в условиях реализации ФГОС 3+»

Фамилия Имя Отчество участника
Контактный телефон участника
(сотовый)
Должность
Организация /образовательная
организация (полное
наименование)
Адрес организации
Телефон/факс организации
Е-mail
Номинация, в которой Вы хотите
представить свой учебнометодический материал
Название учебно- методического
материала
Форма участия (отметить знаком) Олимпиада и
конкурс
Только конкурс

Примечание: по желанию участника оплата может производиться и по
наличному расчету при согласовании с организаторами.

Приложение 2
к Положению о проведении Конкурса
ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан ___________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:___________________________________________________________,
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» даю свое согласие на
обработку АОО «Профессионал», расположенной по адресу г. Самара, ул.
Луначарского, дом 12.
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки
следующая информация: фамилия, имя, отчество, место работы, место учебы, сведения о
месте учебы, сведения о результатах участия в конкурсе и занятом месте.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. Разрешаю использовать в качестве
общедоступных персональных данных: фамилия, имя, отчество, сведения о месте учебы,
сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе и занятом месте.
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в
настоящем согласии.
Я проинформирован, что АОО «Профессионал» гарантирует
обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщить об этом АОО
«Профессионал» в десятидневный срок.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

"____" ___________ 2018 г.

_____________ /_____________/
Подпись

Расшифровка подписи

