
 



 

3.Условия проведения Конкурса 

 

3.1 Конкурс проводится в онлайн-форматена сайте http://www.vgavt-perm.ru 

публикуются материалы призеров и лауреатов. 

3.2 Установлены следующие номинации: 

- методическая разработка педагогической технологии (игра, викторина и 

т.п.); 

- методическая разработка -план онлайн занятия на 30 минут; 

-методической разработки урока с использованием образовательной 

платформы; 

-методическая разработка- план внеурочного мероприятия 30-45 минут. 

3.3 Авторские права на материалы сохраняются за участниками Конкурса. 

 

4. Условия участия и критерии оценивания  

 

4.1 Участники предоставляют в Оргкомитет работы не более чем по одному 

материалу от одного автора по для каждой номинации. 

4.2 Оценивание материала производится отдельно по каждой их номинаций по 

критериям, указанным в Приложении 3 

4.4 Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

5. Порядок организации проведения Конкурса 
 

5.1 Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), формируемый на базе Пермского филиала ФГБОУ ВО «Волжский 

государственный университет водного транспорта». 

Оргкомитет: 

- разрабатывает и утверждает план мероприятий по подготовке и проведению 

Конкурса; 

- формирует и утверждает состав жюри; 

- принимает и размещает работы участников; 

- обеспечивает организацию и проведение Конкурса в соответствии с данным 

Положением; 

 - информирует участников Конкурса о результатах; 

  представляет в оргкомитет Конкурса аналитический отчет о результатах 

проведения Конкурса; 

 

5.2Жюри Конкурса:  

 оценивает материалы участников согласно критериям, представленным 

Приложении 3; 

 определяет кандидатуры победителей и лауреатов Конкурса; 

 вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации 

проведения Конкурса. 
5.3 Состав жюри Конкурса в Приложении 2. 

5.4 Участники Конкурса направляют на электронный адрес оргкомитета: 

pru.olimp@yandex.ru заявку (Приложение 1) файлом в формате MicrosoftWord. В 

названии файла должны быть Фамилия ИО автора.   

5.5 Материалы принимаются до 1 марта 2022 г. включительно. Материалы, 

присланные позднее указанного срока, рассматриваться не будут. 

5.6 По всем вопросам обращаться к председателю оргкомитета Конкурса Петровой 

Марине Евгениевне: тел. +7 (919) 4629580; e-mail: pru.olimp@yandex.ru 
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6 Требования к оформлению материалов 

 

6.1 Представленные материалы должны иметь образовательный характер и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации; 

6.2 Материалы на Конкурс предоставляются в электронном виде на русском языке; 

6.3 Участник конкурса предоставляет: Заявку (Приложение 1) ОТДЕЛЬНЫМ 

ФАЙЛОМ для каждого участника по каждой из выбранных номинаций (п.3.2).  

6.4 Все материалы участник размещает на облачном сервисе, без пароля. В заявке 

размещаются РАБОЧИЕ ссылки на материалы, предоставляемые на конкурс: тексты, 

иллюстрации, рабочие листы, презентации, видеоматериалы. Все материалы, кроме 

презентаций и видеоматериалов можно разместить в файле методической разработки или 

дать ссылки непосредственно в файле)  

6.5 На 1 стр. материала указываются: автор, тема, цель, задачи урока, ссылки на 

источники информации, в том числе элементов методических разработок, использованных 

при создании урока; 

6.6 Текст файла должен быть выполнен шрифтом TimesNewRoman, 12-14 кегль, 1,5 

интервал; 

6.7 Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ, 

что подтверждается авторами при заполнении заявки на участие.Все цитаты оформляются 

в виде ссылок (постраничных, либо концевых) на используемые материалы. 

6.8 При выявлении частичного или полного заимствования материалов у другого 

автора, ссылка на которого не приводится в самой разработке (или сопроводительной 

аннотации- для видеоролика), то Жюри оставляет за собой право снять такую работу с 

участия в конкурсе. 

 

7 Оформление итогов Конкурса 

 

7.1. Результаты Конкурса будут размещены на сайте http://www.vgavt-perm.ru в 

Секции преподавателей обществоведческих дисциплин РУМО «Техника и технология 

кораблестроения и водного транспорта» не позднее 15.03.22 

7.2 Итоги Конкурса будут подтверждены Дипломами и Сертификатами в 

электронном виде и размещены на сайте http://www.vgavt-perm.ru в Секции 

преподавателей историко-обществоведческих дисциплин РУМО «Техника и технология 

кораблестроения и водного транспорта» в течение двух недель после оглашения 

результатов Конкурса.  

7.3 После подведения итогов конкурсная работа и дипломы хранятся на сайте ПФ 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» до 2 лет. По истечении 2 лет конкурсная работа и дипломы 

удаляются. 

7.4 Отчет о проведении Конкурса направляется в отдел профессионального 

образования и профессиональной ориентации ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» не позднее 10 дней после проведения. 

http://www.vgavt-perm.ru/
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Межрегиональном Конкурсе педагогического мастерства преподавателей 

историко-обществоведческих дисциплин СПО 
 

Заявка файл в формате doc или docx 

 

Полное название образовательной 

организации (согласно Уставу)  

ТАК, КАК ТРЕБУЕТСЯ УКАЗАТЬ В 

СЕРТИФИКАТЕ  

(сокращенное определение типа организации 

(ФГБОУ, КПГОУ и др.)  и полное/сокращенное 

название  (например: ПФ ВО «ВГУВТ» или 

Пермский филиал/ПФ ВО «Волжского 

государственного университета водного 

транспорта» 

Ф.И.О. участника   

E-mail:   

Номер телефона:   

Название учебной дисциплины, МДК 

урока/ мастер-класса с указанием 

специальности (при необходимости) 

 

Номинация   

Тема занятия/мероприятия   

Ссылка на материалы размещённые 

на облачном сервисе Яндекс./Google 

Диск или аналогичном, позволяющем 

просматривать в online режиме без 

скачивания 

Ссылки на материалы размещенные на облачном 

сервисе 

 

 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ! 

1) Направление заявки и материалов в оргкомитет является согласием на обработку 

персональных данных участников в соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных данных» 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

2) Направляя заявку на конкурс Вы подтверждаете свое авторство на предоставленные 

материалы. 

 



Приложение 2 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

Межрегионального Конкурса педагогического мастерства преподавателей историко- 

обществоведческих дисциплин СПО 
 

 

Председатель:  

1. Львова Ольга Васильевна, ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 

 

Члены:  
2. Кисельгоф Мария Эдуардовна, ГБПОУ «Пермский профессионально-педагогический колледж» 

3. Гужавина Наталья Сергеевна, ГБПОУ «Уральский медицинский колледж» 

4. Спирина Светлана Ивановна, ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» 

  



Приложение 3  

Критерии оценки методической разработки 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Мотивационный 

- конкретность и диагностичность цели урока 

- проблемный подход 

- вовлечение студентов в постановку цели и задач урока 

- актуализация субъектного опыта студентов 

- мотивация деятельностистудентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Организационный 

- логическая последовательность, взаимосвязь этапов 

урока 

- рациональное распределение времени 

- насыщенность урока и оптимальный темп его проведения 

 степень организации собственной деятельности и 

работыстудентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Содержательный 

- научность и доступность материала 

- актуальность 

- интегративный подход (реализация 

межпредметныхсвязей) 

- профессиональная направленность 

- практикоориентированность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4 Методический 

- оптимальное сочетание методов и приемов обучения 

- преобладание продуктивных методов 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся 

-инновационный подход к выбору технологий обучения 

- целесообразность использования дидактических средств, 

ИКТ 

- создание ситуаций выбора и успеха 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5 Деятельностный 

- активное отношение студентов к изучаемому материалу, 

 студенты задействованы в различных видах и формах 

учебной деятельности 

- студенты активно взаимодействуют друг и с другом и 

преподавателем 

- развитие познавательной активности учащихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6 Развивающий и воспитательный 

- творческий подход 

- психологический климат 

- педагогическая поддержка 

- культура речи, артистизм, эмоциональность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7 Рефлексивный 

- соответствие конечного результата заявленной цели 

- привлечение студентов к анализу результатов урока 

- присутствие обратной связи на разных этапах урока 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

  



Приложение 4 

Образец методической разработки 

Название учебного заведения  
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

 

 

 

ТЕМА: 
  
 

 

 

 

 

 

  Автор:  преподаватель  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Тема:  

Тема учебного занятия:   

Тип учебного занятия: изучение нового материала. 

Группа:  

Цель учебного занятия:   

Задачи: 

1.Образовательные:  

   

2. Развивающие: 
   

3. Воспитательные:  
   

 

Формирование общих компетенций   или УУД: 

 

Форма организации деятельности:   

Методы обучения:   

Средства обучения:   
   
 

Основные даты, обязательные для запоминания/Материал дня 

запоминания: 

  
 

Литература: 

 



Ход учебного занятия: 

Этап учебного 

занятия 

Содержание педагогического взаимодействия Предполагаемый 

результат Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

1.Организационн

ый момент 

     

2.Вводно-

мотивационный 

этап.  

 

   

3.Изучение 

нового 

материала. 

 

 

 

   

4.Закрепление 

изученного 

материала. 

  

5. Подведение 

итогов. 

 

   

 

Сценарий учебного занятия: 

Содержание Время 

Приветствие обучающихся.    

  

  

  



  



 

Приложение 1 

 

 


