
                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                     распоряжением АО ИОО 

от «21» февраль 2018 г. № 58/01-04 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном заочном конкурсе методических материалов 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Межрегиональном заочном конкурсе методических 

материалов педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

(далее – Положение) государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт 

открытого образования» (далее - АО ИОО) регламентирует организацию и порядок 

проведения межрегионального заочного конкурса методических материалов 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций (далее – 

Конкурс) в 2018 г. 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления, обобщения и распространения опыта 

работы педагогических работников профессиональных образовательных организаций по 

разработке учебно-методических материалов. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

- активизация деятельности педагогов по обобщению и распространению 

педагогического опыта в сфере профессионального образования, выявление и поддержка 

творческой инициативы; 

- стимулирование профессионального роста педагогических работников ПОО; 

- расширение профессиональных компетенций в области методической работы в 

условиях реализации ФГОС СПО, ФГОС по ТОП-50, профессиональных стандартов. 

1.4. АО ИОО проводит Конкурс для всех категорий педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Архангельской области и других 

субъектов Российской Федерации (далее – ПОО). 

1.5. Организацию и координацию проведения Конкурса осуществляет кафедра 

профессионального образования АО ИОО (далее - Организатор). 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие преподаватели, мастера 

производственного обучения, воспитатели, методисты, старшие методисты и другие 

категории педагогических работников ПОО, реализующие программы среднего 

профессионального образования. 

2.2. Возраст и стаж педагогической работы участников не ограничен. 

2.3. Каждый участник может предоставить работы в нескольких номинациях 

Конкурса, но не более одной работы в каждой номинации. 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1.1.  Учебно-методическая разработка  

- методическая разработка конкретного занятия (циклов занятий);  

- методическое пособие по выполнению курсовых и дипломных работ (дипломных 

проектов), решению практических вопросов, выполнению практических и лабораторных 

работ в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС по ТОП-50, стандартов 

WorldSkills;  

- сценарии внеклассных мероприятий;  



- авторские курсы лекций;  

- комплекты разработок семинарских занятий.  

3.2. Дидактическая разработка  

- рабочая тетрадь по учебной дисциплине, МДК (части дисциплины, МДК) в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится заочно, на сайте http://ippk.arkh-edu.ru/action/contest/.\  

4.2. Для участия в конкурсе устанавливается организационный взнос. Форма 

квитанции об оплате (Приложение 1) размещается на сайте АО ИОО в разделе 

«Мероприятия - Конференции» http://ippk.arkh-edu.ru не позднее, чем за 10 дней до начала 

первого этапа Конкурса. 

4.3. Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап: с 05 марта по 28 сентября 2018 года – регистрация участников, приём 

конкурсных материалов, анализ материалов экспертной комиссией; 

- второй этап: с 01 октября по 30 октября 2018 года – подведение итогов Конкурса. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо:  

4.3.1. Оплатить организационный взнос в отделении Сбербанка в размере 300 

(Триста) рублей за каждого участника в каждой номинации Конкурса;  

4.3.2. Отправить на электронный адрес: kprofobr@yandex.ru (с пометкой – Конкурс) 

следующие документы: 

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2); 

- сканированное согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

- сканированную копию платежного документа с отметкой об оплате; 

- файл с конкурсной работой.  

4.4. Каждая конкурсная работа формируется в отдельное письмо. 

4.5. Материалы с нечитаемыми платежными документами не рассматриваются.  

4.6. Принятый пакет конкурсных материалов проверяется Организатором на 

соответствие требованиям настоящего Положения, регистрируется. Участнику 

направляется подтверждение о принятии конкурсных материалов и документов.  

4.7. Организатор сохраняет за собой право: 

- отказать заявителю в участии в Конкурсе на основании несоответствия 

представленных материалов требованиям и тематике Конкурса; 

- признать номинацию Конкурса несостоявшейся в случае подачи в установленный 

срок менее двух работ по одному из видов методической продукции. 

4.8. Конкурсные материалы не возвращаются, не рецензируется, экспертные листы 

не предоставляются. Конкурсные материалы могут быть использованы в рамках курсовых 

мероприятий АО ИОО (с указанием авторства) с целью распространения представленного 

опыта на региональном уровне. 

4.9. Соблюдение прав участников Конкурса обеспечивается действующим 

российским законодательством об авторских правах. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных материалов 

5.1. К рассмотрению принимаются конкурсные материалы включающие: 

- название номинации 

- название работы 

- ФИО автора (авторов) полностью и наименование ПОО; 

- основную часть (текст разработки); 

- дополнительные материалы (при наличии) 

5.2. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском языке в 

формате doc, docx (шрифт Times New Roman, 12 кегль, межстрочный интервал – 

одинарный, поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см). Презентации в формате ppt.  

http://ippk.arkh-edu.ru/action/contest/
mailto:kprofobr@yandex.ru


5.3. Файл с работой и дополнительными материалами (при их наличии) 

архивируются в единый файл формата zip.  

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Анализ материалов, представленных на Конкурс, осуществляется экспертной 

комиссией. 

6.2. Экспертная комиссия создается Организатором из числа специалистов АО ИОО 

и руководящих и педагогических работников ПОО. В состав экспертной комиссии входит 

не менее трех экспертов. 

6.3. Основными задачами экспертной комиссии являются: 

- определение соответствия конкурсных материалов установленным критериям 

(Приложения 4, 5); 

- определение победителей. 

6.4. Общее максимальное количество баллов по всем критериям и показателям при 

оценке учебно-методической или дидактической разработки – 20: 

- 0 (ноль) баллов – отсутствие в материалах требований критерия;  

- 1 (один) балл – частичное выполнение критерия;   

- 2 (два) балла – критерий представлен в полном объеме. 

6.5. Победители и призеры Конкурса определяются по каждой номинации из числа 

педагогических работников ПОО, набравших наибольшее количество баллов по итогам 

экспертной оценки, и награждаются дипломами установленного образца. Остальные 

участники Конкурса получают сертификаты. 

6.6. Лучшие работы участников размещаются на странице кафедры 

профессионального образования в разделе «Материалы» (http://ippk.arkh-

edu.ru/kpo/materials.php). 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Информация о победителях, порядке вручения дипломов и сертификатов 

участника размещается Организатором на сайте Архангельского областного института 

открытого образования http://ippk.arkh-edu.ru в разделе Мероприятия – Конкурсы и (или) 

форуме «Реализация ФГОС СПО» по адресу http://ippk.arkh-

edu.ru/communication/forum/?PAGE_NAME=list&FID=62 не позднее, чем через 10 дней 

после подведения итогов Конкурса. 

7.2. По вопросам, связанным с проведением Конкурса, необходимо обращаться по 

телефону (8182) 62-60-55 или по электронной почте: kprofobr@yandex.ru. Курируют 

проведение Конкурса Смирнова Виктория Вячеславовна - старший методист кафедры 

профессионального образования, Потехина Людмила Николаевна, Хохрева Наталья 

Николаевна, Веха Галина Емельяновна - методисты кафедры профессионального 

образования.   

 

 

 

_________________________ 

http://ippk.arkh-edu.ru/
http://ippk.arkh-edu.ru/communication/forum/?PAGE_NAME=list&FID=62
http://ippk.arkh-edu.ru/communication/forum/?PAGE_NAME=list&FID=62
mailto:kprofobr@yandex.ru


Приложение № 1 

 
Квитанция об оплате организационного взноса 

 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                                                                     Форма № ПД-4 

АО ИОО 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

2901017540 / 290101001   40603810904004000013 

            (ИНН получателя платежа)                                                                            ( номер счета получателя платежа) 

Архангельское отделение № 8637 ПАО Сбербанк России  

 г. Архангельск 
 БИК 041117601 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810100000000601 

№ 10/18_ПО Участие в межрегиональном заочном конкурсе 

методических материалов педагогических работников ПОО 
  

ОКТМО 11701000 

                       (наименование платежа)                                                                                            (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: 300 руб. 00 коп.                       Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

   

АО ИОО 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

2901017540 / 290101001   40603810904004000013 

                (ИНН получателя платежа)                                                                   ( номер счета получателя платежа) 

Архангельское отделение № 8637 ПАО Сбербанк России  

 г. Архангельск 
 БИК 041117601 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810100000000601 

№ 10/18_ПО Участие в межрегиональном заочном конкурсе 

методических материалов педагогических работников ПОО 
  

ОКТМО 11701000 

                       (наименование платежа)                                                                                                (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: 300 руб. 00 коп.                    Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 200___г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 
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Приложение № 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональном заочном конкурсе методических материалов 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций  

 

ФИО участника (ков)  

Муниципальное 

образование 

 

Место работы  

Должность  

E-mail  

Контактный телефон  

Название номинации  

Тема конкурсной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,  

 (ФИО) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью проведения и подведения итогов  Межрегионального заочного 

конкурса методических материалов педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций  

даю согласие 
государственному автономному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования» 

(АО ИОО), расположенному по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 66, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- электронный адрес; 

- должность, место работы. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, 

имя, отчество; сведения о месте работы; наименование конкурсных работ; сведения об участии в 

конкурсе и о результатах участия в нем, в том числе публикацию материалов.  

 Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в 

настоящем согласии.  

 Разрешаю поручать обработку моих персональных данных АО ИОО в объеме и в целях, 

указанных в настоящем согласии.  

 Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Отзыв настоящего согласия 

осуществляется предоставлением в АО ИОО письменного заявления об отзыве согласия на 

обработку персональных данных.  

 Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 

данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

 В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в АО ИОО в 

десятидневный срок. 

 Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи Оператору письменного 

заявления и о том, что отказ от предоставления своих персональных данных влечет 

невозможность Оператора осуществлять трудовые отношения. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что Оператор имеет право предоставлять 

информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

     

Дата  Подпись  ФИО 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1E55C786042901E9FB905726EDBEC40256DFC45B84E8EDC9FDA649A543DCF685F4438220E0DC9325B61CM
consultantplus://offline/ref=1E55C786042901E9FB905726EDBEC40256DFC45B84E8EDC9FDA649A543DCF685F4438220E0DC9120B613M


Приложение № 4 

Критерии оценки рабочей тетради (РТ) 

 

 Критерии и показатели М

акс. балл 

Оценка

, выставленная 

экспертом 

1.Оценка содержания РТ – 12 баллов 

1

.1. 

Соответствие содержания РТ ФГОС СПО: 

 не соответствует (т.е. не включает некоторых тем, предусмотренных  

стандартом) – 0 баллов; 

 неоправданно превышает объем стандарта – 1 балл; 

 полностью соответствует  стандарту оправданно – 2 балла. 

2  

1

.2. 

Обеспеченность дифференцированного подхода в обучении: 

 отсутствует дополнительный материал повышенной сложности, «для 

любознательных», разноуровневые задания (в т.ч. повышенной 

сложности) -0 баллов; 

 недостаточно дополнительного материала для наиболее 

подготовленных обучающихся и разноуровневых заданий – 1балл; 

 достаточно дополнительного материала для наиболее 

подготовленных обучающихся и разноуровневых заданий – 2 балла. 

2  

1

.3. 

Преемственность с ранее изученными темами, 

междисциплинарность и соответствие возрастным особенностям 

обучающихся: 

 преемственность отсутствует (содержание РТ не опирается на ранее 

изученный материал), а уровень изложения не соответствует возрастным 

особенностям обучающихся (слишком сложно или, слишком просто) – 0 

баллов; 

 преемственность недостаточно соблюдается, либо уровень 

изложения не вполне соответствует возрастным особенностям 

обучающихся – 1балл 

 (по мнению эксперта); 

  преемственность соблюдается полностью, а уровень изложения 

вполне соответствует возрастным особенностям обучающихся – 2 

балла. 

2  

1

.4. 

Логичность изложения материала, наличие выводов: 

  логика рассуждений не прослеживается, выводы отсутствуют – 0 

баллов; 

 материал изложен недостаточно логично, выводы сформулированы 

недостаточно ясно – 1балл; 

 материал изложен логично, выводы сформулированы ясно – 2 балла. 

2  

1

.5. 

Актуальность содержания ( современность, потребность в 

практике образования) 

 не прослеживается связь с современными требованиями 

профессионального образования, потребность в практике образования – 

0 баллов; 

  связь с современными требованиями профессионального 

образования, потребность  в практике образования прослеживается в 

недостаточной степени – 1 балл; 

 связь с современными требованиями профессионального 

образования, потребность в практике образования прослеживается в 

полной мере – 2 балла.  

2  

1

.6. 

Отсутствие фактических ошибок, научная корректность: 

 имеется большое число фактических ошибок (в т.ч. ошибок в 

вычислениях), многие утверждения не корректны с научной точки 

зрения – 0 баллов; 

 фактические ошибки отсутствуют, все содержание корректно с 

научной точки зрения – 2 балла. 

2  

2.Оценка методического аппарата РТ – 6 баллов 

2

.1. 

Структура РТ ( четкое и обоснованное выделение элементов 

содержания, теоретической части и блока заданий, определений и 

основных выводов, обязательной и необязательной частей, справочного 

аппарата, ссылок и др.) 

 отсутствует четкая и единообразная структура  по параграфам, темам 

и разделам – 0 баллов; 

2  



 структура прослеживается, но в ней отсутствуют важные элементы 

или нарушен баланс между элементами (например, нарушен баланс 

между теоретической и практической частями) – 1 балл; 

 имеется четка и обоснованная структура, которая повторяется по 

параграфам, темам и разделам – 2 балла. 

2

.2. 

Наличие и сбалансированность различных форм представления 

информации (графики, рисунки, диаграммы, схемы, таблицы) 

  не используются перечисленные формы предоставления информации 

– 0 баллов; 

  недостаточно используются какие – либо из перечисленных форм – 1 

балл; 

  достаточно и сбалансированно используются различные формы 

представления информации – 2 балла. 

2  

2

.3. 

Характеристика информационно – справочного аппарата 

(полнота, качество) 

  отсутствие информационно – справочного аппарата (таблицы 

величин, предметный и именной указатель, список литературы, ссылки 

на интернет – ресурсы и др.) -0 баллов; 

 недостаточно полный и качественный информационно – справочный 

аппарат – 1 балл; 

 полный и качественный информационно - справочный аппарат – 2 

балла. 

2  

3. Оценка качества издания – 2 балла 

3

.1. 

Качество полиграфии, удобный формат и качество иллюстраций, 

оригинальность макета, отсутствие опечаток: 

  все параметры, характеризующие качество издания, на низком уровне 

– 0 баллов; 

 издание имеет отдельные недостатки – 1 балл 

 качество издания высокое – 2 балла. 

2  

Всего баллов 2

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Критерии оценки учебно-методических материалов 

Межрегионального заочного конкурса методических материалов 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций   

  

 

Актуальность 

 Соответствие содержания материалов требованиям ФГОС СПО (в том числе 

ФГОС СПО по ТОП-50). 

 Направленность на решение актуальной практической проблемы в рамках 

реализации ФГОС СПО (в том числе ФГОС СПО по ТОП-50). 

Содержательность 

 Соответствие материалов заявленному виду методических материалов. 

 Технологичность (соответствие содержания работы заявленной теме; 

соответствие поставленной цели теме методической продукции; целесообразность 

поставленных задач для достижения цели методической продукции). 

 Новизна материалов. 

 Качество стиля, доступность изложения.  

 Научная обоснованность содержания материала. 

 Творческий подход, оригинальность преподнесения материала. 

Результативность 

 Практическая значимость материалов (возможность использования 

методической продукции в других ПОО). 

Презентабельность 

 Качество технического оформления материала. 

 

 


