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Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации и проведения Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогических работников «Методическая 
разработка учебного занятия с применение активных и интерактивных форм 
организации обучения» (далее – Порядок) определяет цели Всерросийского 
конкурса профессионального мастерства «Методическая разработка учебного 
занятия с применение активных и интерактивных форм организации обучения» 
(далее – Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов. 

1.2. Цель Конкурса – распространение педагогического опыта организации 
учебных занятий с применением активных и интерактивных форм организации 
обучения. 

1.3. Задачи:  
− обмен опытом организационного, учебно-методического сопровождения 

учебных занятий при реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования; 

− обобщение и распространение педагогического опыта реализации 
компетентностного подхода и использования в образовательном процессе активных 
и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся (п.7.1. ФГОС СПО) 

1.4. Организатором Конкурса является: государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский 
государственный колледж сервисных технологий и дизайна» (далее – ГБПОУ 
СГКСТД). 

Место проведения Конкурса: ГБПОУ СГКСТД, г. Самара, ул. 
Галактионовская, 37. 

1.5. Методическую и организационную поддержку Конкурса обеспечивают 
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Самарской области Центр профессионального образования, Совет 
директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области. 

1.6. Участники Конкурса – педагогические работники образовательных 
организаций профессионального образования. 

 

2. Содержание Конкурса 

2.1. Номинации Конкурса: 
− Методическая разработка учебного занятия по учебной дисциплине. 
− Методическая разработка учебного занятия по междисциплинарному 
курсу. 

− Методическая разработка учебного занятия по учебной практике. 
2.2. Материалы Конкурса будут оформлены сборником непосредственно с 

оригиналов, присланных авторами, которые несут полную ответственность за 
содержание и оформление материалов. Редактирование не предусматривается. 
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2.3. Сроки проведения Конкурса: с 01 февраля 2017 года по 20 февраля 2017 
года. 

Дата и время подачи заявок, методических разработок и самоанализов 
учебных занятий: с 01 февраля 2017 года по 06 февраля 2017 года. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Общее руководство осуществляет организационный комитет (далее – 
Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, 
утверждает список участников, создает конкурсную комиссию по оцениванию 
представленных материалов, решает иные вопросы по организации и подведению 
итогов работы  Конкурса.  

3.2. В состав Оргкомитета и конкурсной комиссии входят заместители 
директора, заведующие отделениями, методисты ГБПОУ СГКСТД. 

Кроме того в состав конкурсной комиссии могут войти руководящие и 
педагогические работники других образовательных организаций профессионального 
образования по представленным заявкам (приложение 1). 

Оценивание работ осуществляется дистанционно. 
По вопросам участия в Конкурсе  можно обращаться по телефону 8 (846) 332-

51-38, контактные лица – Костина Анна Анатольевна, заместитель директора по 
НМР ГБПОУ СГКСТД, Солдатова Надежда Николаевна, методист ГБПОУ СГКСТД 
(т.89376512872). 

3.3. Участники Конкурса представляют в Оргкомитет (e-mail: 
soldier63rus@mail.ru с пометкой «Конкурс») в срок до 06 февраля 2016 г. заявку на 
участие в Конкурсе (приложение 2) и методическую разработку учебного занятия и 
самоанализ учебного занятия (в соответствии с требованиями п. 4. Порядка); 

3.4. Предполагаются следующие этапы Конкурса: 
− предоставление материалов для Конкурса; 
− оценка работ и подведение итогов; 
− составление сборника методических разработок учебных занятий, 

оформление наградных документов. 
3.5. Основные этапы конкурса: 
1. До 06 февраля 2017 г осуществляется приём заявок (приложение 2), 

документов об оплате и материалов Конкурса на адрес электронной почты: (e-mail: 
soldier63rus@mail.ru с пометкой «Конкурс»). 

2. До 20 февраля 2017 г. - работа конкурсной комиссии по оцениванию 
методических разработок, самоанализов. 

Отчет по итогам проведения Конкурса публикуется на официальном сайте 
ГБПОУ СГКСТД. 

3. До 20 марта 2017 г. – оформление и выдача наградных документов. 
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4. Требования к оформлению материалов для публикации 

Методическая разработка предоставляются в электронном виде в объеме до 10 
страниц формата А4. Самоанализ учебного занятия предоставляется также в 
электронном виде в объеме до 2 страниц формата А4. 

В наименовании файлов указываются фамилия автора и сокращенное 
наименование образовательной организации, вид материала (например, Иванова 
А.А._СГКСТД_Самоанализ). 

Технические требования к оформлению материалов:  
− Редактор: Microsoft Word. 
− Шрифт – Times New Roman, размер – 14. 
− Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 
− Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – одинарный. 
− Титульный лист (приложение 4). 
− Далее текст: форматирование – по ширине. 
− Язык – русский. 
− Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 
− Поля страницы: Верхнее – 2 см; Нижнее – 2 см; Левое – 2 см; Правое – 2 см. 

 

6. Финансирование 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет организационных взносов, 
обеспечивающих расходы на оформление сборника материалов Конкурса, 
приобретение и подготовку сертификатов и благодарственных писем для 
участников Конкурса, дипломов победителей.  

Организационный взнос за каждого участника Конференции, 
предоставляющего методическую разработку учебного занятия с самоанализом 
составляет 350 рублей.  

Организационный взнос производится до 01 февраля 2017 года путем 
перечисления средств на расчетный счет ГБПОУ СГКСТД: 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных 
технологий и дизайна» л/с 614.61.225.0  
Юридический адрес: 
г. Самара, ул. Галактионовская, 37  тел./факс: 333-46-37; 340-09-78 
Банковские реквизиты: 
ОКПО 02532310    ОКФС 13   ОКОГУ 23280 
ОКОПФ 81         ОКАТО 36701340 
ИНН/КПП  6317016226/631701001 
ОКТМО 36701000000 
ОГРН 1026301424885 
Р/с 40601810036013000002 
В Отделение Самара г. Самара 
БИК 043601001 КБК 00000000000000000130 
Тип средств 04.01.04 
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7. Подведение итогов 

По завершению работы Конкурса Оргкомитет подводит итоги, участникам 
Конкурса и членам конкурсной комиссии вручаются сертификаты, руководителям 
образовательных организаций направляются благодарственные письма, победители 
награждаются дипломами 1,2,3 степени.  

Сборник материалов Конкурса будет издан в течение 2 недель после 
проведения Конкурса. Электронный вариант сборника Конкурса будет размещен на 
официальном сайте ГБПОУ СГКСТД в разделе Структурные подразделения – 
Научно-методический отдел. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 

Приложение А 

Заявка 
на участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников «Методическая разработка учебного занятия с 
применение активных и интерактивных форм организации обучения» 

в составе конкурсной комиссии 
 

1. ФИО   
2. Полное и сокращенное 

наименование образовательного 
учреждения (по Уставу) 

 

3. Фамилия, имя, отчество директора 
(полностью) 

 

4. Должность   
5. Контактный телефон   
6. Адрес электронной почты 

участника  
 

7. Номинация Конкурса, в которой 
Вы могли бы стать членом 
конкурсной комиссии 
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Приложение Б 

Заявка 
на участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников «Методическая разработка учебного занятия с 
применение активных и интерактивных форм организации обучения» 

 
8. ФИО участника  
9. Полное и сокращенное 

наименование образовательной 
организации (по Уставу) 

 

10. Фамилия, имя, отчество директора 
(полностью) 

 

11. Должность участника  
12. Контактный телефон участника  
13. Адрес электронной почты 

участника 
 

14. Номинация Конкурса  
15. Наименование образовательной 

программы 
 

16. Наименование учебной 
дисциплины (с указанием учебного 
цикла в соответствии с учебным 
планом) / междисциплинарного 
курса / учебной практики (в 
соответствии с видом 
профессиональной деятельности) 
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Приложение В 
Необходимо привезти или прислать почтой заполненный и подписанный договор директором вашей ПОО 

ДОГОВОР № ___ 
г. Самара                                                                                                      «____» __________2016 г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»  (далее – 
ГБПОУ СГКСТД), (лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 63ЛО1 № 
0001989 регистрационный номер № 6370 от 14 декабря 2015 года срок действия лицензии 
бессрочно), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Санниковой Татьяны 
Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________     
в лице директора ____________________________________________________________________ ,  
действующего на основании _________________________ , с другой стороны, именуемый в 
дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.  Цель и предмет договора 
1.1. Исполнитель организует и проводит, а Заказчик участвует в Областном конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников «Методическая разработка учебного 
занятия с применение активных и интерактивных форм организации обучения» (далее – Конкурс). 

2. Права и обязанности участников 
2.1. Заказчик обязуется своевременно предоставить материалы Конкурса 

(методическую разработку) и оплатить по счету организационный взнос за участие в 
размере __________________(_____________________________________ 
                                                                                                                                                                           полностью 

 ____________________________________________) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18%. 
2.2. Исполнитель обязуется оценить материалы Конкурса, предоставленные 

Заказчиком и предоставить Заказчику электронный сборник в количестве ____ экземпляра (ов). 
3. Сроки действия договора 

3.1. Настоящий договор действует с 25 января 2016 г. по 30 июля 2016 г. 
4. Прочие условия договора 

4.1. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, каждый 
из которых имеет одинаковую силу. 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик 

ГБПОУ СГКСТД 
443020 г. Самара ул. Галактионовская, 37 
тел. (846)333-46-37 
л/с 614.61.225.0,  
Юридический адрес: 443020, г. Самара, ул. 
Галактионовская, 37 
Тел./факс (846)340-09-78 
ОКПО 02532310    ОКФС 13   ОКОГУ 23280 
ОКОПФ 81         ОКАТО 36701340 
ИНН/КПП  6317016226/631701001 
ОКТМО 36701000000 
ОГРН 1026301424885 
Р/с 40601810036013000002 
В Отделение Самара г. Самара 
БИК 043601001 КБК 00000000000000000130 
Тип средств 04.01.04 

Впечатать реквизиты вашего ОУ 

Директор ГБПОУ СГКСТД 
________________________ Т.А.Санникова 
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Приложение Г 
Образец заявления  участника необходимо заполнить, отсканировать  и прислать 

 по электронной почте 
 

 В Оргкомитет  
Всерросийского конкурса профессионального 

мастерства «Методическая разработка учебного 
занятия с применение активных и интерактивных 

форм организации обучения» 
______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 
________________________________________________________________ 

 

_________________________________ 
(должность) 

 
_______________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

 
 

Заявление 
 
Я, ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________________________________  

 
даю согласие на внесение сведений, указанных в заявке участника Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Методическая разработка учебного 
занятия с применение активных и интерактивных форм организации обучения», в 
базу данных об участниках Конкурса и использование, за исключением строки 
«Контактные телефоны», «Адрес электронной почты», в некоммерческих целях для 
размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 
редакторской обработки. 
 

 
«_____» _________ 20___г.  
_______________________ 

                                        (подпись) 
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Приложение Ж 
Титульный лист методической разработки 

 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Полное наименование профессиональной образовательной организации в соответствии с Уставом 

 
 
специальность ______________________________________________________ 
                                                            наименование, код 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование учебной дисциплины/МДК/практики 

 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
 
 
 
по теме ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

наименование темы занятия 

 
 
 
Преподаватель _________________________ 
                                                                   Ф.И.О. 
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Приложение З 
Критерии оценивания методических разработок учебных занятий и самоанализа 

 

Критерии оценивания 
Оценивание происходит на основе подсчёта баллов, выставленных по 

критериям. Количество баллов от 0 до 2: 
0 – указанный показатель отсутствует;  
1– частичное наличие, неполное соответствие критерию, требует доработки  
2 – показатель полностью присутствует, полное соответствие критерию. 

 
№ 
п.п Критерии оценивания методической разработки балл 

1. Постановка диагностируемой цели учебного занятия в соответствии 
с образовательными результатами учебной 
дисциплины/МДК/учебной практики 

 

2. Осознанность выбора формы организации обучения, соответствие 
структуры учебного занятия его целевым установкам 

 

3. Четкость, последовательность этапов учебного занятия  
4. Соответствие выбранных активных и интерактивных методов и 

форм организации обучения осваиваемым образовательным 
результатам 

 

5. Соответствие содержания обучения на учебном занятии 
образовательным результатам 

 

6. Использование активных и интерактивных методов и форм 
организации обучения, обеспечивающих  продуктивность учебно-
познавательной деятельности обучающихся на протяжении всего 
учебного занятия 

 

7. Выбранные формы и методы организации обучения позволяют 
использовать средства педагогической диагностики и оценки 

 

8. Использование современных технических средств обучения и 
дидактического материала  

 

9. Использование в разработке методических инструментариев (цель, 
задачи, методы обучения, методы контроля, средства обучения и 
другое) 

 

10. Соответствие оформления методической разработки учебного 
занятия установленным требованиям 

 

 Всего  
 Критерии оценивания самоанализа  
1 Аргументированность основной цели и задач учебного занятия  
2 Обоснованность выбранных активных и интерактивных форм и 

методов организации обучения  
 

3 Установка связи между выбранными способами педагогической 
деятельности и его  результатами  

 

4 Аргументированность выбранных методов контроля 
образовательных результатов на учебном занятии 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 

5 Рефлексия собственной профессиональной деятельности на 
учебном занятии 

 

 Всего  
 Итого  

 


