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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
методического месячника «Фестиваль педагогических идей» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях стимулирования профессионального
развития педагогических работников, развития инноваций в образовании,
распространения передового педагогического опыта.
1.3. Задачами Конкурса являются создание условий для самореализации
педагогических работников техникума, выявление и поддержка талантливых
педагогов.
1.4. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум». Решение о выдвижении
кандидатуры на участие в конкурсе принимается на заседании цикловых
комиссий или самовыдвижением (далее - участники Конкурса).
2. Этапы проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в двух направлениях:
1) конкурс «Учебное занятие в рамках инновационной деятельности»;
2) конкурс методических материалов «Педагогические инновации».
2.2. Для организационно-методического обеспечения проведения
Конкурса создается организационный комитет (далее - Оргкомитет).
Оргкомитет Конкурса устанавливает срок проведения Конкурса,
определяет процедуру его проведения, устанавливает номинации Конкурса,
определяет состав и регламент работы жюри, принимает решение о
награждении участников Конкурса.
3. Порядок представления заявок на Конкурс
3.1. Участник Конкурса представляет в Оргкомитет Конкурса следующие
документы:
1) заявление участника Конкурса по форме согласно приложению 1,2;
2) разработку занятия;
3) методические материалы «Педагогические инновации»
Все документы направляются в Оргкомитет на бумажном и электронном
носителях.
3.2. Документы, предоставляемые на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.

4. Порядок проведения первого направления Конкурса
4.1. Оргкомитет Конкурса утверждает показатели по критериям,
установленным частью 4.3 настоящего Положения.
4.2. Участник Конкурса представляет «Учебное занятие в рамках
инновационной деятельности».
Формат конкурсной работы: урок по дисциплине (регламент - 45 минут),
самоанализ урока и вопросы жюри (регламент - до 10 минут).
4.3. Критерии оценивания конкурсной работы: творческий подход к
отбору материала и построению урока; новизна приемов и методов,
используемых на уроке; корректность и адекватность излагаемого материала;
результативность урока; методическое мастерство преподавателя, мастера
производственного обучения, способность к рефлексии.
5. Порядок проведения второго направления Конкурса
5.1. Конкурс методических материалов «Педагогические инновации»
проводится в целях внедрения инновационных технологий, совершенствования
научно-методического сопровождения учебно-воспитательного процесса,
формирования банка инновационных идей.
5.2. На конкурс принимается одна работа, выполненная одним автором
или группой авторов.
5.3. Прием конкурсных работ проводится до 18.02.2016 г. в кабинете №
305.
5.4. Критерии оценивания конкурсной работы: соответствие конкурсным
требованиям и правилам оформления, актуальность и новизна представленной
работы, научность и обоснованность, творческий подход, эстетика в
изложении, полнота содержания, методическая грамотность, целесообразность
использования мультимедийных средств, приложения (наглядность).
5.5. Жюри Конкурса представляет итоговый протокол Конкурса и
рейтинговый список участников Конкурса в Оргкомитет.
5. Жюри Конкурса
5.1. Для оценивания конкурсных работ Оргкомитетом формируется жюри
Конкурса, состав которого утверждается приказом директора техникума.
5.2. Жюри Конкурса организует оценку конкурсных работ участников в
каждом направлении Конкурса, подводит итоги, формирует по итогам
Конкурса рейтинговый список участников, определяет победителей в
номинациях, составляет итоговый протокол Конкурса.
5.4.
Жюри представляет итоговый протокол и рейтинговый список
участников Конкурса в Оргкомитет.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. По результатам проведения Конкурса определяются победители в
различных номинациях.
6.2. Все участники Конкурса награждаются дипломами.

7. Требования к оформлению конкурсных работ
7.1. Конкурсная работа представляется в печатном виде со всеми
приложениями, графиками, таблицами, фото и т.п. материалами.
7.2. Текст печатается через 1,5 интервал в редакторе Word, шрифт 14
кегль, поля - слева 3 см, справа 1 см, сверху и снизу по 2 см, формат А-4.
Первая страница работы - титульная.
Вторая страница работы - содержание (указывается план изложения
материала).
Составные части работы:
1) пояснительная записка (1-2 страницы) должна содержать: название
работы, цели и задачи, краткую аннотацию, область применения, актуальность,
новизну, формы и методы реализации, ожидаемые (полученные результаты);
2) содержательная часть. В этой части описывается система работы
автора, применяемые методики, прилагается конкретный практический
материал;
3) заключение;
4) библиография, составленный в алфавитном порядке;
5) дополнительные
материалы
и
приложения
(фотографии,
видеоматериалы, презентации, веб-страницы, буклеты, рисунки и др.).

Приложение 1

Образец представления Заявителя
В Оргкомитет конкурса
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(наим енование цикловой ком иссии)
вы дв и гает __________________________________ _________________________

(фамилия, имя, отчество)

(занимаемая долж ность)

на участие в конкурсе
Характеристика участника Конкурса:
- дата рождения (число, месяц, год);
- образование: какое учебное заведение окончил, год окончания,
факультет;
- основные результаты деятельности преподавателя за последние 2 года;
Адрес Интернет-ресурса участника Конкурса:_______________________ .

Председатель ЦК

_______________ / _______________________
(подп ись)

(фамилия, имя, отчество)

П ри л ож ен и е 2

В оргкомитет конкурса
(ФИО в родительном падеже)

Преподавателя, мастера п/о
(наименование учебной дисциплины)

Заявление
Я ,_______________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в конкурсе_____
(название конкурса)

«___» __________ 20____ года

___________________
(подпись)
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ПРИКАЗ

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении локальных актов

На основании решения методического Совета техникума (протокол
заседания № 2 от 12.11.2015 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 февраля 2016 года локальный акт
краевого государственного профессиональное образовательного автономного
учреждения «Камчатский политехнический техникум» - Положение о
проведении методического месячника «Фестиваль педагогических идей»
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум».
2. Панфиловой Е.В., заведующей канцелярией, включить данный
локальный акт в электронную базу нормативно-правовых актов, расположенную
в локальной сети техникума (xnet/Директор/Локальные акты/2016).
3. Подопригоре И.Е., юрисконсульту, включить вышеуказанный
локальный акт в общий перечень локальных актов техникума.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

Л.Г. Буряк

