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1. Общие положения

1. Настоящее Положение о конкурсе методических материалов «Традиции

храня и умножая», посвященному «Году культурного наследия народов России в

2022 году» (далее Положение) в государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский
политехнический техникум» (далее учреждение) регламентирует цель, задачи и

определяет условия, порядок, организацию и проведение конкурса методических

материалов (далее - Конкурс).

2. Цель и задачи Конкурса

2. Цель Конкурса:
- совершенствование педагогического мастерства и качества методической

работы преподавателей и мастеров производственного обучения техникума.

2.1. Задачи Конкурса:
— совершенствование качества учебно-методического сопровождения

образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования и

профессиональными стандартами;
'

'

— обновление содержания учебных и методических пособий в

соответствии с требованиями процесса модернизации современной системы
среднего профессионального образования.

_ СТИМУЛИРОВЗНИС НЗУЧНО-МЗТОДИЧССКОЙ аКТИВНОСТИ

преподавательского состава;



— выявление И трансляция эффективного педагогического опыта в
создании методических разработок;

— развитие творческого потенциала молодых педагогов и повышение
профессионального мастерства;

— развитие инновационной и экспериментальной деятельности
педагогических работников в процессе внедрения новых образовательных
технологий в процесс обучения;

— формирование банка учебно-методических материалов (в
электронном виде);

%

— поддержка инновационных разработок, способствующих повышению
качества профессионального образования.

3. Организаторы и участники Конкурса

3.1. Организатор Конкурса государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский
политехнический техникум».

3.2. В Конкурсе принимают участие преподаватели и мастера
производственного обучения ГАПОУ АО «Архангельский политехнический
техникум».

4. Условия участия в Конкурсе

4.1. Участие в Конкурсе добровольное.
4.2. Принять участие в Конкурсе могут все преподаватели и мастера

производственного обучения, независимо от педагогического стажа и
квалификационной категории.

4.3. В конкурсе могут принять участие члены экспертной комиссии
конкурса. ‚

‹. , 4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- методическая разработка учебного занятия;
— сценарий воспитательного (внеклассного) мероприятия;
— методическая разработка семинаров, тренингов, мастер-классов.
4.5. Для участия в смотре-конкурсе автор представляет в методический

кабинет:
- заявку (с указанием Ф.И.О. автора, номинации)
- один экземпляр представляемых на конкурс материалов в печатном виде и

электронный вариант.
После завершения конкурса, работы авторам не возвращаются, остаются в

фонде методического кабинета.;

5. Порядок и сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в один тур с 21 марта по 16 мая 2022 года.



5.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 16 мая 2022 года включительно
‚предоставить заявку и методические материалы в методический кабинет №24.

'

5.3. Итоги конкурса подводят члены жюри, определяют призеров и
победителя до 20 мая 2022 года.

5.4. По решению жюри победитель Конкурса награждается грамотой и
памятным (ценным) подарком. Призёры конкурса награждаются сертификатами.
Участники конкурса награждаются благодарственными письмами.

5.5. Награждение победителей состоится 20 мая 2022 года.

6. Критерии оценки выступлений участников Конкурса

6.1. Оценка участника складывается из суммы оценок 5 (пяти) членов жюри.
6.2. При оценивании конкурсных материалов участников учитываются

следующие критерии:
- актуальность работы с чёткой постановкой целей и задач — максимально

10 баллов;
— научность — максимально 10 баллов;
- полезность — максимально 10 баллов;
— связь материала работы с жизнью, профессией/специальностью —

максимально 10 баллов;
— отражение в работе собственного опыта — максимально 10 баллов;
— стиль, грамотность И логика изложения — максимально 10 баллов;
— инновационный характер _ максимально 10 баллов.
6.3. Максимальное общее количество баллов одного участника может

составлять 70 баллов.

7. Состав жюри Конкурса

7.1. Персональный состав жюри формируется из представителей
педагогического состава учреждения.

7.2. Состав жюри:
Председатель — Мамонова Наталья Владимировна, начальник отдела по

учебно-методической работе и инклюзивному образованию;
Члены жюри:
Сухановская Татьяна Владимировна, начальник отделения по ГП<РС и

ПССЗ;
Солодягина Галина Николаевна, начальник отдела по обучению,

воспитанию и социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;
Машанова Мария Владимировна, председатель ПЦК преподавателей и

мастеров производственного обучения строительного профиля, машиностроения
и наземного транспорта;

Андреева Наталья Ивановна, председатель ПЦК преподавателей дисциплин
математического и общего естественнонаучного цикла;



Васильева Наталья Геннадьевна, председатель ПЦК преподавателей
ДИСЦИПЛИН общего гуманитарного И СОЦИаЛЬНО-ЭКОНОМИЧССКОГО ЦИКЛЗ.

;; 7.3. При оценке работ участников конкурса жюри придерживается
критериев оценки, определенных настоящим Положением.

8. Контактная информация

8.1. Положение о Конкурсе размещено на официальном сайте учреждения
арт 29111.

8.1. Место проведения Конкурса государственное автономное
профессиональное образовательное; учреждение Архангельской области
«Архангельский политехнический техникум»

{
8.2. По всем вопросам обращаться к методисту Машановой Марии

Владимировне в кабинет № 24 или на электронную почту: шту@арг29.ш.


