3.3. Для участия в Конкурсе представляются следующие материалы: конкурсные
материалы (КТП учебной дисциплины/ПМ на электронном носители в методический
кабинет или на электронный адрес katya_ee@mail.ru а также бумажный вариант КТП).
4. Требования к оформлению конкурсных материалов
4.1. Подробные требования к КТП прописаны в «ПОЛОЖЕНИЕ о календарно тематическом плане ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.».
 КТП должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа (А4: 210х297);
 поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм/;
 шрифт - Times New Roman, кегль – 14;
 межстрочный интервал – одинарный;
 абзацный отступ – 1,25 см.;
 выравнивание текста по ширине;
 порядковый номер страницы ставится справа внизу.
Материалы, присланные на Конкурс возврату не подлежат.
5. Руководство конкурсом
5.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет и жюри, в
состав которых входят представители руководства техникума.
5.2. Функции организационного комитета Конкурса:
 принимает заявки и регистрирует конкурсные материалы;
 оказывает консультативную помощь при оформлении документов для участия в
Конкурсе;
 организует работу жюри;
 при необходимости запрашивает у конкурсантов дополнительные сведения для
пояснений и уточнений по представленным ими материалам;
 обеспечивает сохранность документации, представленной на Конкурс;
 обеспечивает совместно с жюри пропаганду результатов Конкурса на сайте
методической службы ОУ;
 определяет и контролирует общий порядок проведения Конкурса;
 определяет победителей.
Состав оргкомитета:

ФИО
Никонова Е.П.
Телепова С.В.
Веклич Е.Г.

Должность
методист
преподаватель
Завуч

5.3.
Функции жюри:
 оценивает конкурсные материалы;
 заполняет экспертную карту, где в баллах проставляют оценки по каждому
критерию;
 оформляет итоговые документы (протокол) и представляет их в оргкомитет.
5.4. Жюри осуществляет свою деятельность по оценке конкурсных материалов
согласно критериям (примерные):

 культура оформления документа (единый текстовый, цветовой стиль, грамотность и
качество оформления работы);
 дидактическая целесообразность наполнения разделов (видов уч. занятий, методов
обучения, дидактического обеспечения и т.д.);
 достоверность и соответствие КТП учебному плану, ФГОС;
 соответствие структурных компонентов КТП требованиям ПОЛОЖЕНИЯ о
календарно - тематическом плане ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Состав жюри:
ФИО
Захарова Н.Л.
Веклич Е.Г.
Габьева Н.В.
Кирина Т.В.
Никонова Е.П.

Должность
Зам.дир. по УПР, к.п.н.
Завуч
Зав.отделения «Сфера обслуживания»
Зав.отделения «Профессиональный дизайн»
Методист

Победители определяются по наибольшему количеству баллов при оценивании
конкурсных работ. Участники, занявшие первые места в рейтинге по каждой номинации,
объявляются победителями конкурса.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Итоги конкурса подводятся Оргкомитетом на основании решения жюри.
6.2. В каждой номинации определяется победитель (1-е место), им вручаются
дипломы победителя и денежное вознаграждение. Все остальные участники получают
сертификаты участника Конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право в процессе конкурса в случае необходимости
выделять дополнительные номинации и увеличивать количество награждённых, а также
присуждать не все премии или присуждать одну премию нескольким участникам;
6.3. Лучшие материалы будут размещены на сайте методической службы
техникума.
Общий призовой фонд составляет 15 000р.
7. Информационное и организационно-методическое
сопровождение Конкурса
7.1. Информационное обеспечение Конкурса проводится путём публикации его
положения и итогов на сайте ОУ (http://kuztsad.ucoz.ru/) и методической службы
техникума (http://metidistkuztsid.ru/konkursy).
Организационно-методическое
сопровождение
Конкурса
осуществляется
методической службой ОУ ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. Дополнительную
информацию о проведении Конкурса можно получить по e-mail: katya_ee@mail.ru,
телефону 8-905-070-10-90 (Никонова Екатерина Петровна).

