


Приложение 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном конкурсе методических рекомендаций 

по проведению итоговой аттестации по программам профессионального 

обучения среди педагогических работников ПОО Западной территории 

Иркутской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

сопровождения дистанционного Конкурса методических рекомендаций по 

проведению итоговой аттестации профессионального обучения среди 

педагогических работников ПОО Западной территории Иркутской области (далее 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий отделения по 

сопровождению ПОО Западной территории Иркутской области. 

1.3. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан» (далее – ГБПОУ ПУ 

№ 39) при организационно-методическом сопровождении и информационной 

поддержке отделения по сопровождению ПОО Западной территории Региональной 

сетевой методической службы ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования». 

1.4. Форма проведения Конкурса – дистанционная. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является стимулирование методического и творческого 

потенциала педагогических работников, обеспечивающих развитие системы среднего 

профессионального образования в рамках инклюзивного обучения и направленное на 

совершенствование и внедрение в образовательный процесс современных 

технологий с учетом особенностей обучающихся из числа лиц с ОВЗ. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  

– повышение профессиональной компетенции и уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, работающих в учреждениях СПО, 

реализующих инклюзивное обучение; 

– формирование у педагогических работников мотивации к разработке 

методических рекомендаций с учетом особенностей обучающихся из числа лиц с ОВЗ 

по организации и проведению итоговой аттестации профессионального обучения. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются мастера производственного обучения 

и преподаватели специальных дисциплин ПОО Западной территории Иркутской 

области.  

3.2 От одной образовательной организации в Конкурсе могут принимать 

участие не более 3 человек. 



 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса с 17 декабря 2020 года по 18 января 2021 

года. 

4.2. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1 к настоящему 

Положению) необходимо направить в срок до 25 декабря 2020 года на 

электронный адрес urevn@mail.ru с пометкой «Дистанционный конкурс». 

4.3. Конкурсные материалы необходимо направить до 15 января 2021 года 

в электронном варианте на указанный адрес электронной почты с пометкой в 

теме письма «Дистанционный конкурс». 

 

5. Организация деятельности организационного комитета, жюри Конкурса 

5.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

В состав оргкомитета входят:  

– Стрижикова Юлия Николаевна – заведующий отделением по 

сопровождению ПОО Западной территории Региональной сетевой 

методической службы ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования»; 

– Поминчук Сергей Константинович – заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ ПУ№39; 

– Кондратьева Нэля Викторовна – методист ГБПОУ ПУ№39; 

– Кирьян Надежда Юрьевна – старший мастер ГБПОУ ПУ№39; 

– Яковлева Ольга Васильевна – мастер производственного обучения 

высшей квалификационной категории ГБПОУ ПУ№39. 

5.2. К полномочиям оргкомитета Конкурса относится: 

– разработка «Положения о дистанционном конкурсе методических 

рекомендаций по проведению итоговой аттестации профессионального 

обучения среди педагогических работников ПОО Западной территории 

Иркутской области»; 

– организационно-техническое и информационное сопровождение 

Конкурса; 

– утверждение формы, сроков и условий проведения Конкурса;  

– формирование и утверждение состава жюри Конкурса; 

– анализ и обобщение итогов Конкурса; 

– утверждение списка победителей и награждение их; 

– размещение информации об итогах проведения Конкурса на 

официальном сайте. 

5.3. Для проведения экспертизы конкурсных работ, определения 

победителей Олимпиады создается жюри: 

– Стрижикова Юлия Николаевна – заведующий отделения по 

сопровождению ПОО Западной территории Региональной сетевой 

методической службы ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования»; 
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– Поминчук Сергей Константинович – заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ ПУ№39; 

– Кондратьева Нэля Викторовна – методист ГБПОУ ПУ №39; 

– Кирьян Надежда Юрьевна – старший мастер ГБПОУ ПУ №39; 

– Яковлева Ольга Васильевна – мастер производственного обучения высшей 

квалификационной категории ГБПОУ ПУ №39. 

 

6. Порядок подведения итогов Конкурса 

6.1. Экспертиза конкурсных материалов проводится с 15 января 2021 года по 18 

января 2021 года, в соответствии с критериями. Для проведения экспертизы 

конкурсных материалов все работы участников Конкурса будут закодированы. 

6.2. По итогам Конкурса определяются победители и призеры. Победители и 

призеры определяются среди участников, чьи конкурсные работы набрали не менее 

80% от максимально возможного количества баллов.  

6.3. Протокол с результатами Конкурса будет размещен на сайте ГБПОУ 

ПУ №39 (www.pu39.org), дипломы и сертификаты будут отправлены на электронную 

почту, указанную в заявке. 

 

7. Технические требования 

7.1. Конкурсные материалы должны быть выполнены в текстовом редакторе 

MS Word 2003-2016 и соответствовать следующим техническим требованиям 

оформления текста: формат А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт, для 

таблиц – 12 пт, междустрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине страницы, 

отступ первой строки – не менее 1 см, поля по 2 см по периметру страницы, 

ориентация книжная. 

 

8. Критерии оценки конкурсных материалов 

 
№ п/п Критерии Комментарии Баллы 

1. Актуальность и 

значимость 

методической 

разработки 

Соответствие потребностям 

профессиональной 

образовательной 

организации, реализующих 

профессиональное обучение 

обучающихся из числа лиц с 

ОВЗ 

0-2 

Соответствие содержания 

материала поставленным 

целям 

0-2 

2. Методическая 

составляющая 

разработки 

Использование современных 

образовательных технологий 

0-2 

Оптимальность подбора 

дидактических средств с 

учетом психофизических 

особенностей здоровья 

обучающихся из числа лиц с 

ОВЗ 

0-2 
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3. Целостность Полнота смыслового 

содержания в рамках 

решаемой образовательной 

задачи и его ценность для 

образовательного процесса 

0-2 

4. Результативность Разработка апробирована и 

имеет положительный 

результат 

0-2 

5. Практическая 

значимость 

Возможность использования в 

практике работы другими 

профессиональными 

образовательными 

организациями 

0-2 

6. Качество оформления Материал систематизирован и 

изложен доступно; в 

методических рекомендациях 

отсутствуют грамматические 

и орфографические ошибки 

0-2 

Максимальный балл 16 

 

Критерий представлен в полном объеме – 2 балла 

Критерий представлен частично – 1 балл 

Критерий не представлен / не раскрыт – 0 баллов 

 

9. Контакты 

Вопросы по проведению Конкурса можно задать по телефонам:  

– Кирьян Надежда Юрьевна – 89500530264 

– Яковлева Ольга Васильевна – 8902760504 

  



Приложение 1 

 

Заявка на участие в дистанционном конкурсе  

методических рекомендаций по проведению итоговой аттестации по программам 

профессионального обучения среди педагогических работников ПОО Западной 

территории Иркутской области 

 
Профессиональная образовательная 

организация  

 

Название методических рекомендаций   

Ф.И.О. участника  

Должность   

Телефон, e-mail  
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