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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения I Областной методической выставки (далее – Выставка) 

методических разработок педагогов профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования Кемеровской области 

в соответствии с планами работы Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области» на 2020-2021 учебный год. 

1.2. Учредителем Выставки являются: Некоммерческая организация 

«Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области»; Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Кузнецкий металлургический техникум». 

1.3. Непосредственное проведение Выставки осуществляет 

оргкомитет, назначенный приказом директора ГПОУ «Кузнецкий 

металлургический техникум». Оргкомитет определяет формы, порядок и 

сроки проведения Выставки. 

1.4. Выставка проводится на базе ГПОУ «Кузнецкий 

металлургический техникум» (далее - техникум). 

1.5. Информация о сроках, правилах проведения и результатах 

Выставки размещается на официальном сайте ГПОУ «Кузнецкий 

металлургический техникум». 

2. Цели и задачи Выставки 

2.1. Цель Выставки: создание условий для представления актуального 

педагогического опыта, повышение профессиональной компетентности и 

творческой активности педагогов профессиональных образовательных 

организаций. 

2.2.  Задачи Выставки: 

 сформировать информационное пространство для эффективного 

профессионального взаимодействия педагогических работников при 

решении актуальных задач в сфере образования; 

 создать информационный банк методических идей и повысить 

информированность социума о современном состоянии системы 

образования; 

 создать условия для профессионального роста через диссеминацию 

педагогического опыта; 

 оказать содействие развитию творческого потенциала педагогических 

работников; 

 расширить деловые и творческие контакты педагогов различных 



профессиональных образовательных организаций. 

3. Направления Выставки  

3.1. На Выставку представляется методические материалы, разработанные 

педагогами, коллективами педагогов по следующим направлениям: 

1. «Опыт реализации ФГОС СПО по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, актуализированным 

ФГОС» 
(опыт проектирования основных профессиональных образовательных программ СПО, отдельных 

компонентов ОПОП СПО: учебный план, рабочие программы, УМК, оценочные и методические 

материалы, создание условий реализации ОПОП СПО и т.д.); 

2. «Опыт развития практико-ориентированной образовательной среды»; 

3. «Организация методического сопровождения профессионального 

развития педагогов»  
(разработки мастер-классов, педагогических конкурсов, форумов и фестивалей; направления: работа 

в методических объединениях, творческих группах, аттестация педагогов, повышение квалификации 

и др.); 

4. «Научно-исследовательская и проектная деятельность педагогов и 

обучающихся»  
(представляются учебно-исследовательские работы, проекты студентов, выполненные под 

руководством педагогов или совместно с педагогами); 

5. «Информационно - методическое обеспечение профориентационной 

работы в ПОО»; 

6. «Инновации в среднем профессиональном образовании. Учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса и контрольно-

оценочная деятельность. Образовательные стратегии и технологии 

обучения»; 

7. «Актуальный опыт преподавания общеобразовательных дисциплин в 

контексте современных требований ФГОС» 
(преемственность основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, 

практико-ориентированное обучение при изучении общеобразовательных дисциплин, оценка 

результатов образования и т.д.); 

8.  «Методическое обеспечение воспитательной работы»  
(методические разработки внеурочной деятельности, классные часы, этические беседы, занятия 

дополнительного образования, и др.); 
9. «Методическое обеспечение организационно-массовой работы» (положения, 

сценарии мероприятии, методические рекомендации по проведению массовых мероприятий, в том 

числе праздников, фестивалей, выставок,  образовательного туризма, волонтерство и др.). 
 

4. Участники Выставки 

 

Участниками Выставки могут быть: преподаватели, мастера 

производственного обучения, методисты, педагоги – психологи, социальные 

педагоги и другие педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций. 



 

5. Сроки и порядок проведения Выставки 

5.1. Выставка состоится в период 1.04.2021 - 30.04.2021 гг. 

(голосование за лучшие материалы с 13.04.2021 – 30.04.2021гг.).  

5.2. Участие в выставке – дистанционное. 

5.3. Участие бесплатное. 

5.4. Участники отправляют заявку и материалы до 10.04.2021г.  

Прием заявок (Приложение 2) и работ на электронный адрес 

konkurs@gouspo-kmt.ru с названиями файлов:  

Заявка _Фамилия_ИО; Направление_1_Фамилия_ИО.  

Например, Заявка_Иванов_ИИ, Направление_1_Иаванов_ИИ.  

В теме письма указать: Выставка_направление_1.  

Заявку на Выставку присылать в формате .pdf И doc, .docx 

Требования к электронным методическим материалам:  

допустимые форматы: .pdf,  .doc, .docx, .ppt 

объем материала не более 25 Мб 

5.5. Оргкомитет Выставки размещает методические материалы на 

интернет – ресурсе «Областная выставка методических материалов» 

https://vk.com/public203529033 с указанием названия материалов (опыта) в 

период  - 10.04.2021 – 12.04.2021гг. 

5.6. Представляемые на Выставку материалы должны быть 

авторскими разработками участников. Участники Выставки несут 

ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц. 

5.7. Материалы, представленные на Выставку, могут быть выполнены 

как одним автором, так и группой авторов (но не более 3-х).  

5.8. Количество работ от одной образовательной организации не 

ограничивается. 

5.9. В профессиональные образовательные организации 

Кемеровской области будет направлена до 13.04.2021г. - программа Выставки 

с указанием автора (авторов) методической разработки, электронной почты 

автора материалов для организации личного общения участников. 

5.10. Оценивание материалов участников выставки проводится при 

помощи публичного онлайн – голосования в период с 13.04.2021 – 

30.04.2021гг. на интернет – ресурсе «Областная выставка методических 

материалов» https://vk.com/public203529033.  

Каждый имеет возможность проголосовать только за одну 

методическую разработку (методические материалы) в одном направлении.  

5.11. При определении лучшей методической разработки 

(методических материалов) рекомендуется придерживаться следующих 

mailto:konkurs@gouspo-kmt.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/.docx
https://ru.wikipedia.org/wiki/.docx
https://vk.com/public203529033
https://vk.com/public203529033


критериев: 

 соответствие материалов своему назначению; 

 новизна и оригинальность содержания представленных 

материалов, культура оформления;  

 соответствие материалов целям и задачам реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями 

соответствующих ФГОС; 

 практическая значимость педагогических и методических 

решений. 

 

6. Подведение итогов Выставки. 

6.1.  Все авторы (авторские коллективы) получают сертификат 

участника. 

По итоговой сумме баллов будут определены победителя в каждом 

направлении, набравших максимальное количество баллов, которым 

соответственно присваиваются дипломы победителей. 

В каждом направлении будут отмечены самые лучшие работы 

Дипломами (I, II и III место). Оценивание - голосование материалов 

участников выставки проводится до 30.04.2021г. на интернет – ресурсе 

«Областная выставка методических материалов» 

https://vk.com/public203529033  

В каждом направлении могут быть определены лауреаты в номинации 

«Практическая значимость педагогического опыта» (по решению 

Оргкомитета). 

3.3. Семь самых активных участвующих профессиональных 

образовательных организаций будут отмечены благодарственными письмами. 

Подведение итогов Выставки, размещение наградных документов 

состоится не позднее 05.05.2021г. на интернет – ресурсе «Областная выставка 

методических материалов» https://vk.com/public203529033 и сайте ГПОУ 

«Кузнецкий металлургический техникум», http://www.gouspo-kmt.ru/. 

 

Координаты оргкомитета по общим вопросам организации и проведения 

Выставки: 8 (3843 74 79 78) –методический кабинет. 

+7 900-050 25 99 - Храмова Елизавета Андреевна; 

+7 904 960 33 88 - Карташова Анфиса Сергеевна; 

+ 7 904 371 20 82  - Исакова Оксана Владиславовна 

+7 923 466 0005 - Мельникова Анастасия Сергеевна. 
  

https://vk.com/public203529033
https://vk.com/public203529033
http://www.gouspo-kmt.ru/


Приложение 2 

к письму № 105 от 26.03.2021 г. 

ЗАЯВКА 
на участие в I Областной (дистанционной) методической выставке 

«Актуальный педагогический опыт реализации образовательных программ 

профессиональных образовательных организаций: традиции, инновации и 

перспективы» 

ПОО/ООВО (полностью и сокращённое название) 

Электронный адрес образовательной организации 

Ф. И. О. руководителя образовательной организации 
Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 
 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

в дательном падеже 

 

Должность  

Контактный телефон участника  

E-mail участника (действующий)  

Направление в соответствии с 

п.3.1.  

(указать номер направления) 

 

Название работы  

 
 

Контактное лицо от 

профессиональной 

образовательной организации 

 (Фамилия, имя, отчество, 

контактный телефон, e-mail 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим заявлением участник Выставки дает согласие на обработку персональных данных, а именно: на 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, 

уничтожение персональных данных. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

 

 

Участник ________________ ____________________________ _________________________ 

   Подпись    Расшифровка подписи  

 

 


