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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса научно-методических материалов (далее – Конкурс)  

педагогических работников профессиональных образовательных организаций  

Кемеровской области (далее – ПОО КО). 

1.2. Цель проведения Конкурса - активизация деятельности  

педагогических работников ПОО КО в области научно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

1.3. Задачи проведения Конкурса: 

- содействовать развитию творческого потенциала педагогических 

работников ПОО КО; 

- выявлять и распространять инновационный педагогический опыт; 

- устанавливать и расширять деловые и творческие контакты с коллегами 

ПОО КО. 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1.  Конкурс проводится в дистанционном формате  4 мая 2022 года в 

соответствии с планом мероприятий Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области» на базе Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Новокузнецкий педагогический колледж» (г. Новокузнецк, ул. 25 

лет Октября, д. 1а). 

2.2.  На Конкурс  могут быть представлены различные виды методических 

материалов. 

2.3.  Основными направлениями, определяющими содержание Конкурса  

научно - методических материалов,  являются: 

1.Организация исследовательской деятельности обучающихся. 

2. Методические разработки для проведения  учебной и производственной 

практики.  

3. Воспитательная работа. 

4. Методические разработки педагогических работников по организации 

волонтерского движения.  

5. Электронные учебно-методические комплексы.  

6. Методические разработки учебных занятий. 



7.  Методические разработки педагогов при организации инклюзивного 

образования. 

2.4. Для участия в Конкурсе до 30 апреля 2022 года профессиональное 

образовательное учреждение предоставляет в электронном формате конкурсные 

работы и  направляет заявку по предложенной форме (Приложение 1) на 

электронный адрес организаторов  viktorova25@mail.ru. После указанного срока 

работы не принимаются.  

2.5. Экспертная группа определяет победителей в  каждой номинации, 

которые награждаются дипломами 1, 2, 3 степени Некоммерческой организации 

«Союза директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области». Авторы  конкурсных  работ, не получивших призовые 

места,  получают сертификаты участников. Наградные материалы будут 

представлены на сайте ГПОУ НПК после 14 мая 2022 г.  Экспертная группа по 

каждому направлению конкурса  вправе устанавливать дополнительные 

номинации для распределения призовых мест.  

 

3. Организационная и экспертная комиссии Конкурса 

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационная 

комиссия, состав которой утверждается приказом директора Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 

педагогический колледж». 

3.2. Организационная комиссия: осуществляет организацию конкурса, 

принимает заявки и научно-методические материалы педагогических работников 

для участия в Конкурсе, подводит итоги Конкурса и представляет отчет в 

Некоммерческую организацию «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области». 

3.3. Для оценивания научно-методических материалов и подведения итогов 

работы Конкурса организационной комиссией ГПОУ НПК создается экспертная 

комиссия.  

4. Оценивание научно - методических материалов 

Оценивание научно-методических материалов осуществляется по следующим 

критериям  оценки методических материалов: 

- актуальность; 

- теоретическая и практическая значимость; 
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- четкость структуры; 

- содержательная наполненность; 

- культура оформления; 

- выраженность авторской позиции; 

- готовность к трансляции (технологичность); 

- наличие элементов современных  технологий и/или современных 

образовательных тенденций. 
 

 

Адрес: 654027, ГПОУ НПК, г. Новокузнецк, ул.25 лет Октября, д.1а 

Факс (3843) 74-55-24 

Контактные телефоны: 

89505768157 -  зам. директора  по УМР Викторова Оксана Сергеевна 

 
Приложение 1 

Форма заявки 

 

Заявка на участие в Конкурсе  научно-методических материалов 

педагогических работников ПОО КО 

 

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОН ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ______________________________ 

Полное 
наименование 
профессионального 
образовательного 
учреждения 

Номинация ФИО  автора  
(полностью) 

Название конкурсной 
работы 
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