
 
1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс-выставка творческих работ педагогических работников (далее - 

конкурс) проводится в соответствии с планом мероприятий на 2017/2018 учебный год 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области». 

1.2.Организатором конкурса является Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» (далее – ГПОУ 

ПЭМСТ). 

1.3. Конкурс направлен на поддержку инновационных разработок и технологий, выявление и 

распространение успешного опыта работы педагогов, профессионального самоопределения.  

1.4. Участниками конкурса могут быть преподаватели и мастера производственного обучения, 

независимо от стажа, квалификационной категории и возраста.  

1.5. Для организации и проведения конкурса ГПОУ ПЭМСТ определяет требования к 

оформлению представляемых на конкурс материалов; принимает материалы на участие в 

конкурсе; определяет порядок, форму, место, время и дату проведения конкурса.  

1.6. Для проведения экспертизы работ, представленных на конкурс, создается конкурсная 

комиссия. Состав конкурсной комиссии определяется организаторами конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является создание инновационного образовательного пространства, 

направленного на формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

педагогов, содействие повышению уровня их профессионально - педагогической 

компетентности.  

2.2. Основные задачами конкурса:  



- выявление, поддержка и поощрение педагогов, творчески работающих в области 

профессионального образования;  

- развитие вариативности профильного обучения;  

- создание условий для самореализации педагогов;  

- распространение успешного опыта педагогов в области профессионального образования. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Количество участников не ограничено. Участие одного и того же педагога возможно 

только в одной из номинаций.  

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1. «Дело мастера боится»;  

2. «Золотые ручки»;  

3. «В ногу с научно-техническим прогрессом».  

3.3. Для участия в конкурсе кандидат направляет следующие документы:  

1. Заявка с аннотацией к работе (Приложение 1);  

2. Работа и дополнительные материалы (могут быть представлены в день проведения 

конкурса).  

3.4. Конкурс проводится в очной форме и представляет собой презентацию творческих работ 

(креативность приветствуется). 

3.5. Время выступления – не более 7 минут. Работы оцениваются в соответствии с критериями 

оценки (Приложение 2). 

3.5. Конкурсная комиссия на основании представленных материалов проводит комплексную 

оценку работ.   

3.6. Кандидаты, набравшие в общей сумме наибольшее количество баллов, будут признаны 

победителями в своих номинациях. 

3.7. Все конкурсанты награждаются сертификатами участника, победители - дипломами.  

3.8. Участники, желающие поделиться опытом, могут провести мастер-класс 

 

4.Организационные вопросы 

4.1. Организационные взносы за участие в конкурсе не взимаются. 

4.2. Оплата командировочных расходов (проезд и питание) участников осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

 

5. Дата, время  и место проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится 02 марта 2018 года на базе ГПОУ ПЭМСТ по адресу: 653000, 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, пр-кт Шахтеров,7. Начало работы – 11.00 ч.. 

Регистрация участников: 10.00 – 11.00  ч.. 
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Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе - выставке творческих работ педагогических работников 

 

Ф.И.О. участника______________________________________________________________  

Место работы (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом)______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________ __________________________________________________________________  

Контактный № телефона________________________________________________________  

E-mail: _______________________________________________________________________  

Номинация: ___________________________________________________________________ 

Аннотация к работе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Выступление с мастер-классом да/нет ____________________________________________ 

 

 

 

 

Заявка направляется на эл.адрес pemst2002nmr@rambler.ru до 23 февраля 2018 г. 

 

 

Контактное лицо:  

Шахова Елена Александровна, зам.директора. по НМР,  

тел.8-961-708-39-14 

 

 

 

 

 

 

mailto:pemst2002nmr@rambler.ru


4 
 

Приложение 2  

Критерии оценки конкурсных работ 

 

Максимальное количество баллов – 30:  

Представление работы (креативность, форма представления) - 5 баллов 

Практическая значимость, творческий подход - 5 баллов 

Возможность использовать идеи в образовании- 5 баллов 

Уровень сложности представленной работы – 5 баллов 

Уровень качества изготовления работы – 5 баллов 

Новизна, оригинальность идеи - 5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


