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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает цель IX дистанционного областного 
конкурса педагогического мастерства «Копилка творческих идей» (далее -  Конкурс) и 
порядок его проведения.

1.2. Цель Конкурса - распространение успешного опыта управления учебно
познавательной деятельностью студентов в условиях реализации требований 
федеральных государственных образовательных стандартов, демонстрация 
положительного опыта и достижений образовательных организаций, мастерства и 
таланта педагогов, формирование традиций системы профессионального образования.

1.3. Организатором Конкурса является государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Жигулевский 
государственный колледж» (далее -  ГАПОУ СО «ЖГК»). Организационную и 
методическую поддержку Конкурсу обеспечивают государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области 
Центр профессионального образования, Совет директоров профессиональных 
образовательных организаций Самарской области.

1.4. Участниками Конкурса являются педагогические работники
профессиональных образовательных организаций Самарской области.

1.5. Форма участия в Конкурсе -  дистанционная.

2. Содержание Конкурса и порядок его проведения

2.1. Номинации конкурса:
1) Методические указания по выполнению лабораторно- практических работ 

по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу/профессиональному модулю.
2) Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине/междисциплинарному курсу/профессиональному модулю.
3) Методические указания по выполнению курсовой/выпускной 

квалификационной работы.
4) Рабочая тетрадь по учебной дисциплине/междисциплинарному 

курсу/профессиональному модулю.
5) Методическая разработка учебного занятия, мероприятия.
6) Программно-педагогический комплекс (сайт, блог, комбинированная 

обучающая программа, интерактивная презентация, и др.) по учебной 
дисциплине/междисциплинарному курсу/профессиональному модулю.

2.2. Основные этапы конкурса:
1) Приём заявок (приложение 1), документов об оплате и материалов Конкурса 

осуществляется до 15 января 2019 г. на адрес электронной почты: m.tusinova@vandex.ru 
с пометкой «Конкурс».

2) Квалифицированная комиссия оценивает работы и определяет финалистов 
конкурса с 15 января по 15 февраля 2019 г.

3) Отчет о проведении Конкурса и подведении итогов публикуется
до 20 февраля 2019г. на официальном сайте ГАПОУ СО «ЖГК» http://www.zhrt.ru/

mailto:m.tusinova@yandex.ru
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2.3. Оценка конкур сных материалов:
Оценку конкурсных материалов осуществляет экспертная комиссия, 

сформированная приказом директора ГАПОУ СО «ЖГК» из числа специалистов ЦПО 
Самарской области, представителей Совета директоров профессиональных 
образовательных организаций Самарской области, заместителей директоров по научно
методической работе, методистов профессиональных образовательных организаций 
Самарской области, а также преподавателей, работы которых заняли призовые места на 
конкурсах педагогического мастерства «Копилка творческих идей» прошлых лет.

Участник конкурса при подаче заявки указывает номинацию, на которую подается 
работа.

Экспертная комиссия может перенаправить представленную работу в другую 
номинацию на основе её первичного анализа.

Эксперты не оценивают конкурсные материалы своей образовательной 
организации.

2.4. Подведение итогов и награждение:
Лучшие работы в каждой номинации определяются по сумме баллов в 

соответствии с критериями оценивания конкурсных работ (приложения 2-3).
На 1 место может претендовать работа, набравшая от 36 до 40 баллов, на 2 место 

-  от 32 до 35 баллов, на 3 место -  от 28 до 31 баллов. Все работы пройдут 
автоматизированную проверку на уникальность, которая будет учитываться при 
присуждении призовых мест работам с одинаковым количеством баллов.

Авторы лучших работ награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени (не более одного 
в каждой номинации). Остальные конкурсанты награждаются почетными грамотами за 
участие в конкурсе.

По окончании Конкурса каждому участнику высылается ссылка для скачивания на 
Яндекс диск всех конкурсных работ. Материалы размещаются в авторской редакции.

2.5. Условия участия в Конкурсе:
- количество участников Конкурса и предоставляемых материалов не ограничено;
- организационные услуги оплачиваются в размере 300 рублей за одну работу.
Оргвзнос необходимо внести до 15 января 2019 года на расчетный счет ГАПОУ

СО «ЖГК»:
государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Жигулевский государственный колледж» 
Банковские реквизиты:
л/с 814.67.015.0 к л/с МУФ Самарской обл. 02422000010
в УФК по Самарской области
р/с 40601810036013000002
Отделение Самара Самара
ОГРН: 1036301730508
БИК: 043601001
ИНН: 6345004462
КПП: 634501001
ОКПО 40968473
ОКОНХ 92120
ОКТМО 36704000



Назначение платежа: КБК 00000000000000000130 ТС 04.01.04 Организационный 
взнос за участие в IX дистанционном областном конкурсе педагогического 
мастерства «Копилка творческих идей».

Документы для оплаты организационного взноса по безналичному расчету можно 
получить по адресу:

РФ, 445350, Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Мира, 22, каб. №25А
Контактный телефон: 8(84862)2-17-01, 8-917-975-71-70, (Тусинова Марина 

Николаевна), e-mail: m.tusinova@yandex.ru.

2.6. Порядок регистрации участников и предоставления материалов конкурса:
Для участия в Конкурсе необходимо направить:
- заявку (Приложение 1);
- конкурсную работу (количество страниц не ограничено), которая высылается в 

виде прикрепленного к письму-заявке файла(ов); в качестве названия файла следует 
использовать фамилию автора работы или руководителя творческой группы;

- копию финансового документа об оплате организационного взноса.
После отправки материалов необходимо убедиться в том, что заявка принята к 

рассмотрению, конкурсная работа получена.
За соблюдение авторских прав ответственность несет участник конкурса, предоставивший 

материалы.

2.7. Координаты оргкомитета и ответственные лица:
Адрес: РФ, 445350, Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Мира, 22
E-mail: m.tusinova@yandex.ru.
Координатор -  Тусинова Марина Николаевна
Контактный телефон: 8(84862)2-17-01, 8-917-975-71-70
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Приложение 1

Заявка на участие в Областном конкурсе педагогического мастерства
сотрудников образовательных учреждений 

____________________ «Копилка творческих идей»___________________
Наименование образовательной организации
Адрес
Телефон/ факс
ФИО участника
Должность участника
Контактный телефон участника
Адрес электронной почты участника
Номинация
Название работы

Приложение 2

Критерии оценивания конкурсных работ (номинации 1-5)

Критерий оценивания
Максимальное

количество
баллов

1. Четкость формулировки требований к результатам освоения 
учебных дисциплин/МДК/ПМ: компетенциям, приобретаемому 
практическому опыту, знаниям и умениям.

5

2. Соответствие содержания конкурсной работы заявленной 
целевой аудитории (в т.ч. доступное изложение, 
структурированность материала, наличие образцов выполнения 
заданий, наличие требований к оформлению результатов 
работы, и т.п.).

5

3. Обоснованность оригинальности, новизны, преимуществ 
конкурсной работы

5

4. Технологичность (возможность внедрения в деятельность 
другого педагога, специалиста или и т.д.).

5

5. Реализация современных подходов к технологии оценивания 
результатов профессионального обучения.

5

6. Концептуальность, инновационная направленность (реализация 
ведущей педагогической идеи; наличие авторского подхода).

5

7. Полнота изложения, завершенность работы. 5
8. Оформление работы, структурированность представленного 

материала (в т.ч. наличие оглавления).
5

ИТОГО: 40



Приложение 3

Критерии оценивания конкурсных работ (номинация 6)

Критерий оценивания
Максимальное

количество
баллов

1. Соотношение интерактивных дидактических элементов к общему 
объему материала

5

2. Содержательная часть продукта (объем теоретического материала, 
объем иллюстративного материала, наличие интерактивных КИМ
ов, наличие практикума...)

5

3. Технология создания (использована готовая оболочка, продукт 
разработан с использованием специализированных программ, 
продукт создан на базе авторской программной разработки.)

5

4. Оригинальность методических разработок (используются типовые 
варианты дидактических элементов, встречаются нетиповые 
варианты дидактических элементов или их использован.)

5

5. Уровень интерактивности
(Начальный: масштабирования объекта; навигация по элементам. 
Средний: всплывающие подсказки; алгоритм действий 
пользователя; оценка результатов.
Высокий: создание новых элементов, на основе заданных; 
исследование поведения объекта/среды при изменении параметров.)

5

6. Мультимедийность (аудио (голос), аудио (музыка), текст, слайд, 
видео)

5

7. Грамотность и стилистика языка 5
8. Соблюдение авторского права при подготовке разработки 5

ИТОГО: 40



Приложение 4

Заявка на участие в работе экспертной комиссии
Областного конкурса педагогического мастерства 

сотрудников образовательных учреждений 
«Копилка творческих идей»

Наименование образовательной организации 
(полностью)
ФИО руководителя ОО
Адрес
Телефон/ факс
ФИО (полностью)
Должность
Контактный телефон
Личный адрес электронной почты Обязательное условие! Оценка 

конкурсных работ будет производиться 
дистанционно

Номинация, в которой Вы могли бы стать 
членом экспертной комиссии
Информация об имеющемся опыте 
педагогической, научно-исследовательской 
работе (квалификационная категория, участие 
в экспертных комиссиях, победители 
конкурсов...)
Другие аргументы


