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1. Общие положения 

Положение о сетевом конкурсе методических разработок преподавателей  государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений (далее – Конкурс), определяет порядок проведения и 

систему оценки результатов участников конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

Целями и задачами Конкурса являются: 

 совершенствование научно-методического сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

профессиональных  образовательных учреждениях; 

 выявление и распространение эффективного педагогического опыта; 

 развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации педагогов; 

 развитие инновационной и экспериментальной деятельности педагогических работников в 

процессе разработок и внедрения  образовательных технологий в  процесс обучения. 

3.  Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди педагогических работников ПОУ Санкт-Петербурга. 

3.2. Количество участников от образовательного учреждения не ограничено. 

3.3. Участие в Конкурсе является открытым, добровольным и бесплатным. 

3.4. Участниками Конкурса являются педагогические работники ПОУ, подведомственные 

Комитету по образованию, подавшие заявки на участие в Конкурсе, кроме призеров и 

победителей Конкурса прошлых лет. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется  организационным комитетом (далее 

Оргкомитет) СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий». 

4.2.  Функциями Оргкомитета являются: 

 определение условий и форм проведения Конкурса и его организационно-методическое и 

информационное обеспечение; 

 согласование содержания конкурсных заданий и критериев оценок их выполнения; 

 рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при подготовке и проведении Конкурса. 

4.3. Для оценки конкурсных работ оргкомитет формирует жюри в составе 5 человек из числа 

педагогических работников образовательных учреждений.  

4.4. На жюри Конкурса возлагается оценка конкурсных работ, определение победителей 

Конкурса. 

 

 



5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 15 апреля по 30 апреля текущего учебного года.  

5.2. Информационное сообщение об условиях и сроках проведения Конкурса направляется в 

ПОУ и размещается на сайте ГБПОУ Санкт-Петербургский колледж информационных 

технологий за месяц до начала Конкурса и на портале «Электронное сетевое сообщество 

педагогических работников» 

5.3. Участники Конкурса с 15 марта по 14 апреля текущего учебного года направляют заявку на 

участие в Конкурсе. 

5.4. Заявка заполняется в электронном виде на портале «Электронное сетевое сообщество 

педагогических работников» в личном кабинете участника. Заявки, поступившие после даты 

окончания приема заявок, к рассмотрению не принимаются. 

5.5. Экспертная оценка конкурсных работ проводится в течение 14 дней после окончания приема 

заявок на Конкурс. 

5.6. Конкурс проводится по трём номинациям: 

 Урок 

 Авторская методика преподавания 

 Внеклассное мероприятие по учебной дисциплине 

5.7. Оценка работ, представленных на конкурс,  проводится по следующим критериям: 

 Целеполагание 

 Организация учебной деятельности обучающихся 

 Технология преподавания 

 Отбор и реализация содержания занятия 

 Воспроизводимость (технологичность) 

 Качество оформления 

5.8. По итогам конкурса формируется сборник работ, который публикуется на портале 

«Сетевое сообщество педагогических работников». Авторам проектов выдаются свидетельства о 

публикации. 

6. Требования к содержанию и оформлению материалов 

6.1. На Конкурс предоставляются материалы в электронном виде (документ в формате doc, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 12). Электронный файл должен быть назван по фамилии 

преподавателя-автора 

6.2. Все изображения, таблицы, диаграммы и т.п. в тексте работы должны быть названы и 

пронумерованы. 

6.3.  Объем методической разработки – не более 10 страниц (не считая титульного листа). 

 

 

 



7.  Подведение итогов Конкурса 

7.1. Жюри Конкурса оценивает в соответствии с заявленными критериями и номинациями 

присланные на Конкурс работы. Определяет победителей в каждой из номинаций путем 

независимого голосования в соответствии с выработанными критериями. Передает результаты 

конкурса в оргкомитет для награждения. 

7.2. Победители Конкурса определяются по общему числу голосов жюри, полученных в 

ходе экспертной оценки конкурсной комиссии.  

7.3. Разработка, набравшая наибольшее суммарное количество голосов в своей номинации, 

признается победителем в данной номинации. 

7.4. Разработки, по сумме голосов соответствующие II  и III месту, считаются призерами. 

7.5. Победители и призеры Конкурса  награждаются дипломами за I, II, III место по 

соответствующим номинациям. 

7.6. Все участники конкурса награждаются дипломами участника конкурса городского 

уровня. 

7.7. Дипломы победителей/призеров/участников Конкурса, а также свидетельства о 

публикации материалов в электронном СМИ, направляются участникам в электронном виде по 

адресу электронной почты, указанной ими при регистрации на Портале.  

7.8. Информация об итогах Конкурса публикуется на портале «Электронное сетевое 

сообщество педагогических работников» и на сайте СПб ГБПОУ «Колледж информационных 

технологий» 

 

 

 


