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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о проведении конкурса методических работ и эссе 

преподавателей ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Мой выбор - Профобразование» (далее 
Конкурс), порядок и условия проведения. 

1.2.Организатором конкурса является ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления». 

1.3.Конкурс является дистанционным. 

2. Цели и задачи конкурса 
Цели: 

• повышение положительного имиджа среднего профессионального 
образования; 

• продвижение ценностей труда, успешности и профессионализма. 
Задачи: 
• способствовать развитию навыков творческого мышления и письменного 

изложения собственного видения себя в профессии; 
• активизировать поиск современных форм и методов самоактуализации себя в 

профессии; 
• стимулировать развитие профессиональной культуры и информационных 

компетенций; 
• поддержка профессионального развития педагогов, пропаганда позитивного 

образа педагога СПО. 

З.Условия участия в Конкурсе 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются педагогические работники 
колледжа. 

Участие в Конкурсе может быть только индивидуальным. Количество 
участников Конкурса не ограничено. Принимая участие в Конкурсе, конкурсант 
подтверждает, что ознакомлен с Положением проведения Конкурса и выражает 
свое согласие на участие в нем. 

3.2. Предоставив на Конкурс свою заявку, участник подтверждает свое 
согласие с условиями проведения Конкурса, изложенными в данном Положении. 

3.3. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 
• Методическая разработка урока (занятия) с использованием 

инновационных технологий. 
• Методическая разработка воспитательного мероприятия по 

преподаваемой дисциплине с использованием инновационных технологий. 
• Эссе 

Эссе представляет собой творческое мини-сочинение, в котором участник 
излагает свое видение предложенной темы, стараясь обосновать выбор данной 
профессии, свои достижения, полученные практические навыки и будущие цели. 
Эссе подается как авторский материал, не содержащий в себе элементов плагиата. 



Цитирование использованных материалов в эссе оформляется в виде сносок с 
указанием источника (автора). 

3.4. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

4. Порядок организации и проведения конкурса. 

4.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 26 сентября по 15 октября 
2020 года. 

4.2. Итоги будут опубликованы на сайте не позднее 25.10.2020 года. 
4.3.Все участники Конкурса, представившие материалы на конкурс, будут 

награждены Сертификатом участника. Победителя дипломом. 
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо: 
• Выполнить работу в соответствии с указанными требованиями. 
• Заполнить Заявку участника по указанной форме (Приложением 1). 
• Заявку и конкурсные работы в электронном виде необходимо отправить по 

электронной почте на адрес: nkptiu.metodkabinet@mail.ru 
В качестве темы письма указать название Конкурса «Мой выбор -

Профобразование». 
Участие в Конкурсе является бесплатным. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1.Конкурсные материалы представляются в электронном виде, выполненные 
в Программе Microsoft Office Word , шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 
14, интервал - одинарный. Страницы должны быть пронумерованы. На титульном 
листе конкурсной работы должны быть указаны наименование работы, 
номинация, сведения об авторе работы, наименование дисциплины, наименование 
специальности. 

Схемы, картинки, фотографии и др. иллюстративный материал может быть 
представлен в основном тексте (MicrosoftOfficeWord) или в Приложении в 
формате JPG или GIF. Ссылки на Приложения в тексте работы обязательны. 

Объем эссе - не более 2-х страниц формата А4, файл в формате Microsoft 
Word, текст оформляется шрифтом TimesNewRoman, кегль 12, интервал 
полуторный; поля: верхнее и нижнее - по 2 см, справа - 1,5 см, слева -3 см, 
абзацный отступ - 1,25 см. Выравнивание текста по ширине, между абзацами 
пустая строка не оставляется, слова в тексте без переносов. 

Эссе оформляется без титульного листа. На первой странице указывается 
Фамилия Имя Отчество конкурсанта, полное название образовательного 
учреждения, название (заголовок) эссе. 

5.2.Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса. 
5.3. Объем загружаемой работы не должен превышать 20 Мб. 

б.Права и обязанности организатора Конкурса 

6.1. В обязанности Организатора конкурса входит: 
• Установление процедуры проведения и сроков Конкурса. 
• Создание равных условий для всех участников Конкурса. 
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• Формирование состава судейской коллегии (жюри) конкурса. 
• Регулирование работы членов судейской коллегии (жюри)Конкурса во 

время проведения конкурсного мероприятия. 
• Выдача Дипломов и Сертификатов участникам Конкурса. 
6.2. Организатор имеет право: 
• Привлекать лиц, имеющих опыт в области проведения конкурсов, для 

работы по организации и проведению конкурса. 
6.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в 
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 
несанкционированный доступ и выведение из строя программного комплекса 
Организатора. 

7. Поощрение участников, призеров и победителей 
7.1. Победители и призеры получают Диплом I, II, III степени конкурса «Мой 

выбор - Профобразование» в каждой номинации. 
7.2. Участники Конкурса получают Сертификат участника конкурса «Мой 

выбор - Профобразование» в каждой номинации. 
7.3. По решению судейской коллегии (жюри)могут быть выданы 

дополнительные Дипломы и Сертификаты конкурса. 

Контактная информация: 
Адрес электронной почты: nkptiu.metodkabinet@mail.ru 
Контактный телефон 8(8635)22 -74- 95, 8-908-504-94-53 

Приложение № 1. 

Заявка на участие в конкурсе 
«Мой выбор - Профобразование» 

1 ФИО участника 
2 Должность участника 
3 Номинация 
4 Дисциплина/МДК/ПМ 
5 Аудитория обучающихся 

(специальность, курс) 
6 Наименование работы 
7 e-mail, телефон 

участника 
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Приложение 2 

Критерии оценки методической разработки 
урока (занятия), воспитательного мероприятия. 

№ 
п/ 
п 

Критерии оценки представленных материалов 

Максималь 
ное 
количество 
баллов за 
критерий 

Оценка 
эксперт 
а 

1. Степень соответствия содержания методической 
разработки требованиям ФГОС 5 

2. Актуальность темы методической разработки 5 
3. Наличие межпредметных связей 5 
4. Технологичность (наличие поурочного плана в 

разработке учебного/ воспитательного 
мероприятия, реализация заявленной технологии 
проведения занятия, реализация компетентностного 
подхода) 

10 

5. Стиль изложения: доступность, наглядность, 
логичность 5 

6. Творческий характер работы, нестандартность 
решения педагогической проблемы 5 

7. Использование современных педагогических 
технологий 10 

8. Культура оформления материалов, соответствие 
нормам русского языка и стиля изложения учебных 
текстов, оформление по ГОСТу 

5 

9. Возможность использования в массовой 
педагогической практике 5 

10. Использование информационных технологий 5 
Всего 60 



Приложение 3 

Критерии оценивания эссе 

№ 
п/ 
п 

Критерии оценки представленных материалов 

Максималь 
ное 
количество 
баллов за 
критерий 

Оценка 
эксперт 
а 

1. Соответствие жанру эссе и теме Конкурса 5 
2. Отражение авторской позиции, мировоззрение 

автора, его мысли и чувства 5 

3. Оригинальность эссе 5 
4. Глубина подхода к раскрытию темы 5 
5. Логика изложения, ясность, грамотность 

письменной речи 5 

6. Степень эмоционального воздействия 5 
7. Культура оформления эссе 5 
Всего 35 

Присланные на Конкурс работы не рецензируют. Организаторы и эксперты 
конкурса не вступают с авторами в дискуссию и переписку относительно оценки 
представленных на конкурс работ. Итоги конкурса не комментируются. 


