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1. Общие положения 

 

1.1. Открытый заочный конкурс методических разработок «Нестандартные 

занятия по формированию профессиональных компетенций обучающихся по 

УГПС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство» (далее – Конкурс) 

проводится с целью создания условий для эффективной диссеминации и 

трансляции передового педагогического опыта в области формирования 

профессиональных компетенций студентов, профессиональной самореализации 

педагогических работников. 

1.2. Задачи Конкурса: 

 развить творческий потенциал, повысить профессиональное мастерство 

педагогических работников; 

 создать условия для передачи педагогом эффективного 

педагогического опыта в области методики преподавания учебных дисциплин и 

практики.  

1.3. Конкурс организуется и проводится краевым государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Советско-

Гаванский промышленно технологический техникум»(далее - Техникум) при 

содействии краевого государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Хабаровский 

краевой институт развития образования» (далее – Институт). 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. В конкурсе принимают участие преподаватели и мастера 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования Хабаровского края, реализующие 

профессиональный учебный цикл по УГПС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство.  

 

3. Сроки, порядок проведения Конкурса, условия участия в Конкурсе 

 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме с 04.10.2021 г. по21.10.2021 г. 

3.2. Заявка (Приложение № 1)и конкурсные материалы принимаются с 

04.10.2021 г. по15.10.2021 г. на электронный адресsntiunova@sgptt.ruс пометкой 

«Конкурс 35.00.00». 

На Конкурс принимаются методические разработки занятийпо 

общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам и учебной 

практике. Работы принимаются только в электронном виде и по электронной 

почте. 

3.3. Оценка работ членами жюри будет проводиться с04.10.2021 г. по 

21.10.2021 г. 

Результаты Конкурса будут размещены 23.10.2021 на сайте Техникума 

https://sgptt.ru/. 

3.4. Участники Конкурса представляют методические разработки, 

mailto:sntiunova@sgptt.ru
https://sgptt.ru/
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выполненные индивидуально или авторскими коллективами с количеством 

участников не более 3-х человек. 

3.5. Количество работ, представленных одним автором (или авторским 

коллективом) - не более одной. 

3.6. Количество работ от одной образовательной организации - не 

ограничено. 

3.7. Конкурс проводится по номинациям:  

 «Лучшее занятие пообщепрофессиональной дисциплине»; 

 «Лучшее занятие по междисциплинарному курсу»; 

 «Лучшее занятие по учебной практике». 

 

4. Требования к оформлению и показатели оценивания  

методических разработокучебных занятий 

 

4.1. Титульный лист - первая страница не нумеруется. Сверхустраницы,по 

центру, указать полное наименование образовательной организации (согласно 

Уставу). Сделав двойной отступ, по центру тема занятия, курс, название 

номинации. Далее одинарный отступ, по правому краю странице 

указываетсяфамилию, имя, отчество (полностью), занимаемая должность автора. 

Внизу страницы титульного листа, по центру - населённый пункт, год. 

4.2.Аннотация 

4.3.Содержание 

4.4. Введение - раскрывается проблема, которой посвящается 

методическая разработка, обосновывается актуальность темы, определяются 

особенности содержания. Объём введения - 1-2 страницы печатного текста. 

4.5. Основная часть. Ход и описание этапов занятия. 

4.6. Заключение.  

4.7. Приложения. 

4.8. Список использованной литературы должен быть составлен в 

алфавитном порядке и содержать библиографические данные. 

4.9. Технические требования: 

Поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см сверху и снизу. Шрифт текста: 

TimesNewRoman, 14 кегель, одинарный интервал. Страницы текста должны быть 

пронумерованы по центру, начиная со страницы 3. Приложения оформляются 

после заключения. Каждая страница приложения нумеруется в верхнем правом 

углу (Приложение № 1 и т.д.). Содержание, введение и текст 

работыоформляется выравниванием по ширине.Все рисунки, таблицы, 

иллюстрации и т.д. по тексту содержания работы оформляются в виде 

приложений. Все файлы, относящиеся к одной методической разработке 

(титульный лист, содержание, приложения) должны быть представлены одним 

архивом, в котором каждый файл оформлен в текстовом редакторе 

Wordрасширением doc,docx. Размер архива не должен превышать – 25 Мб. 

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

4.8. Оценивание работ проводится по критериям и показателям 

(Приложение № 2,3). 
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5. Определение и награждение победителей 

 

5.1. Определение победителей и призёров проводится членами жюри из 

числа представителейИнститута, руководителей и педагогов с высшей 

квалификационной категорией (Приложение № 4). 

5.2. Победители и призёры конкурса определяются по результатам 

сводных протоколов членов жюри (Приложение № 5,6).  

5.3. Участник, имеющий первый по сумме баллов результат, является 

победителем Конкурса. Участники, имеющие второй и третий по сумме баллов 

результат, являются призерами Конкурса.  

5.3. Победители и призеры Конкурса в каждой из номинации 

награждаются дипломами. Участники получают сертификат участника 

Конкурса. 

5.4. Дипломы и сертификаты направляются участникам по электронной 

почте, указанной в заявке. 

 

6. Контактные данные Оргкомитета 

 

Адрес: 682800 Хабаровский край,г. Советская Гавань,ул. Чкалова, д. 12 

Тел/факс: (42138) 4-21-09 

Контактное лицо: Тиунова Светлана Николаевна, председатель РУМО по УГПС 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Тел: +7-914-163-37-89 
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Приложение № 1. 

 

Заявка 

на участие в Открытом заочном конкурсе методических разработок  

«Нестандартные занятия по формированию профессиональных 

компетенций обучающихся по УГПС  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

 

ФИО автора 

(авторского 

коллектива) 

(полностью) 

Образовател

ьнаяорганиз

ация 

(полностью) 

Должность 

автора 

(авторского 

коллектива) 

Номинация 

Название 

методического 

материала 

Контактный 

телефон,  

адрес эл. 

почты 
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Приложение № 2. 

 

Критерии и показатели оценки учебного занятия по 

общепрофессиональной дисциплине, междисциплинарному курсу 

 

ФИО конкурсанта ________________________________________________ 
 

Раздел 1. Технические требования 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Разработка эстетично оформлена,соответствует техническим 

требованиям 

2 1 0 

Введение раскрывает проблему, актуальность темы, особенности 

содержания разработки учебного занятия 

2 1 0 

Всего по разделу  

Раздел 2. Целеполагание 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Педагог объявляет цель занятия без пояснений и комментариев 0 0 1 

Педагог пытается сделать цель занятия понятной для студента 

(объясняет цель в логике темы, предмета, практического 

использования знаний) 

2 1 0 

Педагог пытается сделать цель занятия личностно значимой для 

студентов (при объяснении цели ориентируется на пользу, 

любознательность, иные личные мотивы обучающихся) 

2 1 0 

Цель занятия обсуждается и формируется в диалоге со студентами 

(студенты высказывают свои предположения, зачем может быть 

нужно то, что изучается на занятии) 

3 2 0 

Задачи, которые решаются на занятии, диагностичны, измеряемы 

(есть критерии, понятные студентам, которые могут быть 

использованы в процессе оценивания,само- и взаимооценивания) 

3 2 0 

Всего по разделу  

Раздел 3. Информационное обеспечение 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Основной источник информации – рассказ педагога, знания 

преподносятся в монологической модели 
0 0 1 

Используются только традиционные информационные материалы 

(учебник, рабочая тетрадь) 
0 0 1 

Используются наряду с традиционными разнообразные 

справочные материалы (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные учебные материалы и ресурсы Интернет) 

2 1 0 

Создаются учебные ситуации, в которых необходимо сравнивать, 

сопоставлять данные из разных источников 
2 1 0 

Источником информации становятся личные наблюдения 

студентов, опыт, эксперимент 
2 1 0 

Используются материалы разных форматов (текст, таблицы, 

схемы, графика, видео, аудио) 
2 1 0 

Целесообразность использования ИКТ 2 1 0 

Всего по разделу  

Раздел 4. Организация деятельности студентов 

Критерии оценки Да Частично Нет 
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Раздел 1. Технические требования 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Педагог дает возможность студентам пробовать разные варианты 

выполнения заданий и обсуждает их эффективность 

2 1 0 

Задания вариативны, студент имеет возможность выбора темпа, 

уровня сложности, способов деятельности 

2 1 0 

Всего по разделу  

Раздел 5. Педагогические технологии 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Занятие строится на репродуктивных технологиях и фронтальной 

работе (рассказ педагога + его воспроизведение – прямое или через 

выполнение простых заданий) 

0 0 1 

На занятии используются активные технологии обучения: 

экспериментальные, исследовательские, игровые, проблемное 

обучение, работа в группах и парах 

2 1 0 

На занятии используются интерактивные технологии обучения 2 1 0 

Педагог дает задания, где на предметном содержании 

формируются общие умения и компетенции 

2 1 0 

На занятии прослеживаются связи с внеурочной деятельностью 

студентов 

2 1 0 

Всего по разделу  

Раздел 6. Оценка деятельности и рефлексия 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Педагог использует стандартную 5-балльную шкалу оценки и 

объясняет критерии выставления балла 

2 1 0 

Педагог использует формирующее (критериальное) оценивание, 

критерии обсуждены со студентами и понятны им 

3 2 0 

Педагог организует взаимооценкустудентовпо установленным 

критериям 

3 2 0 

Педагог создает возможности для самооценки  по установленным 

критериям 

3 2 0 

Педагог организует качественную рефлексию на занятии (оценка 

студентами своей деятельности:достижения  результата, 

сложности, полезности, взаимодействия и пр.) 

3 2 0 

Всего по разделу  
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Приложение № 3. 

 

Критерии и показатели оценки занятия по учебной практике 

 

ФИО конкурсанта ________________________________________________ 
 

Раздел 1. Технические требования 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Разработка эстетично оформлена, соответствует техническим 

требованиям 

2 1 0 

Введение раскрывает проблему, актуальность темы, особенности 

содержания разработки занятия 

2 1 0 

Всего по разделу  

Раздел 2. Целеполагание 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Педагог объявляет цель занятия без пояснений и комментариев 0 0 1 

Педагог пытается сделать цель занятия понятной для студента 

(объясняет цель в логике темы, предмета, практического 

использования знаний) 

2 1 0 

Педагог пытается сделать цель занятия личностно значимой для 

студентов (при объяснении цели ориентируется на пользу, 

любознательность, иные личные мотивы обучающихся) 

2 1 0 

Цель занятия обсуждается и формируется в диалоге со студентами 

(студенты высказывают свои предположения, зачем может быть 

нужно то, что изучается на занятии) 

3 2 0 

Задачи, которые решаются на занятии, диагностичны, измеряемы 

(есть критерии, понятные студентам, которые могут быть 

использованы в процессе само- и взаимооценивания) 

3 2 0 

Всего по разделу  

Раздел 3. Вводный инструктаж 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Построенна основе интеграции материала изучаемой темы и 

материала, изучаемого на спецпредметах 

2 1 0 

Мастер п/о сам излагает предыдущий материал и сам показывает 

приемы и способы работы 

0 0 1 

Мастер п/о предлагает студентам воспроизвести ранее освоенные 

знания, приемы и способы работы самостоятельно 

2 1 0 

Всего по разделу  

Раздел 4. Формирование ориентировочной основы действий студентов 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Показ трудовых действиймастером п/о построен на алгоритме, 

использованы целесообразные дидактические средства (ТСО, 

образцы готовой продукции, схемы и т.д.); объяснение построено 

четко, доступно, конкретно, идёт опора на опыт студентов  

2 1 0 

Объяснение правил обслуживания оборудования, пользования 

инструментом, приспособлениями, оснасткойпроведено в полном 

объеме, использованы соответствующие дидактические средства, 

на примерах производственных ситуаций вместе с учащимися 

выявлены нарушения ПБ и ТБ 

2 1 0 

Всего по разделу  
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Раздел 5. Текущий инструктаж 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Мастер п/о организует деятельность студентов на основе четко 

разработанных упражнений, совершая не менее пяти целых 

обходов 

2 1 0 

Стимулирует самостоятельную деятельность учащихся на основе 

использования технологической документации, справочной 

литературы, а не даёт готовый ответ 

2 1 0 

Всего по разделу  

Раздел 6. Заключительный инструктаж и рефлексия 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Педагог использует стандартную 5-балльную шкалу оценки и 

объясняет критерии выставления балла 

2 1 0 

Педагог использует формирующее (критериальное) оценивание, 

критерии обсуждены со студентами и понятны им 

2 1 0 

Педагог организует взаимооценку студентов по установленным 

критериям 

2 1 0 

Педагог создает возможности для самооценки по установленным 

критериям 

2 1 0 

Педагог организует качественную рефлексию занятия (оценка 

студентами своей деятельности: достижения результата, 

сложности, полезности, взаимодействия и пр.) 

2 1 0 

Всего по разделу  
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Приложение № 4. 

 

Члены жюри: 

 

 Тиунова Светлана Николаевна, председатель РУМО по УГПС 

35.00.00, преподаватель КГБ ПОУ «Советско – Гаванский промышленно-

технологический техникум»  

 Украинец Елена Вячеславовна, начальник отдела оценки качества и 

развития новых форм профессионального образования 

 Коржицкая Евгения Анатольевна, главный специалист КГАОУ 

ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» 

 Шкроб Светлана Викторовна,  заместитель директора по учебно-

производственной работе КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса» 

 Горбунова Лидия Степановна, преподаватель КГА ПОУ 

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» 

 Фень Елена Михайловна, преподаватель КГА ПОУ 

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» 

 Березина Римма Ивановна, преподаватель КГБ ПОУ «Солнечный 

промышленный техникум» 

 Шуваева Татьяна Анатольевна, мастер производственного 

обучения, КГБ ПОУ «Советско – Гаванский промышленно-технологический 

техникум» 

 Пушкарева Лидия Павловна, преподаватель КГБ ПОУ «Советско – 

Гаванский промышленно-технологический техникум» 

  



11  

 

Приложение № 5. 

 

Сводный протокол критериев и показателей оценки учебного занятия по 

общепрофессиональной дисциплине, междисциплинарному курсу 

 

 

Раздел 1. 

Технические 

требования 

Раздел 2. 

Целепола

гание 

Раздел 3. 

Информацио

нное 

обеспечение 

Раздел 4. 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

студентов 

Раздел 5. 

Педагогиче

ские 

технологии 

Раздел 6. 

Оценка 

деятельнос

ти и 

рефлексия 

И
то

го
 

Жюри 

 

 

 

ФИО 

конкур

санта  

(ов) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Приложение № 6. 

 

Сводный протокол критериев и показателей оценки  

занятия по учебной практике 

 

Раздел 1. 

Технические 

требования 

Раздел 2. 

Целепола

гание 

Раздел 3. 

Вводный 

инструктаж 

Раздел 4. 

Формиро-

вание 

ориен-

тировочно

й основы 

действий 

студентов 

Раздел 5. 

Текущий 

инструкта

ж 

Раздел 6. 

Заключите

льный 

инструкта

ж и 

рефлексия 

И
то

го
 

Жюри 

 

 

 

ФИО 

конкур

санта 

(ов) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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