1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает цель, задачи и порядок проведения
Областного дистанционного конкурса педагогического мастерства
«Профессионализм. Творчество. Успех» (далее – Конкурс).
1.2 Цель Конкурса – распространение в профессиональном сообществе
Самарской области опыта по внедрению в практику современных
образовательных технологий, способствующих формированию и развитию
функциональной грамотности обучающихся.
1.3 Организатором
Конкурса
является
государственное
бюджетное
образовательное учреждение Самарской области «Сергиевский губернский
техникум» (далее - ГБПОУ СО СГТ).
Методическую и организационную поддержку Конкурса обеспечивают
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Самарской области Центр профессионального образования, Совет
директоров профессиональных образовательных организаций Самарской
области.
1.4 Участниками Конкурса являются: педагоги образовательных организаций
Самарской области.
1.5 Форма участия в Конкурсе – дистанционная.
2.
Содержание Конкурса и порядок проведения
2.1 Основные направления Конкурса:
- Дошкольное образование.
- Начальное общее/основное общее/ среднее общее образование.
- Среднее профессиональное образование.
В каждом направлении номинации:
1) Методическая разработка учебного занятия с использованием
современных
образовательных
технологий,
способствующих
формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся.
2) Учебно-методическое
пособие
для
студентов/
школьников/
дошкольников, содержащее задания для формирования и развития
функциональной грамотности обучающихся.
2.2 Основные этапы Конкурса:
1) Прием заявок (Приложение 1) и материалов Конкурса осуществляется с 8
ноября 2021г. по 28 ноября 2021 г. на адрес электронной почты:
metod.sgt@yandex.ru с пометкой «Конкурс».
2) Экспертная оценка работ с 6 декабря 2021 г. по 12 декабря 2021 г.
3) Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте ГБПОУ СО СГТ
http://www.сгт63.рф/
2.3 Оценка конкурсных материалов:
Оценку конкурсных материалов осуществляет экспертная комиссия,
сформированная приказом директора ГБПОУ СО СГТ из числа специалистов
образовательных организаций Самарской области.
Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с критериями
(Приложение 2).

Участник конкурса при подаче заявки указывает направление и
номинацию, на которую подается работа.
Эксперты не оценивают конкурсные материалы своей образовательной
организации.
2.4 Подведение итогов и награждение:
Авторы лучших работ награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени (не
более одного в каждой номинации), при условии участия не менее 10
конкурсантов в каждой номинации.
В случае равенства баллов распределение мест осуществляется путѐм
голосования членов экспертной комиссии.
Остальные конкурсанты награждаются сертификатами участника.
2.5 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 (в качестве
названия файла следует использовать фамилию автора работы). Работа
должна содержать титульный лист с указанием наименования учебного
заведения и автора.
3.
Организация Конкурса
Координаты оргкомитета и ответственные лица
Адрес: Самарская область, Сергиевский район, с.Сергиевск, ул.Ленина 15
E-mail: metod.sgt@yandex.ru
Координатор: Кузьминова Анна Леонидовна
Контактный телефон: 8-937-981-14-12

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Областном дистанционном конкурсе педагогического мастерства
«Профессионализм. Творчество. Успех»
Наименование образовательной организации
(полностью)
Адрес
ФИО участника (полностью)
Должность участника
Контактный телефон участника
Адрес электронной почты участника
Секция
Номинация
Название работы
Даю согласие на обработку своих персональных данных (ФЗ от 27.07.2010 г. №152- ФЗ «О
персональных данных»).
«___» ________ 2021 года

____________/_____________/
подпись
расшифровка

Заявка предоставляется в двух форматах: Microsoft Office World (без подписи) и PDFформате (с подписью)

Приложение 2
Критерии оценивания конкурсных работ


Четкость формулировки требований к результатам освоения знаний, умений.



Соответствие содержания конкурсной работы заявленной цели.



Реализация современных подходов к технологии оценивания результатов обучения.



Наличие заданий для формирования и развития функциональной грамотности
обучающихся.



Новизна, оригинальность.



Полнота изложения, завершенность работы.



Структурированность представленного материала.



Возможность внедрения в деятельность другого педагога.



Грамотность и стилистика языка.



Наличие авторского подхода.

Каждый показатель оценивается по пятибалльной шкале (от 0 до 5).

