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о проведении v межрегионального конкурса методических разработок

по конструированию, моделированию и робототехнике среди
педагогических работников и обучающихся образовательных

организаций

1. Общие положения

1,1 Настоящее Положение оrrределяет участников V межрегион€LJIьного
конкурса методических разработок среди педагогических работников и
обучающихся образователъных организаций (далее - конкурс), регламентпроведения, процедуру подведения итогов конкурса и поощрения r{астниковконкурса.

_ |.2 Конкурс проводится в целях совершенствования методического
обеспечения образовательной д."raпurrости по направлению
конструирсвание, моделирование и робототехника и активизации к этой
деятельности педагогов и обучающихся в соответствии с Планом работыучебно-методического объединения профессиональных образовательных
организаций Уральского Федерального округа, реаJIизующих программы
среднегО профессИон€Lлъного образования по укрупненной группе
специальностей <образование и педагогические науки) в 2022году.

1.З Задачи конкурса:

образовательную
деятельность образовательных организаций методического

дополнительных
конструирование,

обеспечения осLIовIIых, вариативных и

педагогические работники, специ€Lлисты у обучающиеся

образоватеjIьных программ по наlIравJIению
\,1одеJIирование и робототехi{ика;

проф ессионаJIьных о бразовательных организаций ;
lIе.i{аI,оl,ические работниltи
об;эitзоваl,еJIьных органи заций ;

и специалисты дошколъных



педагогические
оргаЕизаций;
педагогические

работники и сrlеци€tлисты общеобразовательных

работники и сrтеци€Lлисты дополнительных
образовательных организаций.
1.5 Организатором конкурса является ГАПОУ СО <Каменск-Уральский

педагогический колледж)).
ИНфОрмация о конкурсе р€tзмещается на официальном сайте ГАПОУ

СО кКаменск-Ура-шьский педагогический колледж).
i.6 Для оценивания работ, присланных на конкурс, создается

ЭКСПеРтная группа, в состав которой входят специ€шисты и педагогические
работники образовательных организаций города и области.

К полномочиям экспертной группы относятся:
1) оценка представпенных уIастниками документов в каждой

номинации;
2) определение суммарных баллов по результатам оценки

IIредставленных участниками документов в каждоЙ номинации;
3) фОРМИРОВание рейтинга участников по результатам проведения

конкурса в каждой номинации;
4) ОПРеДеЛение победителей по результатам проведения конкурса в

каждой номинации.

2. Услоrзия организациIr и проведения конкурса

2.1 ltorrr<ypc проводится с 0З февраля по 2В марта 2о22 года в ГАПоУ
СО <Кашrеttск-Уральский педагогический колледж).

2,2 11рием материалов на конкурс осуществляетсrI в срок с 21 февраля
шО 19 марта 2022 года (включительно). Работы и заявки на участие
гIриI{имаIотся в электронном вариаFIте IIа электронный адрес колледжа
11 :.;: r t1, i1 l, 

1 1, l . 1,_-]l j.] ] ii {_il: ц i i,_,_ц с пометкой KorTrtypc 2О22 .

2.3 Работа конкурсной комиссии - с 01 марта по 27 марта 2О22 года.
2.4 объявление итогов конкуреа - 30 марта 2022 года (информация

бУ,rlеr' раЗМ е I цеIIа н а сайте 1irl.,,, lv 
" 
ji;1 ряф, ;.il ).

3. НомиlIации, по которым проводится конкурс

З. 1 N4е,го;цические
назначению должны
разработкам"'.

'Обращаем Ваше внимаrmе! На конкурс
конструированием п моделировацием из.
исI]ользуемым конQтрукторам не вьцвигаются.

2

материалы, представляемые на конкурс, по своему
быть методическими или учебно-методическими

з.2 Конкурс проводится по следующим номинациям:

:

принимаются работы, связанные
деталей конструктора. Требования

с
к



4. ТребованиrI к материалам конкурса

4.1 На конкурс принимаются как коллективные (до 3-х авторов), так и
индивидуальные методические разработки.

Щокументы, представляемые на конкурс, не возвращаются.
4.2 Требования к материалам:
1) на Конкурс принимаются работы, созданные в 202I,2022 годах.
2) Требования к оформлению матери€tJIов конкурса:
ЭлектроНный фаЙл работЫ можеТ бытЪ сохранен в формате .doc, .docx,

.pdf, .ppt, .pptx.
при боrrьшем объеме отправляемых файлов допускается использование

архива,горов.
I1pll использовании материалов обяза-те"цьно указывается ссылка на

источ}Iики,
N4а,гериаJIьI, постуIlившие на конкурс позже указанного срока или не

отI]еLIаIощие указаr{ным требованиям, не рассматриваIотся. Поступившие на
конкурс работы не рецешзируIотся.

4,3 основанием для регистрации участника конкурса явлrIется
предоста llJIение следук)щих докумеFIтов.
1 ) заяrвка (Ilрилоlкеr.rие);
2) коrткурсная работа (электронный вариант);

4.4 Кри,гериями оценки материалоts, представленных участниками,
,IвJlяетсrI их соо"гl]етствие следуIоtцим требоваIIиям:

co()],I]el,cTI]иe метоl{ических материаJIов своему назначению:
l{сitоJlьзоваFlиlо ts практике рабоr,ы педагогов (количество баллов 0-З);
соотI]етСl,tsие методическоЙ разработки целям и задачам реализ ации
осI{овIIых образовательных программ, ФгоС (коли.tество баллов 0-3);

(количество
ба.l1.1rов 0-З);

а,J



собJIюдеНие автоРскиХ прав (коррек,гIfостъ в исполъзовании авторских
материаJlов, наличие списка используемых ресурсов, соблюдение
пра]зиЛ цитирования) (количество баллов 0- t );
соо,1,1]е,l,с,гвие требованиям комIIетентностного подхода (Дп"
гlрофессионаJIьных образовательных организаций) (количество баллов
0-з).

5. Поряlдок подведеIIия итогов коIIкурса

. 5.1 Ilсl результатам оценки представлелIFIых участниками документов и
маl,ериаJtоI] экспер,гrtой групlrой конкурса определяется сумма баллов
каж/]ого участника и состаI]лrIется рейтинг участников отделъно по каждой
номинации. l] случае если участники коцкурса набрали равное количество
бал;tоtз, llрово/]ится дополнительная экспертиза.

5,2 Псlбедителями в каждой номинации являются участники,
набравlltие максимальFIое количество бал-тtов по итогам проведения конкурса.

5.З IJceM участникаМ конкурса вручаются ..рr"ф"r,urо, участников,
победи,t,с;lям грамоты и дипломы (в элеItтроllном виле). Все наградные
ма,гериаIJlы о,гправляю,fся на элеttтронн1,Iй адрес, указанriый в заявке
yLIacTIIиKa.

Адрес:
|, ' 1',.. .: :], , 

':'.- ,',..]:li l.tl.:ii!,,1.i,i, сайт kupedc.rr-r
г. Кап,tеttск-Уральский, ул. Строителей, 13
гАIIоУ СО <ItаМеt,лск-Уральский педагогический коллелхt))
CttpaBKlt ttсlте-ltефонам :

(з4з9)з4-9|-7] , в9221418595 (Климова Iолия IOpbeBHa)
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Приложение

Заявка На участие в V межрегиональном конкурсе методических разработок
по конструированию, моделированию и робототехнике среди

пелагогических ников и об ющихся об тельных изаций

J{иреlс,l,ор/З irведуlощий ОО
мп (Фамилия и.о.)

Отсканированный вариант заявки с Iтодписью необходимо прикрепить
вместе с работой и отправить одним письмом.

Ф.и.о. у{астника название оо/поо Электронньй ацрес
(длrя отправки


