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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения I открытого 

краевого конкурса методических разработок для педагогов «Педагогический креатив» (далее — 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектрони-

ки и информационных технологий» (далее – Колледж). 

1.3. Конкурс – соревнование, дающее возможность выявить наиболее достойных из числа 

его участников, а также продемонстрировать творческое мышление и умение мыслить нестандарт-

но. 

1.4. Действие настоящего положения регламентируется следующими документами и нор-

мативными актами:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

- Федеральными государственными образовательными стандартами. 

- Уставом и локальными актами образовательной организации. 

1.5. Настоящее Положение может дополняться и изменяться в соответствии с изменениями 

условий и требований. 

1.6. Информация об условиях проведения Олимпиады, еѐ ходе и итогах размещается на 

официальном сайте kraskrit.ru, в социальных сетях vk.com/kraskrit, https://t.me/kraskrit1.  

 
  

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цель Конкурса – выявление положительного опыта работы по разработке и внедрению 

в практику педагогической деятельности новых форм, методик и технологий работы с учащимися. 

2.2 Задачи Конкурса: 

  привлечь педагогов к активной работе по повышению педагогического мастерства; 

  обобщить и распространить передовой педагогический опыт педагогов; 

  расширить единое информационно-образовательное пространство на основе методических 

разработок педагогов; 

  стимулировать развитие методологической культуры участников образовательного 

сообщества;  

  распространить перспективные педагогические методики и технологии в вопросах 

формирования национальной гражданской идентичности у подрастающего поколения. 

  обеспечить профессиональное развитие компетентности педагогов.  

2.3 Направления работ в рамках Конкурса: 

 Локация 1.  Инновационные методики и технологии в обучении; 

 Локация 2.  Открытый урок; 

http://kraskrit.ru/
https://vk.com/kraskrit


 Локация 3. Лучшие педагогические практики. Интегрированное занятие; 

 Локация 4. Методическое пособие к занятию с использованием возможностей 

цифровой образовательной среды; 

 Локация 5.  Лучшая видеолекция; 

 Локация 6. Дидактические игры и пособия; 

 Локация 7. Классный час как форма воспитательной работы куратора; 

 Локация 8. Опыт работы с детьми с ОВЗ; 

 Локация 9. Профессиональная ориентация: новейшие методы и перспективные 

направления работы; 

 Локация 10. Сценарий праздников и мероприятий (принимаются материалы, 

посвященные году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России). 

 

3 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются: 

− преподаватели образовательных организаций СПО, мастера производственного обуче-

ния; 

− преподаватели дополнительного образования; 

− методисты образовательных организаций СПО, организаций дополнительного профес-

сионального образования; 

− руководители образовательных организаций СПО, заместители по учебной, воспита-

тельной или научно-методической работе; 

− педагогические сообщества (методические объединения, цикловые комиссии и т.п.). 

3.2. Участники Конкурса могут представить как индивидуальные работы, так и выполненные 

авторскими коллективами (не более 3 человек).  

3.3 Участие в Конкурсе бесплатное.  

3.3. Этапы проведения Конкурса:  

1 этап: с 21.03.2022 по 25.04.2022 – прием конкурсных работ; 

2 этап: с 26.04.2022 по 15.05.2022 – проверка работ, подведение итогов, награждение 

победителей.  

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 21.03.2022 по 25.04.2022 г.: 

  пройти по ссылке https://forms.gle/inAsG9v1t69zEwPcA или считать QR-код: 

 
  заполнить бланк регистрации; 

  прикрепить конкурсные материалы. 

3.5 Материалы оформляются в отдельный файл формата word. Конкурсным материалам 

присваиваются наименования по следующей форме:  

− «Учреждение_ Фамилия, инициалы_ локация №_». 

При необходимости можно прикрепить методические материалы: презентации, изображения, 

схемы, ссылки на видео, изображения и т.д. 

3.6. Информация о проведении Олимпиады, порядок участия в ней, ее итоги и информация о 

победителях является открытой и размещается на сайте КГБПОУ «Красноярский колледж 

радиоэлектроники и информационных технологий» - http://www.kraskrit.ru. 

3.7. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имѐн, названий и иных сведений, а 

также соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы представленных 

материалов.  

https://forms.gle/inAsG9v1t69zEwPcA
http://www.kraskrit.ru/


 

4 ЖЮРИ КОНКУРСА: 

 

4.1. Состав жюри: 

 Клачкова Т.В., старший методист; 

 Исачков А.М., заведующий практикой; 

 Ивашова Е.А., преподаватель высшей квалификационной категории; 

 Казанкова А.А., преподаватель высшей квалификационной категории; 

 Разумова Э.И., методист, КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж»; 

 Татарников А.В., преподаватель. 

 

5 ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

5.1. Методическая разработка должна быть выполнена на актуальную тему и иметь практи-

ческую ценность в системе образования. 

5.2. Разработки, представленные на Конкурс, должны отражать новизну форм, методов и 

технологий, применяемых на занятии или мероприятии. Критерии оценивания приведены в при-

ложении В. 

5.3. Методическая разработка должна быть конкретной. По содержанию должны быть четко 

и ясно изложены основные положения: актуальность, цели, задачи, указаны ссылки на используе-

мую литературу. 

5.4. Победители и призеры Конкурса, занявшие первое, второе и третье места будут награж-

дены дипломами, все участники Конкурса получат сертификаты.  

 5.5. Результаты проведения Олимпиады будут размещены на сайте колледжа 

http://kraskrit.ru/index.php/konkursy-olimpiady/2, раздел сайта колледжа «Конкурсы педагогического 

мастерства/конференции» не позднее 15 мая 2022 года. 

 

6 РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

6.1. Почтовые реквизиты и средства связи с Оргкомитетом: 

E-mail: sasha24071990@yandex.ru (Казанкова Александра Андреевна) 

Тел. сот. 89538556215 (Ивашова Евгения Андреевна) 

6.2. Интернет-портал Конкурса: http://kraskrit.ru/index.php/konkursy-olimpiady/2  

 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Срок действия данного положения до 01.06.2022 года. 

 

 

Зав. практикой  Исачков А.М. 

  

Преподаватель 

 

Ивашова Е.А. 

Преподаватель 

 

Казанкова А.А. 

Преподаватель 

 

Татарников А.В. 

  

 

Старший методист 

___________Т.В. Клачкова 

«10» февраля 2022 года 

http://kraskrit.ru/index.php/konkursy-olimpiady/2
http://kraskrit.ru/index.php/konkursy-olimpiady/2


Приложение А 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________, 

паспорт серия ______, номер_______ выданный 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__ __.__.___ года, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие краевому государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Красноярский колледж радиоэлектроники и 

информационных технологий» (ИНН 2463091560), расположенному по адресу: г. Красноярск, пр. 

имени газеты «Красноярский рабочий», 156 (далее — Организатор), на обработку моих 

персональных данных в целях участия в I открытом краевом конкурсе методических разработок 

для педагогов «Педагогический креатив», реализуемых на базе основного общего образования 

(далее – Конкурс), в соответствии с Положением о Конкурсе и для обеспечения соблюдения 

трудового/гражданского законодательства. 

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе: мои фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность, номер 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, адреса фактического места 

проживания и регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера 

телефонов, фотографии, сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, 

семейном положении и составе семьи, сведения о стаже работы, сведения об аттестации, 

повышении квалификации и профессиональной переподготовке, а также фото и видео с моим 

изображением.  

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Организатором 

любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие па обработку без ограничения моих 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования 

средств автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение; хранение моих 

персональных данных в течение 5 лет, содержащихся в документах, образующихся в ходе 

деятельности Организатора. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Организатору заявления 

в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Обязуюсь в течении проведения конкурса и награждений сообщать в 3-дневный срок об 

изменении местожительства, контактных телефонов, паспортных, документных и иных 

персональных данных. Об ответственности за недостоверность представленных персональных 

сведений предупрежден(а). 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Организатора, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

 

 

«_____ » __________  20__ г. ________________ 

                                                                                                              (подпись) 

 



Приложение Б 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

- образовательная ценность методической разработки - до 5 баллов; 

- актуальность работы с четкой постановкой целей и задач - до 3 баллов; 

- полнота раскрытия темы – до 3 баллов; 

- оригинальность методического замысла - до 5 баллов; 

- отражение в работе своего опыта - до 4 баллов; 

- возможность использования данной разработки другими преподавателями, другими 

учебными заведениями, студентами – до 6 баллов; 

- стиль, грамотность, логика изложения, эстетика оформления - до 5 баллов; 

- использование современных подходов и методов – до 5 баллов; 

- наличие приложений – до 2 баллов. 

Максимальное количество баллов 45. 


