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Информационные данные: 

 

1. Разработано отделением инклюзивного образования ГБПОУ РО 

«НКПТиУ». 

2. Введено ВПЕРВЫЕ 

3. Положение о региональном дистанционном смотре-конкурсе 

методических работ педагогических работников по организации 

образовательного процесса для обучающихся с  инвалидностью и/или ОВЗ 

соответствует МС ИСО 9001:2008, СМК СТО НКПТиУ 13-20, в части 

требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и 

управлению внутренними нормативными документами СМК. 

4. Управление– в соответствии с требованиями СМК СТОНКПТиУ-13-20 

5. Срок пересмотра – по мере необходимости 

6. Список рассылки: 

 

Экз.№1 – Отделение инклюзивного образования ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

 

Экз.№2 – Отдел методического обеспечения ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение 

дистанционного смотра-конкурса методических работ педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций Ростовской 

области  по организации образовательного процесса для обучающихся с 

инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), а 

также порядок определения лучших методических работ, подготовленных 

педагогами образовательных организаций СПО Ростовской области. 

1.2 Конкурс проводится Базовой профессиональной образовательной 

организацией по поддержке региональной системы профессионального 

инклюзивного образования Ресурсным учебно-методическим центром по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ГБПОУ РО "Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления". 

 

2. Цели и задачи конкурса  

 

Смотр-конкурс проводится с целью моделирования образовательного 

процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), требованиями по созданию специальных условий для обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ, в том числе с учетом требований современного рынка труда, 

выявления лучших методических работ педагогических работников по 

организации образовательного процесса  для обучающихся с инвалидностью 

и/или ОВЗ, содействующих повышению качества образовательного процесса, 

подготовки специалистов высокой квалификации.  

Смотр-конкурс призван способствовать  представлению и 

распространению опыта создания и реализации методических материалов и 

активизации познавательной и творческой деятельности педагогических 

работников и направлен на совершенствование учебно-методического 

обеспечения инклюзивного учебного процесса, повышение качества 

преподавания и качества подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих и служащих, имеющих инвалидность и/или ОВЗ. 

Основными задачами смотра-конкурса являются:  

 актуализация социально значимого педагогического опыта; 



 содействие обновлению содержания профессионального образования и 

профессионального обучения в соответствии с требованиями модернизации 

современной системы образования;  

 стимулирование методической активности педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций; 

 обновление содержания и организации  профессионального образования и 

обучения. 

К смотру-конкурсу допускаются материалы, обобщающие накопленный 

опыт педагогических работников средних профессиональных образовательных 

организаций по совершенствованию форм и методов обучения и воспитания лиц 

с инвалидностью и/или ОВЗ , обеспечивающих развитие мыслительной 

активности обучающихся, индивидуализацию обучения и эффективную 

самостоятельную работу обучающихся, рациональную организацию учебного 

процесса и педагогического труда.  

Методические работы должны   соответствовать требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, а также требованиям к организации профессионального обучения. 

3. Участники смотра-конкурса и порядок его проведения 

3.1.В смотре-конкурсе принимают участие педагогические работники и 

мастера производственного обучения образовательных организаций СПО 

Ростовской области. 

3.2.К участию в смотре-конкурсе допускаются работы, подготовленные 

как отдельным автором, так и авторскими коллективами. 

3.3.Номинации смотра-конкурса методических работ для лиц с 

инвалидностью и /или ОВЗ: 

 

 

3.4.В состав Конкурсной комиссии войдут представители образовательных 

организаций СПО Ростовской области. 

Конкурсная Комиссия публикует результаты и определяет победителя, 

призеров и номинантов смотра-конкурса. 

Победителем смотра-конкурса признается работа, набравшая наибольшее 

количество баллов.  

 

4.Порядок подготовки и проведения конкурса 

Заявки (Приложение1) принимаются на электронный адрес 

poonkptiu@yandex с 27.04.2020 по 18.05.2020 г. 

 Лучшее учебно-методическое пособие 

 Лучшая методическая разработка 

 Лучшие методические рекомендации 

Лучшая рабочая тетрадь 

Лучшее учебно-наглядное пособие 

  



Подведение итогов – до 01 июня 2020 г. 

Материалы, представленные на смотр-конкурс, не возвращаются. 

От каждого участника/авторского коллектива может быть направлено для 

участия не более одной работы.  

 

5. Требования, предъявляемые к   конкурсной методической работе 

 

Работы представляются на конкурс в электронном виде. 

5.1.Требования к тексту работы 

Представляемые на смотр-конкурс работы выполняются в формате 

редактора Word шрифтом Times New Roman (кегль 14) через 1,5 интервал, 

допускается вставка в текст графических и иллюстрированных материалов. 

Методическая работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-

19 к оформлению работы.  

Титульный лист конкурсной работы должен содержать: наименование 

образовательного учреждения, наименование работы, номинацию,  фамилию, 

имя, отчество, должность автора (авторов) (Приложение 2) 

Информационная карта к методической разработке, дающая общую 

характеристику представленных материалов (цель, задачи, адресат, 

актуальность, условия реализации, содержание (в общем виде) и т.п.) 

(Приложение 3) 

 

 5.2.Требования к структуре работы 

 

 Работа должна включать:  

- план (содержание) работы; 

- основную часть, в которой последовательно раскрывается 

содержание разделов темы;  

- заключение с рекомендациями по использованию методической 

разработки в учебно-воспитательном процессе, с обобщением результатов и (при 

необходимости) возможной формой контроля знаний;  

- список использованных источников, литературы и электронных 

ресурсов; 

- рецензию с рекомендациями по использованию методической 

разработки в образовательном процессе ОУ (рецензия внутренняя и внешняя) 

либо мотивированную рекомендацию методического совета ОУ по применению 

данной работы в образовательном процессе учебного заведения. Рецензия и 

(или) рекомендация должны быть заверены печатью ОУ. 

Работа должна быть представлена на бумажном и электронном носителе. 

Основными критериями при оценке представленных работ являются: 

1. Степень соответствия содержания методической работы   

требованиям ФГОС СПО/ФГОС СОО; 

2. Степень освещения практических вопросов, их актуальность;  

3. Наличие межпредметных   связей; 

4. Связь с современными педагогическими технологиями 



5. Обоснованность использования выбранного метода и/или 

технологии обучения лиц с инвалидностью и/или ОВЗ; 

6. Соблюдение психолого-педагогических требований к трактовке 

излагаемого материала; 

7. Стиль изложения: доступность, наглядность, логичность; 

8. Творческий характер работы, нестандартность решения 

педагогической проблемы;  

9. Культура оформления материалов, соответствие нормам русского 

языка и стиля изложения учебных текстов, соответствие ГОСТу;                                                                                                          

10. Реальность использования в массовой педагогической практике 

обучения лиц с инвалидностью и/или ОВЗ. 

 

Материалы, представленные на смотр-конкурс, должны носить 

педагогический (обучающий, методический, управленческий) характер, отвечать 

современным требованиям   и не противоречить общепризнанным научным 

фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации.   

 

6.Подведение итогов и поощрение 

Рассмотрение представленных на смотр-конкурс материалов осуществляет 

Конкурсная комиссия путем организации индивидуальной экспертизы 

материалов. В ходе экспертизы устанавливается соответствие представленных 

на смотр-конкурс материалов разделам настоящего Положения. 

При подведении итогов смотра-конкурса определяется 1, 2, 3 места по 

каждой номинации.  

Призеры награждаются грамотами и дипломами.  

По решению Конкурсной комиссии в каждом отдельном случае могут 

вручаться специальные дипломы смотра-конкурса.   

Итоги смотра-конкурса будут подведены 02.06.2020 г. и в течение 5 

рабочих дней размещены на информационном портале ГБПОУ РО «НКПТиУ» в 

разделе РУМЦ-Конкурсы. 

 

7. Конфиденциальность 

 

Документ является интеллектуальной собственностью ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» и не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в любом виде вне организации без разрешения 

высшего руководства организации. 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ  

 

в Региональном дистанционном смотре-конкурсе методических работ 

педагогических работников по организации образовательного процесса 

для обучающихся с инвалидностью и/или ОВЗ   

Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

(телефон, электронная почта) 

 

Полное название образовательной организации 

(образовательного учреждения),            в 

котором работает участник конкурса, телефон, 

почтовый адрес  

 

Тема   работы  

Номинация  

Применяемые в данной работе педагогические 

технологии 

 

Для кого (преподавателей, обучающихся,…)    

предназначена методическая разработка 

 

Согласие автора на размещение конкурсного 

материала в фондах Регионального учебно-

методического центра по обучению инвалидов 

и лиц с ОВЗ ГБПОУ РО "Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и 

управления". 

 

 

 

                Согласен, нет 

Подпись 

Согласие на использование персональных 

данных и обработку информации в рамках 

данного смотра-конкурса. 

 

Подпись 

Дата  заполнения «       » ____________ 2020 г. 

Внимание! Заявка представляется в формате  Word, Заявка с подписью  
автора   представляется  в сканированном виде! 

 

 



 

 

Приложение 2 

                       Оформление титульного листа 

 

 

 

     Региональный дистанционный смотр-конкурс методических работ 

педагогических работников по организации образовательного процесса  

                   для обучающихся с инвалидностью и/или ОВЗ 

 
                    Полное наименование образовательного учреждения 

 

 

 

 

                                           Наименование работы 

Номинация:………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов):  

Должность автора (авторов): 

Наименование образовательной организации: 
 
 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   2020 г. 



                                                       

                                                                                                          

 

                                                                                                       Приложение 3    
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

(заполняется при предоставлении  на  смотр- конкурс и  

является сопроводительным документом на всех этапах конкурса) 

 
                                                   Данные о методической работе 

На каких специальностях/профессиях 

преподается данная дисциплина, МДК, 

учебная практика (производственное 

обучение), профессиональный модуль 

 

                                                       Контактная информация 

Автор (авторы)  

- фамилия, имя, отчество  

- должность  

Краткая информация о МР  

(цель, задачи, адресат, актуальность, условия реализации, содержание (в общем виде) и т.п.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


