
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского конкурса «Лучшие мероприятия по повышению качества 

профессионального мастерства членов республиканских учебно-методических 

объединений по направлениям дисциплин» 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Республиканский конкурс «Лучшие мероприятия по повышению качества 

профессионального мастерства членов республиканских учебно-методических 

объединений по направлениям дисциплин» (далее - Конкурс) проводится в соответствии с 

планами работы на 2022 год Союза профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики и координационного Совета республиканского учебно-

методического объединения педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики. 

1.2. Настоящее Положение определяет сроки, порядок и условия организации и 

проведения Конкурса, требования к составу участников Конкурса и представлению  

материалов, полномочия Оргкомитета и экспертной комиссии, содержание конкурсных 

мероприятий, включая отбор победителя, а также финансирование Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится Союзом профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики (далее – СПОО ЧР), координационным Советом 

республиканского учебно-методического объединения педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики при содействии 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской  Республики. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Союза 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики: http://assorg.ru/ 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса: 

Конкурс проводится с целью стимулирования творческой  активности 

педагогических работников, членов РУМО, по повышению собственного 

профессионального уровня, осмысления индивидуального практического опыта, 

поддержания и поощрения творческого профессионального поиска, обобщения опыта 

работы, распространения и внедрения лучшего опыта в практику работы 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 

2.2. Задачи конкурса: 

-создание условий для продвижения и тиражирования лучших мероприятий РУМО;  

-выявление инновационного потенциала педагогов профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики; 

-стимулирование разработки и внедрения собственных концепций или методических 

находок; 

 -признание личностных достижений педагогических работников профессиональных  

образовательных организаций Чувашской Республики. 

2.3. Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность,  

равенство условий для всех участников. 

 

III. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Организаторы Конкурса в целях организационно-методического обеспечения и 

проведения конкурсных мероприятий создают организационный  комитет (далее – 

Оргкомитет), в состав которого входят представители координационного Совета РУМО 

педагогических работников ПОО Чувашской Республики. 



3.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет руководство, подготовку и проведение 

Конкурса и утверждается на заседании Правления СПОО ЧР. 

3.3. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

Оргкомитета (Приложение  №1). 

3.4. К полномочиям Оргкомитета относятся: 

-сбор заявок; 

-формирование списков участников Конкурса; 

-подготовка бланков документов для конкурсных мероприятий;  

-материально-техническое обеспечение конкурсных мероприятий; 

-организация конкурсных мероприятий; 

-разработка критериев оценки конкурсных испытаний; 

-организационно-методическое обеспечение деятельности жюри заочного 

и очного этапов Конкурса; 

-разработка программы Конкурса. 

3.5. Подробная информация о Конкурсе размещается на сайте СПОО ЧР: 

http://assorg.ru/. 

А также на сайте профессиональной образовательной организации, отвечающей от 

имени СПОО ЧР за проведение Конкурса – Чебоксарского кооперативного техникума 

Чувашпотребсоюза. 

Координатор Конкурса: председатель РУМО педагогических работников ПОО 

Чувашской Республики - Рудакова Людмила Павловна, тел.: 89030647757. 

Ответственные лица за проведение Конкурса: председатель координационного 

Совета Кузнецова Ольга Борисовна, тел. +79176535680 и зам. председателя  

координационного Совета Ерохина Ирина Вячеславовна, тел.  +7 9278434400. 

 

IV. Участники Конкурса 

4.1.Участниками Конкурса являются: 

-отдельные члены РУМО по направлениям дисциплин: преподаватели, мастера  

производственного обучения, кураторы учебных групп, принимавшие участие в 

подготовке, организации и проведении мероприятия РУМО;  

-коллективы (не более 3 человек) педагогических работников при совместном 

авторстве мероприятий. 

4.2. От каждого РУМО по направлениям дисциплин обязательны для участия две 

конкурсные работы по направлениям Конкурса. 

4.3.Участие в Конкурсе является добровольным. 

4.4.Участники Конкурса обязаны представить полный комплект конкурсной  

документации в соответствии с данным Положением в установленные Оргкомитетом 

сроки. 

 

V. Жюри Конкурса 

5.1. Для оценки конкурсных мероприятий и выбора победителя, призеров и 

лауреатов Конкурса создается Жюри (далее – Жюри). 

5.2. Состав Жюри формируется Оргкомитетом и утверждается Министерством  

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

5.3. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое совещание Жюри, 

на котором обсуждаются процедура оценки конкурсных мероприятий и  организационно-

технические вопросы. 

5.4. В состав Жюри входят представители Министерства образования и  молодежной 

политики Чувашской Республики, Союза профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики и представители высших учебных заведений  

(Приложение  № 2). 

5.5. Права и обязанности членов Жюри: 



5.5.1. Члены Жюри обязаны: 

-соблюдать данное Положение; 

-использовать в своей работе критерии определения победителя, призеров и 

лауреатов, утвержденные Оргкомитетом Конкурса. 

5.5.2. Члены Жюри имеют право: 

 -вносить предложения Оргкомитету по учреждению специальной номинации для 

награждения участников конкурса. 

5.5.3. Председатель Жюри обязан: 

-обеспечивать соблюдение настоящего Положения; 

-координировать работу Жюри Конкурса. 

5.5.4. Председатель Жюри имеет право: 

-проводить открытые обсуждения с членами Жюри после каждого  конкурсного 

мероприятия. 

5.6. Результатом работы Жюри является заполненная и подписанная итоговая  

оценочная ведомость. Также необходимо заверять подписью председателя Жюри  

оценочные ведомости после каждого конкурсного мероприятия.  

 

VI. Организация и порядок проведения Конкурса. 

6.1. Конкурс проводится с 17 ноября по 01 декабря  2022 года в два этапа: заочный 

и очный. 

6.2. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1) Мероприятия РУМО для студентов профессиональных образовательных 

организаций (далее - ПОО) Чувашской Республики: 

- лучшие мероприятия по направлениям дисциплин для студентов ПОО; 

- лучшие внеклассные мероприятия для студентов ПОО. 

2) Мероприятия РУМО для педагогов профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики: 

- лучшие мероприятия, направленные на профессиональный рост педагогов; 

- лучшие мероприятия по внедрению цифровых технологий в образовательный 

процесс. 

6.3. Для участия в Конкурсе председатели РУМО по направлениям дисциплин 

направляют в адрес Оргкомитета на e-mail: Ерохина Ирина Вячеславовна  

eiv100@rambler.ru до 17 ноября 2022 года с пометкой «КОНКУРС_2022» следующие 

документы: 

-анкету-заявку на участие в Конкурсе, оформленную в соответствии с приложением 

№ 3; 

-представление РУМО  с обоснованием выдвижения кандидата (-ов) на участие в 

Конкурсе согласно приложению № 4; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 5); 

- электронный адрес размещения в сети Интернет конкурсных материалов заочного 

этапа. 

6.4. Заочный этап Конкурса проводится в период с 17 по 24 ноября 2022 года. 

Цель конкурсных мероприятий заочного этапа: выявление и оценка у конкурсантов 

положительных навыков решения профессиональных и личных задач  для дальнейшего 

участия в очном этапе конкурса. 

6.5. До 17 ноября 2022 года в Оргкомитет Конкурса следует представить 

электронный адрес размещения в сети Интернет конкурсных материалов заочного этапа 

по выбранным номинациям каждого направления. Допускается размещение материалов 

или в социальной сети ВКонтакте (личном аккаунте или в специально созданном 

сообществе (мероприятии)), или на сайте преподавателя (можно на сайте ПОО). 

 

 На заочный этап представляются следующие конкурсные материалы:  

mailto:eiv100@rambler.ru


1. Самопрезентация деятельности РУМО по направлениям дисциплин (до 15 

слайдов).  

Максимальное количество баллов - 30. 

Критерии оценивания: 

- актуальность представленных технологий и методическая обоснованность 

деятельности РУМО; 

- знание передовых технологий практической подготовки, демонстрация авторских 

педагогических решений в педагогической деятельности членов РУМО; 

- демонстрация результативности и потенциальных эффектов представляемых 

технологий/ методов/ приемов; 

- анализ представляемых образовательных достижений студентов в результате 

применения презентуемой педагогической системы; 

- общая и профессиональная эрудиция, понимание ценностных ориентиров 

современной системы образования и наличие мировоззренческой позиции. 

 

2. Нормативная документация о деятельности РУМО (цели и задачи деятельности 

РУМО, структура РУМО, функциональные обязанности членов РУМО,  планы, 

положения, отчеты). 

Максимальное количество баллов - 40. 

Критерии оценивания: 

- соответствие структуре нормативного документа; 

-соответствие содержания представленных документов нормативным требованиям 

федерального и регионального уровней; 

-содержание концепции: структурированность, формулировка цели, задач, 

результатов, логичность изложения, сформулированные приоритеты, целевые 

индикаторы; 

-эффективность запланированных мероприятий. 

 

3. Положение о лучшем мероприятии и план его проведения (текстовые документы)  

Максимальное количество баллов - 30. 

Критерии оценивания: 

-методическое мастерство и творчество, обоснованный и оптимальный для данного 

мероприятия объем и содержание информации; 

-планирование результатов мероприятия в соответствии с целью, задачами, 

содержанием, формами и способами; 

-применение передовых технологий в соответствии с профессиональными 

компетенциями профессии или специальности; 

-использование информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих 

технологий; 

-результативность проведенного мероприятия, практическая направленность и 

возможность тиражирования; 

 

Оценка конкурсных материалов заочного этапа будет осуществляться  экспертной 

комиссией в соответствии с разработанными критериями  оценивания на сайте СПОО ЧР. 

Экспертная комиссия включает в себя председателей РУМО по направлениям 

дисциплин в соответствии с Приказом Минобразования № 36 от 18.01.2022 года (свои 

конкурсные работы председатели не оценивают). 

По итогам заочного этапа Конкурса для участия в очном этапе определяются не 

более 12 конкурсных работ, по 6 работ в каждом направлении Конкурса, набравших 

наибольшее количество баллов в общем рейтинге. 



Оргкомитет на основании сводной оценочной ведомости экспертной комиссии не 

позднее 25 ноября 2022 года извещает участников Конкурса об итогах заочного этапа 

Конкурса по электронной почте и размещает информацию на сайте СПОО ЧР.  

6.6. Очный этап Конкурса проводится 01 декабря 2022 года на базе Чебоксарского 

кооперативного техникума по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д 96. 

Цель конкурсных мероприятий очного этапа: оценка опыта РУМО по направлениям 

дисциплин по отражению аргументированного, апробированного на практике опыта 

работы педагогов, членов РУМО, направленность на активизацию познавательной, 

творческой деятельности, практическую ценность и возможность тиражирования.  

6.7. Очный этап включает два конкурсных мероприятия: 

1. Открытая презентация  лучшего мероприятия РУМО по направлениям дисциплин  

(не более 15 минут, включая демонстрацию видеоролика 3 минуты, до 5 минут – ответы 

на вопросы). 

Максимальное количество баллов – 50. 

Критерии оценивания: 

-направленность на обновление содержания, условий, форм и методов организации 

образовательного процесса и решения конкретных проблем в профессиональной 

образовательной организации; 

- реализация представленного автором подхода, позволяющего достигать 

определенных практических результатов, возможность внедрения представленных 

автором подходов в массовую практику; 

-владение современными формами, методами и приемами организации 

образовательного процесса; 

-осуществление оценочно-ценностной рефлексии, умение грамотно аргументировать 

свою позицию, использование законодательных и иных нормативных правовых 

документов органов власти для решения профессиональных задач; 

- цельность, органичность и красочность презентации, культура публичного 

выступления, глубина и широта знаний по теме, способность к анализу своей 

деятельности, соблюдение регламента.  

 

2. Показ видеоролика лучшего мероприятия (фрагмента), проведенного членами 

РУМО по направлениям дисциплин по выбранному направлению Конкурса  (до 3 минут). 

Видеоролик демонстрируется во время открытой презентации.  

Рекомендуется представить приложения, содержащие дидактические, 

диагностические и иные материалы, использованные в ходе проведения мероприятия.  

Максимальное количество баллов – 20. 

Критерии оценивания: 

- соответствие способов деятельности поставленным целям и задачам, глубина 

раскрытия заявленного содержания; 

- конкретность ожидаемых и достигнутых результатов, демонстрация корректного 

профессионального общения с участниками мероприятия, ситуация сотрудничества. 

 

6.8. По результатам конкурсных мероприятий очного этапа выстраивается рейтинг 

участников Конкурса, и определяются победитель  и призеры (2 и 3 место) Конкурса.  

 

VII. Требования к оформлению конкурсных материалов. 

7.1. Для набора текста, таблиц необходимо использовать редактор Microsoft Word.  

Параметры текстового редактора: поля – верхнее, нижнее – 1.5 см, левое – 2.5 см, 

правое – 1.5 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине, красная строка 1.25. 

Список литературы обусловливается наличием цитат или ссылок. Оформлять ссылки 

в тексте на соответствующий источник следует в квадратных скобках.  



Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

Оформление презентации в Power Point, размер до 1 Мб (оптимизированная). 

7.2. Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат. 

 

VIII. Подведение итогов Конкурса. 

8.1. Победитель и призеры (2 и 3 место)  Конкурса награждаются дипломами за 1,2,3 

место по каждому направлению. 

8.2. Остальные участники очного этапа награждаются Дипломами Лауреатов 

Конкурса. 

8.3. Всем участникам заочного этапа, не прошедшим в очный этап, вручаются 

Дипломы участника Конкурса. 

 

IX. Финансирование Конкурса 

9.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет денежных средств Союза 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к положению о проведении  

республиканского конкурса «Лучшие мероприятия по повышению качества 

профессионального мастерства членов республиканских учебно-методических 

объединений по направлениям дисциплин»  

 

 

СОСТАВ 

Оргкомитета по проведению республиканского конкурса «Лучшие мероприятия по 

повышению качества профессионального мастерства членов республиканских 

учебно-методических объединений по направлениям дисциплин» 

 

 

1. Кузнецова Ольга Борисовна - председатель Оргкомитета 

2. Ерохина Ирина Вячеславовна – зам. председателя Оргкомитета  

3. Александрова Надежда Юрьевна - член Оргкомитета 

4. Лютова Надежда Ильинична – член Оргкомитета 

5. Васильева Наталия Александровна  - член Оргкомитета 

6. Тюрина Марина Николаевна – член Оргкомитета 

7. Федорова Татьяна Викторовна – секретарь Оргкомитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к положению о проведении 

республиканского конкурса «Лучшие мероприятия по повышению качества 

профессионального мастерства членов республиканских учебно-методических 

объединений по направлениям дисциплин» 

 

 

 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

по проведению республиканского конкурса «Лучшие мероприятия по повышению 

качества профессионального мастерства членов республиканских учебно-

методических объединений по направлениям дисциплин»  

 

 

 

   Вотякова Людмила Николаевна – зам. начальника отдела профессионального 

образования и науки Минобразования Чувашии. 

 Бородина Татьяна Леонидовна - заведующий кафедрой инженерно-педагогических 

технологий ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, кандидат педагогических наук, доцент.  

 Рудакова Людмила Павловна – председатель РУМО педагогических работников 

ПОО Чувашской Республики. 

 Представители БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

(по согласованию). 

 Представители ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к положению о проведении 

республиканского конкурса «Лучшие мероприятия по повышению качества 

профессионального мастерства членов республиканских учебно-методических 

объединений по направлениям дисциплин» 

  

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в республиканском конкурсе «Лучшие мероприятия по повышению 

качества профессионального мастерства членов республиканских учебно-

методических объединений по направлениям дисциплин»  

 

1. Ф.И.О._______________________________________________________ 

 

 

2. Место работы (название по Уставу), адрес ______________________ 

3. Должность (по трудовой книжке)_______________ 

4. Стаж работы в должности преподавателя в данном учебном заведении  

5. Наименование преподаваемых дисциплин/ МДК________________ 

____________________________________________________________ 

6. Контакты, по которым можно связаться с участником: 

тел._______________________________________________________, 

E-mail______________________________________________________ 

7.Название РУМО по направлениям дисциплин__________________ 

8. Направление конкурса  и номинация__________________________ 

9. Тема мероприятия________________________________________ 

 

 

Дата 

 

Председатель РУМО 

_______________________ ________________ 

(Фамилия, имя, отчество) (Подпись) 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к положению о проведении 

республиканского конкурса «Лучшие мероприятия по повышению качества 

профессионального мастерства членов республиканских учебно-методических 

объединений по направлениям дисциплин» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участника республиканского конкурса «Лучшие мероприятия по повышению 

качества профессионального мастерства членов республиканских учебно-

методических объединений по направлениям дисциплин»  

______________________________________________________________ 

(полное наименование выдвигающего РУМО-заявителя) 

выдвигает_____________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

______________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника конкурса)  

 

Характеристика участника конкурса 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Дата 

Председатель РУМО 

 

_______________________ ________________ 

(Фамилия, имя, отчество) (Подпись) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 к положению о проведении 

республиканского конкурса «Лучшие мероприятия по повышению качества 

профессионального мастерства членов республиканских учебно-методических 

объединений по направлениям дисциплин»   

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных», 

я, ________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу:________________________________________ 

(адрес регистрации) 

паспорт гражданина Российской Федерации серия_________ № ____________________, 

выданный___________________________________________ 

(дата выдачи, наименование органа выдавшего документ)  

являясь участником республиканского конкурса «Лучшие мероприятия по повышению 

качества профессионального мастерства членов республиканских учебно-методических 

объединений по направлениям дисциплин» (Далее – конкурс), даю согласие на обработку 

моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, паспортные данные 

(серия/номер/дата/кем выдан), пол, дата рождения (число/месяц/год), место рождения, 

адрес регистрации и фактический, место работы, должность, индивидуальный номер 

налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица, контактная информация (телефон, e-mail), уровень образования, наименование 

учебного заведения и год его окончания, номер аттестата/диплома, специальность и/или 

квалификация по диплому. 

Данные о повышении квалификации, форма профессионального послевузовского 

образования, номер и дата выдачи удостоверения о дополнительном образовании, 

специальность, сведения об ученой степени и ученом звании, трудовой стаж, место 

работы и занимаемая должность. 

Я предоставляю право на: 

- осуществление следующих операций с моими персональными данными: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),  

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ, в том числе в сети 

Интернет). 

-обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств  

вычислительной техники и без использования таких средств с передачей по внутренней 

сети учреждения; 

- включение обрабатываемых персональных данных участника в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных  

(федеральных, региональных) и муниципальных органов управления образованием,  

регламентирующих предоставление отчетных данных, в том числе в сети Интернет;  

- включение обрабатываемых персональных данных участников в общедоступные  

справочники и списки в целях информационного обеспечения. 

_______________ _____________________________________ 

 

(подпись)(фамилия, имя, отчество) 

«_____»___________________20____г. 

 

 

 



 

Приложение № 6 к положению о проведении 

республиканского конкурса «Лучшие мероприятия по повышению качества 

профессионального мастерства членов республиканских учебно-методических 

объединений по направлениям дисциплин» 

 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. 1 этап – республиканский, заочный, с 17 по 24 ноября 2022 года  проводится заочно 

– экспертной комиссией на сайте СПОО ЧР. 

2. 2 этап – республиканский, очный, 01 декабря 2022 г. с 10-00 проводится на базе 

Чебоксарского кооперативного техникума   по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, 

д 96. 

3. Научно-практический семинар по организации и проведению Конкурса для 

участников 2 этапа в формате онлайн 25 ноября 2022 года в 15-00  (в соответствии 

с информационным письмом СПОО ЧР) - предварительная жеребьевка участников. 

 


