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Принятые сокращения 

 

ГАПОУ «МЦК-КТИТС» - Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Международный центр компетенций – 

Казанский техникум информационных технологий и связи» 

МДК – междисциплинарный курс 

ОУ СПО – образовательное учреждение среднего профессионального 

образования 

СПО – среднее профессиональное образование 

УГС – укрупненная группа профессий/специальностей 

ФГОС ТОП-50 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

для профессий/специальностей, входящих в список 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования 

ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение 

 

I. Общие положения 

Настоящее положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- положения о ФУМО, утвержденного приказом № 113 от 28.05.2019 г. 

1.1  Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

Открытого Всероссийского конкурса учебно-методических разработок 

(далее-Конкурс). 

1.2  Организатором Конкурса является ФУМО СПО УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника». 

1.3  Объектом оценки в Конкурсе являются педагогические концепции 

инновационной или экспериментальной деятельности, программы 

инновационной или экспериментальной работы, учебно-методические 

разработки аудиторных занятий, практикумов, заданий для 



промежуточной аттестации и квалификационных экзаменов для 

системы среднего профессионального образования, соответствующих 

требованиям стандартов ФГОС ТОП – 50. 

1.4  Информация о Конкурсе размещается на сайте ФУМО. 

1.5  Цели и задачи Конкурса: 

− развитие инновационной и экспериментальной деятельности 

работников системы профессионального образования; 

− активизация общения, обмена опытом и знаниями среди работников 

системы профессионального образования, распространение передового 

педагогического опыта; 

− совершенствование методического сопровождения профессионально-

педагогической деятельности, направленной на повышение 

профессионального мастерства, развитие творческого потенциала 

работников системы профессионального образования; 

− интенсификация учебного процесса образовательных учреждений СПО; 

− стимулирование творческой активности по разработке, созданию и 

внедрению учебно-методических материалов нового поколения; 

− обновление электронного банка лучших методических разработок. 

II. Участники конкурса 

2.1  К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники СПО.  

2.2  Участие в Конкурсе может быть индивидуальным и коллективным.  

2.3 В случае подачи конкурсной работы в соавторстве определяется один 

координатор, через которого осуществляется подача заявки на участие в 

Конкурсе и дальнейшее взаимодействие с организаторами Конкурса в 

процессе его проведения. 

2.4  Количество участников Конкурса от одного образовательного 

учреждения СПО не ограничено. 

2.5 Для участия в Конкурсе оформляется заявка участника по 

установленной форме (приложение А) с приложением согласия на 

обработку персональных данных автора разработки и соавторов. Подача 



заявки означает, что претендент согласен с условиями настоящего 

Конкурса. 

2.6  Участие в Конкурсе очно-заочное. 

2.7  Заявку (приложение А) в отсканированном виде с печатью и подписью 

руководителя ОУ СПО и конкурсные материалы необходимо отправить 

на электронный адрес fumo09.00.00@mail.ru до 29.10.2021 г. с пометкой 

«Конкурс МР». 

2.8  Телефоны для справок: (8) 843 203 5555 доб. 203, 205; +79196813760. 

Контактные лица: Дюбанова Ольга Анатольевна, Софинская Ольга 

Всеволодовна. 

III. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям1: 

3.1  Разработка комплекта лабораторных и/или практических занятий по 

дисциплинам и модулям, соответствующих направлению деятельности 

ФУМО.  

3.2  Разработка комплектов контрольно-оценочных средств для проведения 

квалификационных экзаменов, оценки результатов освоения учебных 

дисциплин по направлению деятельности ФУМО. 

3.3  Разработка сценария инновационного занятия или мероприятия. 

3.4  Разработка инновационных концепций организации учебного процесса, 

инновационных образовательных программ, в том числе - 

дополнительного профессионального образования/обучения по 

направлению деятельности ФУМО. 

IV. Порядок и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 2 августа 2021 года по 1 ноября 2021 года. 

1 этап с 02.08.2021 по 19.08.2021 г. – организационный: размещение 

информации о проведении конкурса, формирование жюри конкурса. 

 
1 Организаторы конкурса оставляют за собой право расширить перечень номинаций в соответствии с 
представленными разработками 



2 этап с 19.08.2020 по 01.10.2021 г. - основной: предоставление и техническая 

экспертиза конкурсных работ. 

3 этап с 02.10.2021 по 25.10.2021 г. – работа жюри, подведение итогов и 

оформление протокола конкурса. 

4 этап с 25.10.2021 г. по 01.11.2021 г. – оформление и рассылка дипломов и 

сертификатов участникам, размещение лучших методических материалов в 

банке лучших практик ФУМО. 

V. Финансирование конкурса 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

VI. Экспертный совет и жюри конкурса 

Состав независимого жюри Конкурса сформирован по следующим критериям:  

− 40% членов от образовательного сообщества на конкурсной основе на 

основании резюме,  

− 30% - представители работодателей и высшей школы,  

− 30% - представители ФУМО и союза WSR.  

Конкурсные работы по каждой номинации оцениваются экспертами жюри в 

составе не менее трех человек. 

VII. Порядок оформления и представления на конкурс 

методических разработок 

7.1  Материалы оформляются в электронном виде, выполняются в 

текстовом редакторе (формат .doc или .docx, формат А4, поля по 2 см по 

периметру страницы, шрифт Times Nеw Rоmаn, размер шрифта-14, 

межстрочный интервал единица, выравнивание по ширине страницы, 

абзацный отступ- 1см.  

7.2  Работа, представленная на Конкурс, должна иметь следующую 

структуру: 



- титульный лист (название ОУ СПО, Ф.И.О. автора, название 

представленной работы с указанием специальности/профессии, 

номинация), пример титульного листа приведен в приложении В; 

- содержание; 

- ключевые слова; 

- аннотация (не более одной страницы);  

- основная часть (с пояснительной запиской, отражающей формируемые 

практический опыт/умения/знания, актуальность/новизну*); 

- список литературы. 

VIII. Регламент оценивания конкурсных работ 

Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшему количеству 

баллов, набранных при оценивании конкурсных работ. Количество 

набранных баллов фиксируется в протоколах жюри. 

Общие критерии оценивания по всем номинациям: 

− комплектность и соответствие содержанию (п. VII, 3); 

− соответствие представленной работы требованиям ФГОС (знания, умения, 

практический опыт); 

− актуальность профессиональных и образовательных технологий; 

− использование специализированных и/или профессиональных 

прикладных программ и/или пакетов; 

− логичность и системность изложения представленного материала; 

− новизна и соответствие содержанию списка литературы. 

По каждой номинации определяются победители (Диплом 1ой степени) и 

призеры (Дипломы 2ой и 3ей степени) по результатам подсчета набранных 

баллов. Все участники Конкурса получают сертификаты об участии. 

Все результаты Конкурса будут опубликованы в открытом доступе. 

Приложения 

Приложение А Заявка участника 

Приложение В Образец титульного листа 



 

 

 

* Под новизной понимается учет требований ФГОС ТОП-50 и/или трендов проектов «Цифровая 

экономика», «Цифровой прорыв». 

 

 

  



Приложение А  

Заявка участника 

ГАПОУ «МЦК - КТИТС» 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА 

Открытый Всероссийский конкурс методических разработок преподавателей 

дисциплин и профессиональных модулей 

по УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

 «Лучшие практики разработки учебно-методических материалов для системы 

специальностей в области информационных технологий» 
1. Образовательное учреждение  

Название учебного учреждения …. 

Ф.И.О руководителя 

образовательного учреждения 

… 

Телефон 8ХХХХХХХХХХ Факс 8ХХХХХХХХ е-mail 

образовательного 

учреждения 

 

2. Преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Ф.И.О. преподавателя … 

Ф.И.О. содокладчика (для 

коллективных работ) 

... 

Телефон 8ХХХХХХХХХХ Личный е-mail   ...@... 

Номинация … 

Полное наименование конкурсной 

работы 

… 

для студентов специальности … (квалификация …) 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________паспорт серия________№___________выдан_________, 

 

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю ГАПОУ 

«Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи», 

находящемуся по адресу: 420061, г. Казань, ул. Бари Галеева, 3А согласие на обработку моих персональных 

данных любым законодательно разрешенным способом и публикацию предоставленных разработок с 

сохранением авторства. 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: 

• Фамилия, имя, отчество. 

• Телефон 

• Электронный адрес. 

Обработка данных осуществляться с целью обеспечения соблюдения требований законодательства РФ. 

Настоящее согласие действительно с дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 __________________/____________________/                     «______»_____________20____г. 

 



Приложение Б  

Образец титульного листа 

____________________________________ 

Образовательная организация 

Открытый Всероссийский конкурс методических разработок 

преподавателей дисциплин и профессиональных модулей 

по УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

 «Лучшие практики разработки учебно-методических материалов для 

системы специальностей в области информационных технологий» 

 

 

название работы 

 

 

номинация:_____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

по _____________________________________________________ 

профессиональному модулю/МДК/дисциплине 

Профессии/специальности ___________________________________ 

 

 

Авторы: преподаватель дисциплин  

профессионального цикла 

________________ 

 

2021 год 


