
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Курский институт развития образования» 
(ОГБУ ДПО КИРО)

ПРИКАЗ

«JjT» £># 20 /9  г. №

О проведении областного конкурса педагогической и методической
продукции профессиональных образовательных организаций 

«Ярмарка педагогических достижений -  2019»

В соответствии с планом работы института, утвержденным приказом 
ОГБУ ДПО КИРО № 01-170 от 24.12.2018, в целях активизации творческого 
потенциала педагогических работников системы среднего 
профессионального образования, поиска новых направлений развития и 
обновления содержания, методов, средств обучения и воспитания 
обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и специальностям 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести областной конкурс педагогической и методической 
продукции профессиональных образовательных организаций «Ярмарка 
педагогических достижений -  2019» (далее - Конкурс) с 30.04.2019 по 
31.05.2019

2. Утвердить прилагаемые:
- Положение об областном Конкурсе педагогической и методической

продукции профессиональных образовательных организаций «Ярмарка 
педагогических достижений -  2019»;

- Состав оргкомитета областного конкурса «Ярмарка педагогических 
достижений -  2019»;

- Состав экспертной комиссии областного конкурса «Ярмарка 
педагогических достижений -  2019».

3. Доценту кафедры профессионального образования ОГБУ ДПО 
КИРО Харитоновой О.А. ознакомить с настоящим приказом лиц, указанных 
в нем, под роспись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела экспериментальной и инновационной деятельности ОГБУ 
ДПО КИРО Постричеву И.Д.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела экспериментальной и инновационной деятельности ОГБУ ДПО КИРО 
Постричеву И.Д.

И. о. ректора С.Н. Белова



Утверждено 
приказом ОГБУ ДПО КИРО 

№ £ 5 '  от J A  "

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
«ЯРМАРКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ - 2019»

I. Общие положения
Конкурс педагогической и методической продукции ПОО проводится в 

соответствии с планом работы Курского института развития образования и 
планом проведения областных научно-методических мероприятий в 
профессиональных образовательных организациях на 2018-2019 уч/г., 
согласованным с комитетом образования и науки и Советом директоров ПОО 
Курской области. Конкурсные мероприятия направлены на реализацию 
стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов».

Цель конкурса -  выявление и обобщение инновационного педагогического 
опыта, повышение профессиональной компетентности и творческой 
активности педагогов ПОО, повышения престижа педагогических 
работников.

Задачи конкурса:
развитие творческого потенциала преподавателей, мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций;

стимулирование профессионального роста, распространение 
передового опыта, выявление педагогических инноваций;

поиск новых направлений развития и модернизации 
профессионального образования для обновления содержания и методики 
обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, а 
также принципами Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров 
и формирования прикладных (профессиональных) квалификаций на период 
до 2020 года.

II. Участники Конкурса
Участие в Конкурсе могут принять преподаватели, мастера 
производственного обучения, методисты профессиональных 
образовательных организаций различной ведомственной подчиненности.



III. Оргкомитет Конкурса
Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет).
Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:

• обеспечивает подготовку необходимой нормативной, правовой 
документации о проведении Конкурса;

• устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии 
оценивания;

• определяет требования к оформлению материалов,
представляемых на Конкурс;

® утверждает состав экспертной комиссии;
• определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса.

IV. Экспертная комиссия
В целях достижения максимальной объективности в оценке работ 

конкурсантов создаётся экспертная комиссия.
Экспертная комиссия оценивает качество представленных на Конкурс 

материалов в соответствии с критериями и требованиями к конкурсным 
работам.

V. Сроки и порядок проведения Конкурса
Областной конкурс «Ярмарка педагогических достижений -  2019» 

является заочным и проводится с 30.04.2019 г. по 31.05.2019 г.
Конкурсные материалы представляются в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению работ.
Для участия в Конкурсе до 08 мая 2019 г. представляются конкурсные 

материалы адресу: 305004, г. Курск, ул. Садовая, д. 31, каб. №5, кафедра 
профессионального образования (для Харитоновой О.А.).

VI. Педагогическая и методическая продукция, представляемая на
Конкурс

Участники могут предоставить следующие виды педагогического и 
методического продукта: методические рекомендации; авторские
программы; программы мастер-классов, семинаров; концепции
педагогической деятельности; проекты инновационных уроков и внеурочных 
мероприятий; инновационные проекты заседаний педагогических советов; 
разработки учебно-программной документации.

VII. Требование к содержанию и оформлению работ
Содержание предоставляемой педагогической и методической 

продукции определяется методической темой профессиональной
образовательной организации, приоритетными направлениями работы ПОО в 
связи с внедрением ФГОС в текущем году. Проект педагогической и 
методической продукции должен предлагать авторское решение (способ,



прием, технику, технологию, методику, форму) актуальной педагогической 
проблемы, основывается на достигнутых автором результатах. Идеи должны 
пройти апробацию от 1 до 3 лет. Материалы необходимо изложить в 
логической последовательности, в доступной для восприятия форме. 
Проблема должна быть разносторонне разработана, предложенное решение - 
легко применимо на практике, т.е. технологично.

Объем проекта от 15 до 30 страниц печатного текста.

III. Критерии и показатели оценивания конкурсных материалов

Критерии Показатели Баллы
результативность и
практическая
применимость

• практикоориентированность;
• наличие количественных и качественных 

показателей достижения результатов, 
разнообразие и положительная динамика 
результативности;
« соотнесение целей и задач с 

планируемыми результатами;
® ценностный потенциал представленного 

опыта;

До 10

целесообразность • диагностируемость;
• конкретность оценки результатов 

внедрения;

До 10

научная
корректность и 
грамотность

• убедительное и аргументированное 
методическое обоснование эффективности 
представленного педагогического опыта;
• точность и корректность использования 

педагогической терминологии, отсутствие 
фактических ошибок;
« технологичность и логическая 

последовательность в представлении опыта 
педагогической деятельности, системность;
• использование активных и интерактивных 

подходов для мотивации и поддержки 
самостоятельности обучающихся;

До Ю

информационная и
языковая
грамотность

• разнообразие источников информации и 
образовательных ресурсов;
• структурированность информации;
• орфография, пунктуация, грамотность;

До 10

Максимальное 
количество баллов

40


