
  



1.8Оценку работы осуществляет Жюри  конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Основные цели проведения конкурса: 

- выявление талантливых педагогов, использующих в педагогической 

практике современные образовательные технологии, педагогические идей в 

области организации воспитательного процесса; 

- создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности, самореализации  личностного потенциала, повышение 

профессионального мастерства;  

2.2 Основные задачи конкурса: 

        - развитие творческого потенциала педагогов и повышение 

профессионального мастерства; 

        -  развитие инновационной деятельности педагогических работников в 

процессе внедрения новых технологий в воспитательный процесс; 

- выявление эффективных технологий воспитательной деятельности и 

распространение передового педагогического опыта; 

- поддержка педагогов в их профессиональной и творческой 

самореализации;  

- совершенствование качества методического обеспечения воспитательного 

процесса; 

- поиск новых форм и методов учебно-воспитательной работы. 

 

3. Организация и проведение конкурса 

3.1 Конкурс проводится дистанционно на базе ГАПОУ СО «БТМСХ» 

с 19.04.2021 по23.04.2021включительно. 

3.2Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес оргкомитета в 

электронном виде на электронную почту galinka.mozgunova@mail.ruс 
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пометкой конкурс «Грани таланта», заявку на фирменном бланке учебного 

заведения, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в 

Приложении 1. 

3.3  Заявку следует оформить:  

Имя файла заявки: Иванов_заявка 

Заявка должна быть отправлена в двух  форматах: wordи pdf. 

За соблюдение авторских прав ответственность несет участник конкурса, 

предоставивший материалы. 

3.4 Заявки принимаются до 19 апреля 2021 г. включительно в 

электронном варианте по электронной почте galinka.mozgunova@mail.ru 

3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-  организация воспитательного процесса; 

-  взаимодействие участников образовательного процесса; 

-  работа с отдельными категориями студентов; 

-  психолого-педагогическое сопровождение; 

- проведение мероприятий воспитательной направленности; 

- личность педагога-воспитателя; 

- инновации в воспитательной деятельности; 

- методическое обеспечение воспитательной работы; 

- профессиональное воспитание; 

- наставничество. 

3.6. Участники конкурса высылают работы для оценки жюри в оргкомитет 

по электронному адресу: galinka.mozgunova@mail.ruдо 23.04.21 

включительно. 
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4. Участники конкурса 

4.1 Для участия в конкурсе приглашаются заместители директора по 

воспитательной работе, классные руководители, кураторы, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги-организаторы. 

4.2 Количество участвующих педагогов от учебного заведения не 

ограничено. 

4.3 Участник конкурса может предоставить несколько работ,по одной работе в 

номинации, в не более чем двух номинациях, на каждую оформляется отдельная 

заявка. Коллективные работы принимаются не более чем от двух человек. 

4.4  Сертификаты и дипломы высылаются на каждого участника. 

 

5. Оргкомитет конкурса 

5.1  Оргкомитет обеспечивает непосредственное проведение конкурса: 

- определяет порядок, форму, место и дату проведения; 

- разрабатывает Положение о проведении; 

- составляет регламент, включающий сроки и место проведения 

мероприятия, условия участия, обеспечивает рассылку результатов участия в 

конкурсе; 

- определяет состав жюри; 

- утверждает содержание номинаций конкурса и критерии их оценки, 

- организует регистрацию участников конкурса, утверждает список 

участников 

5.2 Состав оргкомитета: 

- педагог-психолог Мозгунова Галина Александровна (контактный тел. 

89034750121); 

- социальный педагог Зорикова Оксана Владимировна (контактный тел. 

89053277833); 



5.3 Жюри конкурса формируется из числа педагогических работников 

ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»: 

Состав жюри: 

Саврасова Ольга Васильевна – заместитель директора по воспитательной 

работе; 

Мозгунова Галина Александровна - педагог-психолог; 

Горбунова Марина Ивановна  - председатель методического объединения 

классных руководителей; 

Горбачѐва Вера Викторовна методист, преподаватель русского языка и 

литературы; 

Зорикова Оксана Владимировна -  социальный педагог; 

      5.4 Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и 

методическую работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и 

организациями, готовит дипломы и сертификаты для участников конкурса, 

организует подведение итогов. 

 

6.  Подведение итогов, награждение победителей и участников 

6.1  Победителей конкурса определяет жюри по лучшим показателям 

(баллам). Победители награждаются Дипломами I, II и III степени в каждой 

номинации. Все участники, принявшие участие в конкурсе, но не занявшие 

призовые места, получают сертификаты участия.  

6.2 Дипломы, сертификаты высылаются в электронном виде на электронный 

адрес, указанный в заявке, после подведения итогов конкурса. 

6.3.  Итоги конкурса будут подведены после 28 апреля 2021 года.Итоги 

конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте Совета директоров 

ПОУ Саратовской области и на сайте ГАПОУ СО «Балашовский техникум 

механизации сельского хозяйства». 

 



7. Требования к конкурсным работам 

7.1 Работы принимаются в электронном виде.Материалы, представленные 

на Конкурс, должны носить воспитательный  характер,быть апробированы в 

образовательных организациях, отвечать современным требованиям и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации.  Материалы должны соответствовать 

требованиям, указанным в настоящем Положении, и не нарушать авторские 

права. Организаторы конкурса имеют право исключать работы из участияв 

конкурсе за несоблюдение авторских прав и сроков проведения конкурса. 

7.2 Формы представления материал на конкурс:методическая разработка, 

сценарий, презентация, рекомендации, исследовательская работа, эссе. 

      Методическая разработка, сценарий, исследовательская работа, 

рекомендации должны содержать: титульный лист, введение, основную часть 

(ход мероприятия), заключение,  источники и приложение. 

Шрифт основного текста работы должен быть TimesNewRoman14 

пунктов.Интервал между строк – 1,5 мм.Размер полей: левого – 30мм, правого – 

10мм, верхнего – 20мм, нижнего – 20мм.Все страницы нумеруются, начиная с 

титульного листа; цифру номера страницы ставят снизу по центру страницы; на 

титульном листе номер страницы не ставится. 

7.3. Методическая разработка воспитательной направленностиможет быть как 

индивидуальной, так и коллективной работой (не более 2-х авторов). 

Оценивается качество оформления,  содержание методической разработки и 

применяемые современные приѐмы и методы воспитания. 

7.4 Сценарий мероприятия. 

В сценарии указывается цель, задачи, основное содержание материала, 

практическое значение, план мероприятия, указание форм и методик 

проведения. 

7.5Методические рекомендации 



Методические рекомендации посвящены вопросам организации воспитательной 

деятельности; предназначение (какую помощь и кому призвана оказать 

настоящая работа) источник практического опыта (в каких областях могут быть 

использованы настоящие рекомендации). Основная часть методических 

рекомендаций не имеет особо регламентированной структуры и может 

излагаться в достаточно произвольной форме.  

7.6Презентация 

 Выполняется в программе MicrosoftPowerPointc максимальным числом 

слайдов до 20. 

Критериями оценки презентации являются: 

- соответствие тематике конкурса; 

- практическая направленность; 

- соответствие дизайна слайда общепринятым правилам оформления 

слайда; 

- соблюдение норм литературного языка. 

7.7. Эссе 

 Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц.Эссе должно восприниматься 

как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. Эссе должно иметь 

грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре.  

7.8  Исследовательская работа 

Исследовательская работа должна включать:актуальность исследуемой 

проблемы, цели и задачи исследования, гипотезу исследования, методы 

исследования, краткое описание структуры работы. Основная часть(не более 10-

15 страниц).Состоит из теоретической и практической частей. Автор делает 

ссылки на авторов и источники использованных материалов. 

Работы реферативного характера не принимаются.  

 

8. Критерии оценки конкурсных работ 



8.1Критерии оценки: 

 - Соответствие материалов целям и задачам конкурса (0-5 баллов); 

- Грамотность, логичность и последовательность текста (0 – 5 баллов); 

- Возможность практического использования (0 – 5 баллов); 

- Описание педагогических приѐмов и методов, технологий (0-10 баллов); 

-Креативность (оригинальность, новизна и  творческий замысел)  (0 - 10 баллов). 

8.2  Шкала оценивания 

30-35 баллов Диплом победителя I степени 

29-24 баллов Диплом победителя II степени 

23-18 баллов Диплом победителя III степени 

17 баллов и 

ниже 

Сертификат участника 

 

9. Авторские права 

Отправитель гарантирует, что он является автором творческой работы. 

Отправляя работу для участия в Конкурсе, он не имеет никаких претензий по 

авторским правам. 

Участник Конкурса дает полное и безотзывное согласие на использование 

конкурсной работы, присланной для участия в Конкурсе, всеми способами, 

предусмотренными статьей 1270, Ч.4, Раздела VII, Гл.70 Гражданского кодекса 

РФ, для достижения своих целей, в том числе без указания имени автора, 

включая ее воспроизведение, распространение, публичный показ, публичное 

исполнение. Под такими целями, в частности, понимаются: проведение на 

территории РФ социальных рекламных кампаний, созданных на базе 

конкурсных работ (электронного каталога/библиотеки, интернет-ресурсов); 

распространение социальной рекламной продукции в общеобразовательных, 

профессиональных и высших учебных заведениях, а также в методических и 

информационных изданиях. 



Участник Конкурса отказывается от любых видов авторского вознаграждения за 

использование его конкурсной работы 

Приложение 1 

 

Заявка  
на участие в межрегиональном конкурсе «Грани таланта» 

 

Ф.И.О участника (полностью)  

Учебное заведение (полное 

наименование) 

 

Контактный телефон  

e-mail  

Номинация  

Название работы  

В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных, согласие на фото и видеосъѐмку  любым 

законодательно разрешенным способом. 

 

Директор __________________ / _________________ / 

подпись     Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

 

 

 


