Положение
о проведении Областного информационного форума
«Образовательное пространство в XXI веке»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении Областного информационного
форума «Образовательное пространство в XXI веке» (далее – Форум)
определяет цели и задачи, порядок и условия проведения Форума.
1.2. Форум проводится в соответствии с планом мероприятий
Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных
образовательных
организаций
Кемеровской
области»
на
базе
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий»
(далее – ГПОУ ЮТМиИТ).
1.3. Для организационно-методического обеспечения проведения
Форума создается оргкомитет, который утверждается приказом директора
ГПОУ ЮТМиИТ. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комитета.
1.4. В функции оргкомитета входит: согласование и утверждение
положения о проведение Форума, формирование и организация работы
независимого жюри, анализ итогов Форума.
2. Цель и задачи Форума:
2.1. Целью Форума является обмен опытом по организации учебной,
воспитательной, научной, методической и исследовательской работы в
профессиональных образовательных организациях (далее ПОО).
2.2. Задачи Форума:
 создать условия для распространения передового педагогического
опыта;
 содействовать
повышению
профессионального
мастерства
педагогических работников ПОО Кемеровской области;
 способствовать активизации профессиональной и творческой
деятельности педагогических работников.
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3. Участники Форума и условия участия
3.1. Участниками Форума являются педагогические работники
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области.
3.2. Конкурсные работы могут быть разработаны как одним автором, так
и группой авторов, но не более двух человек.
3.3. Количество принимаемых на Форум работ от одного автора или от
одной профессиональной организации не ограничивается.
4. Порядок проведения Форума
4.1. Фестиваль проводится в три этапа:
1 этап – прием и регистрация конкурсных материалов (до 15 апреля
2021 года);
2 этап (отборочный) – работа Экспертной комиссии Форума по оценке
конкурсных работ и определения лауреатов Форума в каждой номинации (16
апреля 2021 года – 30 апреля 2021 года);
3 этап – онлайн-защита конкурсных работ лауреатов Форума, по
результатам которой присуждаются дипломы победителей Форума (1, 2 и 3
степени) в каждой номинации (5 – 6 мая 2021 года). Регламент выступления
– до 7 минут.
5. Номинации Форума
5.1. На Форуме могут быть представлены различные материалы и
разработки, выполненные за последние три года, по следующим
номинациям:
1. Учебно-методические материалы (учебник, учебное пособие,
методическая разработка, методическое пособие, курс лекций, практикум и
др.);
2. Обобщение опыта работы по использованию современных
образовательных технологий;
3. Методическая разработка учебного занятия;
4. Разработка презентации к уроку;
5. Портфолио педагога;
6. Сайт педагога.
6. Условия участия
6.1. Для участия в Форуме необходимо в срок до 15 апреля 2021 года
представить следующие материалы:
•
заявку на участие в Форуме (Приложение 1);
•
конкурсную работу (при участии в номинации 6: ссылку на сайт
педагога);
•
сканкопию квитанции об оплате организационного взноса.
6.2. Материалы принимаются в виде архива, по электронной почте
ms.yutmiit@mail.ru. В названии файла указывается номер номинации,
фамилия участника, краткое наименование ПОО (Образец: 1_Иванов_ГПОУ
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ЮТМиИТ). В случае групповой работы архив называется фамилией 1-го
автора.
6.3. Материалы, поступившие в оргкомитет позднее установленного
срока, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.
6.4. Организаторы Форума не несут ответственности за нарушение
авторами работ авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких
ситуаций. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет
автор работы. Организаторы оставляют за собой право проверять
представляемые работы на плагиат.
6.5. Материалы, представленные на Форум, не рецензируются и не
возвращаются.
6.6. Организационный взнос за участие в Форуме для одного участника
составляет 300 рублей (Приложение 2).
6.7.
Организационный
взнос
направляется
на
покрытие
организационных расходов.
6.8. Оплата организационного взноса подразумевает согласие со всеми
пунктами данного Положения о Форуме.
7. Требования к оформлению конкурсных работ
7.1 Требования к текстовому материалу:
Оформление текста конкурсной работы: редактор MS Word, листы
формата А4, ориентация – книжная; шрифт TimesNewRoman, кегль 12,
интервал — полуторный. Фотографии, рисунки и другой графический
материал, должен быть сжат в программе MicrosoftOfficePictureManager
(диспетчер рисунков) для веб-страниц. Объем работы не более 50 страниц.
Работа должна содержать титульный лист, в котором указывается:
полное наименование профессиональной образовательной организации; тема
работы; ФИО автора, должность; номинация Форума; город, год.
7.2 Требования к презентационным материалам:
- презентация выполняется в программе MS PowerPoint;
- объём презентации не должен превышать 30 МБ;
- смена слайдов - по щелчку мыши;
- на первом слайде должны содержаться: полное наименование
профессиональной образовательной организации; тема работы; ФИО автора,
должность; номинация Форума; город, год.
- необходимо установить параметры сжатия рисунков для веб-страниц.
8. Критерии оценивания методических материалов
8.1. Критерии оценки учебно-методических материалов:
- культура методического оформления работы;
- рациональность структуры;
- полнота смыслового содержания;
- новизна, практическая значимость;
- наличие методического комментария, его содержательность.
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8.2. Критерии оценки обобщения опыта работы:
- культура методического оформления работы;
- рациональность структуры;
- соответствие работы заявленной номинации;
- полнота смыслового содержания;
- использование современных технологий обучения;
- новизна, практическая значимость;
- наличие методического комментария, его содержательность.
8.3. Критерии оценки методической разработки учебного занятия:
- рациональность структуры;
- диагностичность, конкретность целей и задач;
- использование современных технологий обучения;
- полнота смыслового содержания;
- результативность (методы контроля за уровнем сформированности
компетенций (оценка по стандарту, формирующая система оценивания);
продуктивность деятельности (наличие продукта);
- рефлексивность (используемые приемы);
- наличие методического комментария, его содержательность;
- культура оформления работы.
8.4. Критерии оценки презентации к уроку:
- культура методического оформления работы;
- диагностичность, конкретность целей и задач;
- рациональность структуры;
- полнота смыслового содержания;
- использование современных технологий обучения;
- новизна, практическая значимость;
- наличие методического комментария, его содержательность.
8.5. Критерии оценки портфолио педагога:
- рациональность структуры портфолио;
- полнота и системность представления профессиональных достижений
педагога;
- демонстрация личного вклада педагога в повышение качества
образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания;
- демонстрация инновационной деятельности педагога;
- демонстрация обобщения и распространения собственного
педагогического опыта;
- культура оформления портфолио.
8.6. Критерии оценки сайта педагога:
- структура, логичность и наполняемость структуры сайта;
- полнота и системность представления разделов сайта;
- культура оформления сайта;
- качество информационного наполнения сайта: образовательная
направленность материалов сайта.
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9. Критерии оценивания публичного выступления на Форуме
(онлайн-защита)
9.1. Публичное представление конкурсной работы оценивается по
следующим критериям:
- постановка целей и задач выступления;
- структурированность выступления, обеспечивающая его понимание;
- культура публичного выступления;
- целесообразность и инструментальность использованной наглядности,
культура оформления презентации;
- актуальность и практическая значимость;
- свободное владение материалом, умение предъявить свою позицию в
ответах на вопросы.
10. Подведение итогов Форума
10.1. Все участники Форума получают электронные сертификаты,
подтверждающие участие в Форуме.
10.2. Экспертная комиссия Форума имеет право определить число
лауреатов в каждой номинации Форума по своему усмотрению.
10.3. Экспертная комиссия Форума имеет право не определять
победителей 1, 2 и 3 степени в каждой номинации Форума.
10.4. Итоги Форума на отборочном этапе подводятся и размещаются на
сайте техникума не позднее 30 апреля 2021 года (в рубрике «Мероприятия» «Областной информационный форум»). Итоги онлайн-защиты подводятся в
день ее проведения и размещаются на сайте в течение трех рабочих дней
после проведения.
По возникшим вопросам обращаться по адресу: 652050, Россия,
Кемеровская область, г. Юрга, ул. Ленинградская 10, ГПОУ ЮТМиИТ,
Оргкомитет Форума (Старицына Ольга Петровна, старший методист, с. 8905-079-16-04; Никитина Мария Викторовна, методист, с. 8-900-102-90-71).
Тел./ факс: 8(38451) 4-18-45, 4-06-06.
Официальный Web-сайт: http://utmiit.ru/
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Приложение 1
Заявка
на участие в Областном информационном форуме
«Образовательное пространство в XXI веке»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
Полное наименование _______________________________________________
Сокращенное наименование __________________________________________
Автор:
Ф.И.О. участника (полностью, в именительном падеже)__________________
Ф.И.О. участника (полностью, в дательном падеже)____________________
Должность_________________________________________________________
Номинация____________________________________________________
______________________________________________________________
Тема выступления на Форуме_________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон___________________________________________________________
Личный E-mail:_______________________________________________________
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Приложение 2
Карточка организации
Полное наименование организации

Сокращенное наименование организации
Адрес фактический/ фактический
Контактные данные
Свидетельство о государственной регистрации
ОГРН/
ИНН/КПП/ Дата постановки организации на
учет в налоговом органе
Код ОКПО
Код ОКВЭД (основной)
Код ОКТМО
Код ОКОПФ
КБК (код дохода)

Государственное профессиональное
образовательное учреждение "Юргинский
техникум машиностроения и
информационных технологий"
ГПОУ ЮТМиИТ
652050, Кемеровская область, г.Юрга,
ул.Ленинградская, 10
8 (384-51)4-18-45, 4-05-34,
email: utmiit@yandex.ru
Серия 42 00125981 29.10.2002г.
4230004416/423001001/ 06 июня 1994 г.
36667961
85.21
32749000
75203
00000000000000000130

1. Платежные реквизиты в ТОФК:
Полное наименование ТОФК открытия
Код ТОФК открытия
Номер лицевого счета
БИК банка
Наименование банка
Расчетный счет
Кор.счет

Управление Федерального казначейства по
Кемеровской области - Кузбассу
3900
20396X42030
013207212
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ
//УФК по Кемеровской области - Кузбассу г.
Кемерово
03224643320000003900
40102810745370000032

2. Руководитель:

Лобанов Михаил Михайлович
Директор
Устава

ФИО
Наименование должности
Действует на основании
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