
сЗ wo № Ж У 

О проведении областного конкурса методических разработок по патриотическому 
воспитанию обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Орловской области, посвященного празднованию 75 - летия освобождения 

города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков 

В целях организации целенаправленной работы по патриотическому 
воспитанию молодёжи, формированию у обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Орловской области гражданской зрелости, любви 
к Отечеству, чувства долга, верности традициям, чувства гордости за свою страну, 
развития их творческих способностей п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
(А. В. Волобуев), бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
Орловской области «Орловский технический колледж» (Н. А. Коробецкий) 
провести в период с 3 по 14 декабря 2018 года областной конкурс методических 
разработок по патриотическому воспитанию обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Орловской области, посвященный празднованию 
75 - летия освобождения города Орла и Орловской области от немецко-
фашистских захватчиков (далее - областной конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета областного конкурса (приложение 2). 
2.3. Состав жюри областного конкурса (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от # 5 li&ediA 2018 г. № / З ? ^ 

Положение 
о проведении областного конкурса методических разработок 

по патриотическому воспитанию обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Орловской области, посвященного 

празднованию 75 - летия освобождения города Орла и Орловской области 
от немецко-фашистских захватчиков 

1. Общие положение 

Настоящее положение определяет цели, условия проведения, этапы 
проведения, условия участия, критерии оценки, общий порядок организации 
и проведения областного конкурса методических разработок 
по патриотическому воспитанию обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Орловской области, посвященного 
празднованию 75 - летия освобождения города Орла и Орловской области 
от немецко-фашистских захватчиков (далее - областной конкурс). 

2. Цели областного конкурса 

2.1. Областной конкурс проводится в целях: 
создания условий для выявления наиболее эффективно действующих 

моделей педагогической и воспитательной работы в системе 
профессионального образования; 

презентации и распространения опыта работы, направленной 
на развитие патриотического воспитания обучающихся; 

повышения уровня и качества патриотического образования 
и просвещения обучающихся; 

выявления и поддержки творческих педагогов, использующих в работе 
инновационные методы и формы организации образовательного процесса, 
педагогические и информационные технологии; 

стимулирования развития патриотической деятельности, 
патриотического образования, просвещения и воспитания обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Орловской области. 



3. Организация областного конкурса 

3 1 Организация, проведение и подведение итогов областного 
конкурса осуществляются Департаментом образования Орловской области 
(далее - Департамент). 

3.2. Департамент: 
1) размещает информацию о проведении областного конкурса (в том 

числе сведения, перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) в информационной системе «Образовательный 
портал Орловской области» не позднее 27 ноября 2018 года; 

2) организует работу оргкомитета областного конкурса; 
3) организует работу жюри областного конкурса; 
4) издает приказ об итогах областного конкурса. 

4. Порядок проведения областного конкурса 

4.1. К участию в областном конкурсе допускаются преподаватели 
профессиональных образовательных организаций Орловской области. 

4.2. Предметом областного конкурса являются методические 
разработки преподавателей профессиональных образовательных 
организаций, подготовленные в номинациях, указанных в пункте 5.1. 
настоящего Положения. 

4.3. Право выдвижения методических разработок на областной конкурс 
предоставляется профессиональным образовательным организациям 
Орловской области. Профессиональная образовательная организация^может 
направить на областной конкурс только работу в каждой из номинаций. 

4.4. Областной конкурс проводится в три этапа: 
1) Предварительный этап проводится на базе профессиональной 

образовательной организации Орловской области и заключается 
в подготовке конкурсной работы по одной из предложенных форм: 

методическая разработка тематического занятия; 
методическая разработка цикла занятий; 
методическая разработка авторской методики преподавания 

дисциплины; методическая разработка и внедрение новых технологий, форм, 
методов и средств обучения и воспитания. 

На данном этапе предусмотрена защита преподавателем собственной 
методической разработки внутри профессиональной образовательной 
организации, ее оформление в форме видеопрезентации или фотоотчета. 

Для участия в областном конкурсе необходимо в срок 
до 3 декабря 2018 года направить письменную заявку, методическую 
разработку и видеопрезентацию (фотоотчет) в оргкомитет областного 
конкурса по адресу: Орловская область, Орловский район, с/п Пахомовское, 
пос. Стрелецкий, ул. Лясковского, д. 20 (бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской области «Орловский технический 



колледж»), а также направить вышеуказанные конкурсные материалы 
на адрес электронной почты: centrc@mail.ru, в виде файла Microsoft Word, 
с указанием наименования образовательного учреждения, фамилии, имени, 
отчества автора, номинации. 

Методические разработки, представленные на областной конкурс после 
3 декабря 2018 года, не рассматриваются. 

2) Основной этап проводится на базе бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области «Орловский технический 
колледж». В период с 3 по 14 декабря 2018 года жюри областного конкурса 
осуществляет оценку конкурсных работ и определяет победителей 
областного конкурса. 

3) Финальный этап проводится 14 декабря 2018 года в 10 часов 
30 минут на базе бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский техникум сферы услуг» 
(г. Орел, переулок Воскресенский, д. 7) в формате презентации методических 
разработок участников областного конкурса, занявших I, II, III места 
в каждой номинации областного конкурса. 

4.5. К участию в областном конкурсе не допускаются методические 
разработки экстремистской направленности, оскорбляющие гражданские, 
религиозные и национальные чувства. 

4.6. Методические разработки, направленные на областной конкурс, 
не рецензируются и не возвращаются их исполнителям. 

4.7. Оргкомитет областного конкурса оставляет за собой право снять 
с участия в областном конкурсе методические разработки, в которых будет 
обнаружен плагиат. 

4.8. Оргкомитет областного конкурса имеет право на использование 
методических разработок участников областного конкурса в некоммерческих 
целях (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, в печатных 
изданиях, на выставочных стендах). 

4.9. Оргкомитет областного конкурса оставляет за собой право вносить 
изменения в регламент областного конкурса. 

4.10. Координатор областного конкурса - Коростылева Мария 
Сергеевна, методист структурного подразделения «Центр дополнительного 
образования и развития творчества учащейся молодежи» бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский технический колледж», контактный телефон: 8 (4862) 403327, 
89616203551. 

5. Номинации областного конкурса. 
Требования к оформлению методической разработки 

5.1. Профессиональные образовательные организации Орловской 
области представляют на областной конкурс методические разработки 
по следующим номинациям: 

«Орловское подполье времен войны глазами современников»; 

mailto:centrc@mail.ru


«История военных лет моей семьи»; 
«Урок патриотического воспитания». 
5.2. Требования к оформлению методической разработки: 
титульный лист (с указанием полного наименования образовательного 

учреждения, названия конкурса и его номинации, фамилии, имени, отчества 
автора (без сокращений), краткой аннотации, в которой указать тему 
методической разработки, основные вопросы), содержание, введение 
(раскрывается актуальность данной работы (1-2 стр.), основная часть, 
заключение, список источников, приложения. 

Объем конкурсной работы должен составлять не более 25 страниц 
печатного текста формата А4, межстрочный интервал - 1,5, кегль - 14, 
шрифт -TimesNewRoman. 

5.3. Презентация методической разработки оформляется в формате 
Microsoft Power Point (версия 97-2016). Действия и смена слайдов 
презентации должны происходить по щелчку мыши. Презентация должна 
воспроизводиться на персональном компьютере, с установленной 
операционной системой Windows ХР и выше. Количество слайдов 
презентации - не более 15, максимальный объем не более 15 мб. Презентация 
должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт, размер, начертание, 
выравнивание, отсутствие анимации внутри слайда). 

6. Критерии оценки 

6.1. При оценке представленных материалов методической разработки 
жюри областного конкурса будут учитываться: 

соответствие представленных материалов методической разработки 
заявленной номинации областного конкурса, актуальность представленных 
конкурсных материалов; 

оригинальность и новизна конкурсных материалов методической 
разработки; 

использование регионального компонента; 
лаконичность и грамотность в изложении конкурсного материала; 
качество оформления методической разработки. 
6.2. Конкурсные работы всех номинаций областного конкурса 

оцениваются жюри по 5-балльной системе, где самый высокий критерий 
оценки - 5 баллов. 

6.3. Максимальная оценка за одну методическую разработку, 
представленную в любой из номинаций областного конкурса, составляет 
25 баллов. 

7. Состав жюри областного конкурса 

7.1. Жюри областного конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов жюри. 



7.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание жюри, подписывает протокол жюри и иные документы жюри. 

7.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри полномочия председателя жюри исполняет 
один из членов жюри, назначенный председателем жюри. 

7.4. Секретарь жюри осуществляет делопроизводство жюри. В случае 
отсутствия секретаря жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председателем жюри. 

7.5. Жюри областного конкурса правомочно принимать решение, если 
на заседании присутствует не менее двух третьих от числа ее списочного 
состава. 

7.6. Каждый член жюри областного конкурса оценивает 
представленную на областной конкурс методическую разработку по каждому 
из критериев по пятибалльной шкале. Количество баллов каждой 
методической разработки, оцененной каждым членом жюри, суммируется 
по всем критериям. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии 
с общим баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания 
набранных баллов. 

7.7. Победившими в областном конкурсе признаются 3 методические 
разработки в каждой из 3-х номинаций областного конкурса, набравшие 
наибольшее количество баллов. 

7.8. Жюри областного конкурса: 
оценивает материалы методических разработок, представленные 

участниками областного конкурса в конкурсных номинациях; 
определяет победителей областного конкурса; 
принимает решение о награждении участников областного конкурса. 
В случае равного количества голосов, набранных участниками, 

председатель жюри имеет право второго голоса. 
7.9. Жюри областного конкурса имеет право: 
давать рекомендации участникам областного конкурса; 
открыто обсуждать на итоговом заседании вопросы, поставленные 

представителями образовательных организаций, согласно компетенции 
жюри; 

отклонить от рассмотрения методические разработки, выполненные 
с нарушениями требований к оформлению, указанных в пункте 5 настоящего 
положения; 

награждать одним званием несколько участников (в случае качественно 
равных по исполнению методических разработок и большого количества 
участников в соответствующей номинации); 

выделять отдельные методические разработки и награждать 
их авторов специальными призами по своему усмотрению, согласовав 
с организационным комитетом. 

7.10. Решение жюри областного конкурса оформляется итоговым 
протоколом и обжалованию не подлежит. 



8. Подведение итогов областного конкурса. Награждение 

8.1. Подведение итогов областного конкурса осуществляется жюри 
и оформляется соответствующим протоколом. 

8.2. Победители областного конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой 
номинации областного конкурса, награждаются дипломами I, II, III степени. 
Всем остальным участникам областного конкурса вручаются сертификаты 
участников областного конкурса. 

8.3. По решению жюри отдельные участники областного конкурса 
могут награждаться специальными дипломами. 

8.4. Итоги областного конкурса утверждаются приказом Департамента 
образования Орловской области не позднее 7 дней со дня его проведения. 

8.5. Результаты областного конкурса размещаются на сайте 
структурного подразделения «Центр дополнительного образования 
и развития творчества учащейся молодежи» БПОУ 0 0 «Орловский 
технический колледж» www.orlcentr.ucoz.ru. 

9. Финансирование областного конкурса 

Расходы, связанные с проведением областного конкурса, 
приобретением дипломов и сертификатов для награждения участников 
областного конкурса, возлагаются на бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской области «Орловский технический 
колледж» и осуществляются за счет средств от приносящей доход 
деятельности. 

http://www.orlcentr.ucoz.ru


Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от £ 3 IWJttfxA 2018 г. № 

Состав оргкомитета 
областного конкурса методических разработок по патриотическому 

воспитанию обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Орловской области, посвященного празднованию 75 - летия освобождения 

города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков 

1. ВолобуевА. В. начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

2. Коробецкий Н. А. директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский технический колледж», 
заместитель председателя оргкомитета 

3. Гусакова О. А. менеджер отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

4. Коростылева М. С. методист структурного подразделения 
«Центр дополнительного образования 
и развития творчества учащейся молодежи» 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский технический колледж» 

5. Легостаева Э. В. специальный корреспондент 
государственного унитарного предприятия 
Орловской области «Орловский издательский 
дом» (по согласованию) 



Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от 2018 г. № 

Состав жюри 
областного конкурса методических разработок по патриотическому 

воспитанию обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Орловской области, посвященного празднованию 75 — летия освобождения 

города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков 

1. АдаеваН. В. кандидат педагогических наук, 
начальник отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель жюри 

2. Бутримова И. В. кандидат филологических наук, 
заведующая отделом начального общего 
образования бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования», 
заместитель председателя жюри 

3. Коростылева М. С. методист структурного подразделения 
«Центр дополнительного образования 
и развития творчества учащейся 
молодежи» бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области 
«Орловский технический колледж», 
секретарь жюри 

4. Скрюченкова И. Ю. старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела бюджетного 
учреждения культуры Орловской 
области «Орловский краеведческий 
музей» (по согласованию) 


