
ПОЛОЖЕНИЕ
о III краевом коЕкурсе профессионального мастерства "Специалист-2018"

среди преподавателей документоведческих дисциплин
учреждениЙ профессионального образования Пермского края

1. оБщиЕ положЕЕtия
1.1. Настоящее положение оrrределяет статус, цели и задачи краевого конкурса

профессионального мастерства среди преподавателей документоведческих дисциплин

учреждений профессионыIьного образования Пермского Kpall, порядок его провеДения и

финансирования.
|.2. Конкурс призван способствовать совершенствованию системы подготовки

специалистов среднего звена и квалифицированньш рабочих и служащих в сфере

документоведения.
1.3. Конкурс имеет статус краевого и проводится в соответствии с планом работы

РУМО "История и археология".
|.4. Основными задачами конкурса являются:

о стимулирование преподавателей, в повышении профессионаJIьного мастерства;
. создание условий для реализации творческого потенциыIа педагогических

работников;. выявление лr{ших представителей профессии - людей высокопрофессиональньIх,

таJIантливых, воспитанных в пгIших традициях док}ментоведения и архивоведения;
. акцентирование достоинств труда педагогов, готовящих специаJIистов в области

о"-"Т;:ТiЖJ#YхъТ*ъНе 
конкурса осуществляет ее организатор - кГА ПоУ

"Краевой колледж предпринимательства".

2. условиrIучАстиявконкурсЕ
2.1. Участниками Конкурса могут быть преподаватели и мастера производственного

обуrения, ведущие подготовку по специальностям ",щокументационное обеспечение

управления и архивоведение", профессиям "Секретарь", ",Щелопроизводитель",
;'Дрхивариус", дисциплине ",Щокументационное обеспечение управления"
про фессионаJIьньfх образовательных учреждений Пермского края.

2.2. Участники направляет в адрес организаторов заявку (Приложение 1) и

финансовый документ об оплате организационного взноса до 20 апреля 2018 г. E-mail:

s t е Ь l еч ап п@sпаil. r uс пометкой " Конкур с преподавателей,щоу ",

з.ПоРшокоРгАниЗАциииПРоВЕДЕIIИяконкУРСд
З.1. Организатор Конкурса выполняет всю работу по его подготовке и tIроведению:

. разрабатывает план подготовки и проведения Конкурса, осуществляет обrцее

руководство его реализации;
. оIIредеJU{ет и },тверIцает состав жюри;
. формирует конк}рсные заданиJI;
, ос}тцествJIяетинформационное сопровождение.



З.2. Задание дJuI конкурса включает одно испытание, состоящее из 2-х частеЙ:

проведение кМастер-класса) и его методическая разработка.
Щель мастер-кJIасса: демонстрацшI coBpeMeHHbD( приемов, методов, средств и форм

обуlения. Участники проводят мастер-кJIасс, представляя один из элементов педагоГическоЙ

технологии, исrrользуемые ими в практической деятельности.
Продолжительность мастер-класса: 10 - 15 минут. Мастер-класс проводится на фокус-

группе из числа участников конкурса.
оценивание мастер-класса и разработки проводится в соответствии с критериями:

Акmуальносmь а меmоdаческое обоснованае преdлаzаемых способов, прuелtов,

ллеmоDоВ обученuя/воспumаНuя (доказательство значимости методической проблемьт для

образования; понимание целеЙ, задач и ожидаеМых резупЬтатов; грамотность исIIоJIьзования

понятийного аппарата и научного языка).

Пракmuческая ценносmь dемонсmрuруел|оzо опыmа а возлlоJIсносmЬ ezo

uс п ол ьз о в ан uя dру z lltl|u пр е по d ав аmеляw а.

[ ем о н с mр ацuя пр а еJV' о в u лл е mо d о в, лulл ю с mр uру ю щ lаc о пы m.

Щелоонсmрацuя ПРuеJлuОв uнmеракmuвноzо взаttмоDейсmвая с учасmНuкама
Macmep-KJlacca.

Обtцuя кульmура фечь, манера поведения, вношниЙ вид и профессиональнаl{

эрудиция, способность к обобщению собственного опыта, способность к импровизации).

3.3. Жюри обладает искJIюLIительным правом определениJI правиJIьности вьшоJIнения

заданий, выставления баллов, определения победителей. Решение жюри окончательно и

обжа,тованию не пошежит.
з.4. Программа Конкурса булет выставлена на сайте кгА поу "ккп"

(www.kftp.perm.ru) не позднее, чем за 3 дlя до его начала.

4. ФинАнсовоЕ оБЕспЕчЕниЕ конк}?сА
4.L Финансирование конкурса осуществляется за счет организационных взносоR

у{астников.
4.2. оплжа проездаи проживания производится за счет средств участников конкурса.

4.З. ОргаНизационнЬй взноС - 500 руб. за каждого rIастника переIIисJIJIется до 20 апрелtя

2017 г. на расчетньй счет кГД ПОУ "Краевой колJIедж предrrринимательства": б140б8 г. Пермь,

614068, г. Пермь, ул. Пермская, 226, инН 590300з097 кIIП 590301001 р/сч.

4060з810з49494050067, Филиыт оАо "Сбербанк России" фержинское отделение Ns 698410282

Западно-уралъский банк БИк 0457 7 з 60з Кор.счет з 0 1 0 1 8 1 0900000000603

5.ПоДВЕДЕниЕиТоГоВкоНкУРсАинАГРАЖДЕниЕ
5.1. Участники конкурса пол)цают сертификат rIастника.
5,2. Победители KoHK}p.ц .й"rr-е З первьж места, нагрn1Iцаются д{11ломами I,2, З

степени.
5.3. Жюри имеет право установить номинации и наградить номинантов дипломами,

5.4. Подведение итогов и награждение производится по окончании конк}рса,

6. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится 26 апреля 2018 г. на базе гБпоУ кПермский коJIледж

транспортаи сервиса), регистрация г{астников с 9-00 до 9-40. Начало в 10-00,

координатор Конкурса Надежда Николаевна Стеблева - руководитель цнпи Ккп, тел,

8(з42)2з6-86-56



Приложоние 1

Состав
оргапизационЕого комитета Чемционата

Ремизова Алrла Серафимовна

Стеблева Надежда Николаевна
Шигапова Оксана руслановна

Пршrожоме 2
За_шка

на rIастие в краевом конк}?се профессионаJIьноп) мастерства "Профессионал _ 2018"

поrшое ншпrленоваrп,rе оу
Юридтческlй адрес
и}шуi{till
Ф.И.о. д{ректора (по.lшостью)

Ф.И.О. ]цастника (полпlостью)

Що;lхсrоuгь
Телефоц эл. почга, Ф.И.О. ответственного от
образовательного учреждения
оплата (наличньй иrи безналичньй расчет)

Оплату гарантируем

,Щиректор ОУ подпись расшифровкаrrодписи



СМЕТА РАСХОДОВ

на организацию и проведение

Ill краевого конкурса прфессионального мастерства " Специалист-20 1 8 "

среди преподавателей документоведческих дисциплин

учреждеНий профессионаJIЬногО образования Пермского края

Наименование затрат
оплата да и начисления

положения. задания
ных материаJIов

начисления на оп
Еие сертификатов

Приобретение rrамятных призов, диrrломов

од на одного

Главный сrrециаJIист
по экономике й- В.Б.Крутилкина


