


и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (по 
направлению «Лесное хозяйство и деревообработка») для повышения 
качества образования в условиях ФГОС в профессиональных 
образовательных организациях Кировской области; создания условий для 
выявления и презентации лучших образовательных практик в области 
моделирования современного учебного занятия. 

1.3 Задачи конкурса: 
– создание базы материалов лучших учебных занятий по УГПС 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (по направлению «Лесное 
хозяйство и деревообработка»); 

– стимулирование педагогического, методического и творческого 
потенциала преподавателей; совершенствование, обновление и пополнение 
учебнометодических материалов, мотивация развития методической 
деятельности преподавателей. 

1.4 Общее руководство организацией и проведением конкурса 
осуществляет Совет по рассмотрению конкурсных материалов (Приложение 
А), выбранный на заседании РУМО по УГПС 35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство (по направлению «Лесное хозяйство и деревообработка»). 
Председателем Совета является председатель РУМО по УГПС 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство (по направлению «Лесное хозяйство и 
деревообработка»). Состав конкурсного Совета фиксируется протоколом 
заседания РУМО по УГПС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (по 
направлению «Лесное хозяйство и деревообработка»).  

1.5 Основные функции Совета:  
― разработка критериев оценки конкурсных материалов  
― объявление Конкурса, прием конкурсных материалов;  
― анализ конкурсных материалов на соответствие критериям;  
― проведение экспертизы материалов конкурса;  
― подведение итогов Конкурса, информирование о результатах 

Конкурса и награждение дипломами;  
― размещение конкурсных материалов на сайте КОГПБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж, во вкладке РУМО, ссылка на размещение: 
https://www.kirovlpk.ru/index.php/home/rumo/rumo-35-00-00. 

1.6 Конкурс проводится в дистанционной форме. 
1.7 В конкурсе принимают участие преподаватели, имеющие 

педагогическую нагрузку на специальностях, входящих в РУМО 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство (по направлению «Лесное хозяйство и 
деревообработка») независимо от стажа работы и квалификационной 
категории. 

2 Порядок организации и проведения конкурса 
2.1 На конкурс принимаются технологические карты уроков, 

апробированные в профессиональных образовательных организациях и 
выполненные индивидуально. Конкурсный материал представляется в 
электронном варианте. 



2.2 Материалы на конкурс принимаются до 28.04.2023 г. 
2.3 Регистрация участников конкурса (заявка (Приложение Б) и 

загрузка конкурсных материалов осуществляется через адрес электронной 
почты КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» с пометкой 
«конкурс на лучшую технологическую карту урока»: klpk@inbox.ru. 

2.4 При регистрации участник дает согласие на обработку 
персональных данных (Приложение В), согласие с условиями конкурса, 
загружает конкурсный материал. 

2.5 Материалы должны соответствовать требованиям, указанным в  
настоящем Положении и не нарушать авторские права. За авторство работы и 
соблюдение авторских прав ответственность в соответствии с 
законодательством РФ несет лицо, приславшее работу на конкурс. 

2.6 Конкурсные работы оцениваются заочно Советом по рассмотрению 
конкурсных материалов после окончания приема работ до 05.05.2023 г. 

3 Требования к конкурсным материалам 
3.1 Материалы на конкурс принимаются в электронном виде на 

русском языке. 
3.2 Конкурсный материал включает в себя: 
– технологическую карту урока, имеющие обязательные структурные 

компоненты: этапы урока, его цели и планируемый результат, содержание 
учебного материала, методы и приемы организации учебной деятельности 
обучающихся, средства обучения, деятельность учителя и деятельность 
обучающихся и др. (формат .doc, .docx, .pdf); 

– электронные образовательные ресурсы (текстовые, графические, 
звуковые, программные, мультимедийные), иллюстрирующие и 
раскрывающие реализацию проекта урока. 

3.3 На усмотрение автора, конкурсная работа может включать 
приложения (дополнительный материал), на которые необходимо сделать 
ссылки в тексте технологической карты урока. 

3.4 Общий объем технологической карты (без приложений) – не более 
10 страниц компьютерного текста (параметры страницы: формат А4, поля 
верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см, междустрочный 
интервал одинарный, шрифт 12-14 пт, Times New Roman). В правом верхнем 
углу первого листа печатного материала технологической карты указывается 
фамилия, имя, отчество автора, должность, название образовательной 
организации (в соответствии с Уставом). Ниже по центру строки – название 
конкурсной работы (предмет, тема урока, курс). Далее через одну строку – 
содержание текста технологической карты.  

3.5 На электронные образовательные ресурсы необходимо делать 
ссылки по тексту. 

3.6 С целью соблюдения авторских прав конкурсный материал 
содержит наличие списка используемых ресурсов, соблюдаются правила 
цитирования: ссылки на используемую литературу в тексте следует 
указывать в квадратных скобках. 



4 Критерии оценки конкурсных работ 
4.1 Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

4.1.1 Качество разработки проекта урока (до 5 баллов): 
– тема, цель, задачи и планируемые результаты урока 

сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС и возрастными 
особенностями обучающихся – 1 балл; 

– структура урока определена в соответствии с целью, задачами и 
планируемыми результатами, сочетает в себе учебную и творческую 
деятельность обучающихся – 1 балл; 

– в проекте урока определены технологии, методы и приемы 
обучения и формы организации деятельности обучающихся – 1 балл; 

– оптимально спланирован объем и содержание учебной 
информации; ресурсное обеспечение соответствует цели, задачам и 
содержанию – 1 балл; 

– точно и корректно используется профессиональная терминология 
– 1 балл. 

4.1.2 Качество предметного содержания (до 5 баллов): 
– соответствует поставленной цели урока и целям изучения 

данного предмета – 1 балл; 
– соответствует современному уровню развития науки, техники и 

культуры – 1 балл; 
– демонстрирует его практическую ценность – 1 балл; 
– демонстрирует межпредметные и метапредметные связи – 1 балл; 
– формирует личностные результаты рабочей программы 

воспитания по специальности – 1 балл. 
4.1.3 Творчество в решение методических задач. Методический 

инструментарий (технологии, методы и приемы, формы организации учебной 
деятельности, средства) ориентирован на требования образовательных 
стандартов и направлен на (до 4 баллов):  

– стимулирование познавательного интереса обучающихся, 
вовлечение в учебно-познавательную деятельность – 1 балл; 

– развитие творческой и исследовательской активности – 1 балл; 
– развитие коммуникативных компетенций – 1 балл; 
– создание на уроке проблемных ситуаций, ситуаций выбора и 

принятия решений – 1 балл. 
4.1.4 Инновационность (до 4 баллов): 
– характерна в отборе содержания урока, технологий, приемов, 

способов обучения, форм организации деятельности обучающихся – 2 балла; 
– наличие авторских идей – 2 балла. 
4.1.5 Результативность урока (до 2 баллов): 
– указывает на получение высоких образовательных результатов – 

1 балл; 
– содержит способы осуществления оценки и/или создания 

условий для рефлексии обучающимися достигнутых результатов – 1 балл. 



4.1.6 Качество и целесообразность использования электронных 
образовательных ресурсов (далее ЭОР) (до 4 баллов): 

– ЭОР работают на достижение планируемых результатов – 1 балл; 
– в содержании ЭОР представлена система основных понятий 

(полнота и глубина), ключевых научных теорий, идей, фактов, относящихся к 
данной области знаний с учетом ступени обучения; отсутствуют 
недостоверные, лженаучные факты – 1 балл; 

– содержание ЭОР соответствует целям и задачам духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России – 1 балл; 

– ЭОР обеспечивают все компоненты образовательного процесса: 
получение информации, практические занятия; контроль учебных 
достижений – 1 балл. 

5 Подведение итогов конкурса 
5.1 Результаты Конкурса определяет Совет, используя разработанные 

критерии оценки представленных материалов. 
5.2 Итоги конкурса утверждаются приказом председателя РУМО по 

УГПС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (по направлению 
«Лесное хозяйство и деревообработка»), директором КОГПОБУ «Кировский 
лесопромышленный колледж». 

5.3 Победители и призеры конкурса получают Дипломы. Все 
преподаватели, участвовавшие в Конкурсе, получают Сертификат участника. 
Совет по рассмотрению конкурсных материалов имеет право ввести 
дополнительные номинации конкурса. 

5.4 Подведение итогов конкурса – 10.05.2023 г. 
  



Приложение А 
 

Совет по рассмотрению методических материалов 
 

Председатель Совета:  
Устюгов А.Ю., директор КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный 

колледж», председатель РУМО по УГПС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство (по направлению «Лесное хозяйство и деревообработка»);  

 
члены Совета:  
1. Ардашева Елена Алексеевна, заместитель директора по учебной 

работе КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»; 
2. Лобанова Анастасия Олеговна, методист КОГПОБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж»; 
3. Орлова Вероника Васильевна, заведующий по методической работе 

КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса»; 
4. Батухтина Эльвира Николаевна, методист КОГПОБУ "Суводский 

лесхоз-техникум". 
  



Приложение Б 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в Региональном педагогическом конкурсе на лучшую 
технологическую карту урока учебных дисциплин и профессиональных 

модулей профессионального цикла специальностей УГПС 35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство (по направлению «Лесное хозяйство и 

деревообработка») 
 

ФИО  
участника 

Должность 
Наименование  

ПОО 
Контактный 

телефон 
… … … … 

 
 

Руководитель ПОО____________________________/____________________/ 
 
  



Приложение В 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

участника Регионального педагогического конкурса на лучшую 
технологическую карту урока учебных дисциплин и профессиональных 

модулей профессионального цикла специальностей 
УГПС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (по направлению 

«Лесное хозяйство и деревообработка») 
 

Я,  
 (фамилия, имя, отчество) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие КОГПОБУ «Кировский 
лесопромышленный колледж» (г. Киров, ул. К.Маркса 115), 
осуществляющему прием конкурсных материалов. 

1. На обработку персональных данных, а именно:  
– общие сведения (Ф.И.О.); 
– сведения о педагогической деятельности (место работы, должность);  
― контактный телефон;  
– фотографий.  
2. На передачу моих персональных данных третьим лицам в целях, 

размещения сведений в СМИ, подготовки документов по итогам Конкурса:  
– сайт КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»;  
– КОГПОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области». 
Обработка моих персональных данных может осуществляться 

исключительно в целях проведения Конкурса, обеспечения соблюдения 
законов и иных нормативных правовых актов.  

Я предоставляю право КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный 
колледж» осуществлять следующие действия (операции) с моими 
персональными данными. Сбор, использование в период проведения 
конкурсного отбора, хранение (на период проведения конкурсного отбора), 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, уничтожение с 
помощью смешанного способа обработки персональных данных.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Либо доставлен 
лично под расписку в приемную руководителя указанного образовательного 
учреждения.  

Данное согласие действительно на период проведения Конкурса.  
Настоящее согласие дано мною     
 (дата)  (подпись) 
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