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ПОЛОЖЕНИЕ
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образовательных инноваций

в профессиональных образовательных организациях
«Диалог-2022»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения IX
Областного (с международным участием) Фестиваля образовательных
инноваций в профессиональных образовательных организациях (далее
Фестиваль).

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с планом работы
Ассоциации государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования Свердловской области, планом работы
ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» в 2021-2022 учебном году.
Фестиваль посвящен 80-летию Первоуральского политехникума.

1.3. Цель фестиваля - развитие образовательного инновационного
капитала, профессиональной среды общения в системе среднего
профессионального образования, направленной на поддержку новых
педагогических решений, обеспечивающих достижение качества
профессионального образования на уровне международных стандартов и
передовых практик.

1.4. Задачи Фестиваля:
- обмен педагогическим опытом по созданию современных программ

СПО в соответствии с ФГОС СПО и учетом международных требований и
профессиональных стандартов;

- масштабирование инновационных педагогических решений;
- издание электронного сборника инновационных методических

материалов, отражающих актуальный опыт реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с активной ссылкой на
электронный ресурс.

1.5. Участники Фестиваля - преподаватели, мастера производственного
обучения, методисты и другие педагогические работники профессиональных



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

2.1. В условиях пандемии коронавируса Фестиваль проводится
заочно. Организатором конференции является ГАПОУ СО «Первоуральский
политехникум», г. Первоуральск, ул. Чкалова, 17.

2.2. Фестиваль проводится с 26 января 2022 г. по 16 февраля 2022г.
Итоги Фестиваля размещаются на сайте Первоуральского политехникума 16
февраля 2022 года.

2.3. Участие в Фестивале бесплатное, заочное, с публикацией статей в
электронном сборнике материалов Фестиваля.

2.4. На Фестиваль предоставляются материалы в электронном виде,
разработанные педагогами по следующим темам:

2.4.1. Эффективные практики методического сопровождения
профессионального образования.

Обсуждение следующих вопросов:
- методические задачи и вызовы, которые стоят перед учебными

заведениями в связи с внедрением профессиональных стандартов, стандартов
WordlSkills, дуального обучения, модели инклюзивного профессионального
образования и цифрового образования.

Предполагаемое содержание:
- актуализированные рабочие программы и оценочные средства в

сопряжении с профессиональными стандартами, стандартами WordlSkills,
корпоративными требованиями, в рамках модели инклюзивного
профессионального образования;

- методические материалы, адресованные педагогам по организации
самостоятельной и лабораторно-практической работы студентов, по
разработке практико-ориентированных заданий, в т.ч., по стандартам
WordlSkills и профессиональных стандартов, в рамках модели дуального
обучения и инклюзивного профессионального образования;

- методические и дидактические материалы для студентов -
рекомендации для самостоятельной работы, для подготовки к практическим
работам, курсового и дипломного проекта, рабочие тетради, дневники
практики, пособия по дисциплинам;

- личный вклад в развитие системы профессионально-технического
образования.

2.4.2. Пространство образовательных технологий: опыт участия в
инновационных программах и проектах.

Обсуждение следующих вопросов:
- новые форматы и модели образования и обучения: использование

цифровых сервисов, геймификация (игровая механика в образовании), ранняя
профориентация школьников, опытг разработки программ непрерывного
образования и обучения в рамках приоритетного регионального проекта



профориентация школьников, опыт разработки программ непрерывного
образования и обучения в рамках приоритетного регионального проекта
«Молодые профессионалы», независимая оценка квалификаций в формате
демонстрационного экзамена.

Предполагаемое содержание:
учебно-методические формы организации учебного процесса (сценарии

открытых занятий, профориентационных проектов, опыт разработки онлайн-
курсов, проведения демонстрационного экзамена, в т.ч., в рамках пилотных
проектов);

- личный вклад в развитие системы профессионально-технического
образования.

2.4.3. Сотрудничество и социальное обучение в профессиональном
образовании.

Обсуждение следующих вопросов:
- формирование знаний, умений и навыков конструктивного

взаимодействия с людьми на межличностном и социальном уровнях,
направленный на достижение разнообразных, общественно значимых целей;

Предполагаемое содержание:
сценарии внеурочных мероприятий, программная документация по

организации волонтерского движения, социальных акций (профилактические,
патриотические, милосердия), спортивных праздников, творческих конкурсов.

- личный вклад в развитие системы профессионально-технического
образования.

2.5 Критерии оценивания представленных материалов:
- соответствие материалов своему назначению, (0-1-2);
- соответствие материалов целям и задачам реализации образовательных

программ в соответствии с требованиями ФГОС профессионального
образования (0-1-2);

- соответствие педагогических материалов выбранным формам
образовательной деятельности (аудиторная, внеаудиторная, и т.д.),
возрастным особенностям обучающихся, логике развития образовательного
процесса и социально-педагогической ситуации (0-1-2);

- неординарность и глубина педагогического мышления (0-1-2);
- наличие в материалах практических решений с учетом выбранных

видов и форм организации учебной, учебно-профессиональной деятельности
обучающихся (0-1-2);

- отражение в материалах эффективности предложенных форм и
методов (0-1-2);

масштабируемость педагогических и методических решений
(возможность использования данной продукции в практике педагогов
профессиональных образовательных организаций) (0-1-2);

Максимальное количество баллов по итогам оценки экспертной
комиссии конкурсного материала- 14.



2.6. Заявку, статьи для публикаций и согласие на обработку и
распространение (размещение результатов на сайте техникума) своих
персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» (Приложение 2) необходимо направить до
26.01.2022 года включительно по ссылке:
https://forms.gle/tVcZy2WWkGrvzRzUA.

Материалы участников Фестиваля публикуются в электронном
сборнике на сайте политехникума (оформление в соответствии с
приложениями №3 и №4).

2.7. Представляемые на Фестиваль материалы должны быть авторскими
разработками участников. Участники Фестиваля несут ответственность за
соблюдение авторских прав третьих лиц.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ

3.1. Все авторы (авторские коллективы) получают сертификат участника
и электронный сборник материалов. Сертификаты и сборник можно будет
скачать по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/lCWHpwaE22eP5RolRxBz003NOeaMF
KJSlm?usp=sharing

3.2. Победители определяются в каждой номинации по наибольшему
среднему баллу всех экспертов.

3.3. Материалы участников Фестиваля публикуются в электронном
сборнике на сайте политехникума 16.02.2022г https://pervo-ppt.ru/



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
(оформляется на фирменном бланке ОУ)

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Сокращенное наименование профессиональной
образовательной организации (указывается по
Уставу организации)
Руководитель профессиональной
образовательной организации (фамилия, имя,
отчество)
E-mail профессиональной образовательной
организации

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
Должность, квалификационная категория
Контактный телефон участника, сотовый
E-mail участника
Номинация для участия
Раздел в соответствии с п. 2. 4.

Форма участия (публикация тезисов, статей;
выступление в секции с публикацией тезисов)
Контактное лицо от профессиональной
образовательной организации (Фамилия, имя,
отчество, контактный телефон, e-mail)

Название работы

Руководитель ФИО

Заявку на участие и материалы (для публикации на сайте, см. пункт
Положения 2.5) необходимо присылать не позднее 25.01.2022 года по
электронной почте ppt-metod@yandex.ru

По вопросам содержания и организации Фестиваля обращаться по
телефонам:

1. 8(3439) 66-71-59 Морозова Оксана Алексеевна, методист;

2.8(3439) 66-71-59 Кулешова Елена Сергеевна, методист.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Я, ,
(Фамилия Имя Отчество)

даю свое согласие ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» на обработку моих персональных
данных, обработка персональных данных осуществляется с использованием и без
использования средств автоматизации. Настоящее согласие действует со дня его
подписания до дня отзыва в письменной форме.

(дата заполнения) (личная подпись)

СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Я, ,
(Фамилия Имя Отчество)

даю свое согласие ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» на распространение моих
персональных данных, т.е. совершение следующих действий: включение в общедоступные
источники, в том числе размещение на официальном сайте учреждения моих персональных
данных: фамилии, имени, отчества, должности, сведений о месте работы, адреса
электронной почты, в целях информационно-аналитического обеспечения издательской и
организационной деятельности политехникума.

Обработка и распространение персональных данных осуществляется с
использованием и без использования средств автоматизации. Настоящее согласие
действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

(дата заполнения) (личная подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Требования к оформлению текстовых документов
1. Параметры текстового редактора: поля - верхнее, нижнее - 2.0 см,

левое - 3.0 см, правое - 1.5 см, шрифт Times New Roman, высота 14,
межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине, красная строка
1.25

2. В текстах не допускается сокращение названий и наименований.
3. Все страницы нумеруются (нумерация начинается с титульного листа,

номер на первой странице не ставится).
4. На титульном листе (Приложение №4) указываются:
- вверху в правом углу - фамилия, имя, отчество автора, должность,

квалификационная категория (если имеется), наименование образовательного
учреждения;

- по центру - название вида документа (тема, методическая разработка,
методические рекомендации и т.д.);

5. Объем и содержание документа с приложениями не более 15 страниц
печатного текста.

6. В раздел приложений включаются только те материалы, которые
имеют отношение к представляемой разработке и на которые в тексте имеются
ссылки.



ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

Иванов Иван Иванович,
преподаватель высшей кв. кат.

ГАПОУ СО «Первоуралъский
политехникум»,

городской округ Первоуральск
(12 шрифт, курсив, интервал

одинарный)

Комплект практических работ к рабочей программе
учебной дисциплины «Астрономия»
(14 шрифт, полужирный, одинарный)


