


• Конкурс проводился в рамках 
методического и информационного 
сопровождения деятельности ФУМО СПО. 

•  Конкурс объявлял Центр развития 
профессионального образования 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский 
политехнический университет» при 
поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации. 

 



• Первый этап с 3 октября по 23 октября 2018 года. 

• Данный этап заочный и проводился на уровне ФУМО СПО по 
укрупненным группам.  

• Для работы на данном этапе в ФУМО создана экспертная группа из 
числа его членов.  

• В ходе данного этапа проводится сбор, регистрация конкурсных 
работ, представленных участниками, и первичная 
документационная экспертиза, включающая оценку 
представленных материалов на соответствие целям и задачам 
конкурса, полноты материалов и их практической значимости для 
системы СПО.  

• Второй этап заочный с 23 октября по 26 октября 2018 года.  

• На втором этапе конкурса содержательная экспертиза работ, 
представленных ФУМО по указанным критериям.  

• На третьем этапе каждый из победителей представлял свою 
разработку в виде презентации и очного доклада членам 
экспертного совета и педагогическому сообществу.  

http://pandia.ru/text/category/8_fevralya/


№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы Должность 

1 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

 «Каменск-Уральский политехнический колледж» 

Череда  

Ольга  

Владимировна 

Зам.директора по 

учебно-

производственной 

работе  

2 Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Железногорский горно-

металлургический колледж» 

Шкодкина 

Наталья 

Николаевна 

Зам.директора по 

методической 

работе 

3 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

 «Первоуральский металлургический колледж» 

Теслина  

Ирина 

Ивановна 

методист 

4 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Поволжский государственный колледж» 

Гисматуллина 

Лилия 

Наилевна 

Методист 

5 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

 «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

Чернова  

Ирина 

Игоревна 

Методист 



• Полнота представленных материалов (наличие заявки, конкурсной 
работы, презентационных материалов) (при отсутствии одного из 
материалов документация может далее не рассматриваться) 

• Соответствие оформления конкурсной работы заданным требованиям 

• Соответствие оформления Презентации заданным требованиям 

• Соответствие содержания презентационного материала содержанию 
работы 

• Наличие описания новизны представленной работы 

• Наличие описания актуальности для системы СПО 

• Наличие соотнесения с нормативно-правовыми актам системы СПО 

• Соответствие работы целям и задачам конкурса и выбранной 
номинации 

• Степень значимости для ФУМО по обеспечению методического 
сопровождения профессий и специальностей УГПС  

• Полнота представленной работы по оценке эксперта 



- номинация № 1 «Передовая практика методической работы по 
разработке образовательных программ для новых и 
актуализированных ФГОС СПО с учетом международных 
требований и профессиональных стандартов»; 
- номинация № 2 «Лучший видеоролик о разработке и внедрении 
основных образовательных программ СПО»; 
- номинация № 3 «Передовая практика организации целевого 
обучения - как эффективного механизма взаимодействия с 
работодателями»; 
- номинация № 4 «Эффективные методики подготовки к 
демонстрационному экзамену»; 
- номинация № 5 «Передовая практика организации 
самостоятельной работы обучающихся по новым, наиболее 
востребованным профессиям и специальностям СПО». 
- номинация № 6 «Эффективные методики преподавания 
иностранного языка в рамках новых и актуализированных ФГОС» 

 






















