
УТВЕРЖДАЮ
Директор
уАПОУ ТО «Тюменский техникум 

(стрии питания,

М.А. Галанина
W -г  а  / £ - г 7 -1  ̂  2022 г.

О Межрегиональном конкурсе л 
в рамках проекта «Индивидуализация п

готовки кадров 
ального образования»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение Межрегионального конкурса 

лучших практик подготовки кадров (далее - Конкурс), формирование электронного сборника 
в рамках проекта «Индивидуализация профессионального образования» (далее - Сборник).

1.2. Конкурс проводится среди работников профессиональных образовательных 
организаций вне зависимости от ведомственной принадлежности и формы собственности 
организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Организатором проведения Конкурса и формирования Сборника является ГАПОУ 
ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» -  Межрегиональный 
центр компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг.

1.4. Ответственность за содержание представленных к публикации работ 
организаторы не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, направляются 
непосредственно лицам, представившим материалы.

1.5. Материалы для издания сборника необходимо предоставить до 28.03.2022 г. на 
адрес электронной почты kotlvarovaav@mck72.ru

2. Цель Конкурса лучших практик подготовки кадров
2.1. Целью проведения Конкурса является обмен лучшими практиками и трансляция 

передового опыта обеспечения индивидуализации в образовательном процессе.

3. Направленность Конкурса лучших практик подготовки кадров
3.1. Конкурсные материалы должны иметь практическую направленность: описание 

технологии разработки учебного плана, индивидуальной образовательной траектории, 
технических решений включения вариативности выбора учебных дисциплин, элективных 
курсов в образовательную программу и т.п.;

3.2. Основные направления Конкурса:
- проектирование модели индивидуализации образовательного процесса в колледже/ 

техникуме;
- опыт формирования основной образовательной программы по профессии/ специальности 

с возможностью построения индивидуальных образовательных траекторий;
- реализация индивидуальных образовательных траекторий с использованием 

инструментов цифровой образовательной среды.

4. Требования к оформлению конкурсных материалов
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку участника по форме 

(Приложение) и конкурсные материалы.
4.2. Конкурсные материалы должны быть изложены в доступной форме, содержать 

ссылки на электронные образовательные ресурсы, ссылки на размещенные на сайте 
образовательной организации учебные планы, основные образовательные программы, а
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также рисунки, схемы, графики, таблицы, фотоматериалы, иллюстрирующие статистические 
сведения, технические решения индивидуализации профессионального образования.

4.3. Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 
исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и 
номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц -  над 
таблицами.

4.4. При оформлении текстовых файлов необходимо использовать: формат бумаги 
А4, шрифт Arial, размер шрифта -1 1 , межстрочный интервал -  одинарный, все поля -  2 см, 
отступ -  1,25 см. Сокращения в текстах не допускаются.

4.5. Конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями, 
прикрепляются в электронном заархивированном виде к заявке участника с темой «Конкурс 
лучших практик» (форматы zip, гаг).

5. Сроки, условия и порядок проведения Конкурса лучших практик подготовки
кадров

5.1. Конкурс продлен до 28 марта 2022 года в заочной форме и будет проходить в два
этапа:

1 этап: с 03 марта 2022 г. по 28 марта 2022 г. -  прием заявок и материалов;
2 этап: с 29 марта по 31 марта 2022 г. -  работа Жюри и определение победителей, 

оформление протоколов, размещение результатов Конкурса на сайте ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» - Межрегиональный центр 
компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг.

5.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степени 
(электронными).

6. Критерии оценки конкурсных материалов
6.1. Критерии оценки при проведении экспертизы конкурсных материалов:

- соответствие целей и задач индивидуализации профессионального образования;
использование инновационных технологий в проектировании и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся (методы, формы, инструменты 
и пр.);
- возможность широкого применения в системе СПО РФ.

7. Заключительные положения
7.1. Участие в конкурсе бесплатное.
7.2. По итогам конкурса формируется электронный Сборник лучших практик 

индивидуализации профессионального образования.
7.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 

Положение с обязательным уведомлением обо всех изменениях на сайте Техникума 
https://mck72.ru/.

Контактное лицо: Котлярова Анна Викторовна, методист ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
Телефон: 8 982 961 77 80
адрес электронной почты: kotlvarovaav@mck72.ru
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ЗАЯВКА
Приложение

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Ф.И.О. автора
Место работы
Должность, ученая степень, ученое звание (при наличии)
E-mail
Контактный телефон
Название методической разработки


