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О конкурсе элективных курсов, разработанных преподавателями ГАПОУ ТО
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса элективных курсов
(дисциплин по выбору), разработанных преподавателями ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса».
1.3. Для организации и проведения конкурса создается конкурсная комиссия.
1.4. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы.
1.5. Информация о конкурсе доводится до предметно-цикловых комиссий.
1.6. Итоги конкурса размещаются на образовательном портале ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» - https://mck72.ru/
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявления и распространения передового опыта
преподавателей в части разработки элективных курсов.
2.2. Задачами конкурса являются:
2.2.1. Создание банка элективных курсов, реализуемых в ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса».
2.2.2. Повышение профессионального уровня педагогов по вопросам создания и
внедрения элективных курсов в системе среднего профессионального образования.
2.2.3. Активизация участия педагогов в научно-методической работе.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса являются преподаватели ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
индустрии питания, коммерции и сервиса»
4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1.1. Элективные курсы, направленные на формирование общих компетенций,
метакомпетенций и надпрофессиональных навыков.
4.1.2. Элективные курсы, направленные на специализацию по направлению обучения.
4.1.3. Элективные курсы, направленные на получение дополнительных компетенций,
востребованных рынком труда.
4.1.4. Элективные курсы, направленные на формирование предпринимательских
навыков и способствующие самозанятости выпускников.
5. Время и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 15.01.2021 г. по 05.03.2021 г..

I этап - заочный, с 15.01 по 26.02.2021 г.
II этап - очный этап (финал конкурса), с 01.03 по 05.03.2021 г.
5.2. Для проведения I этапа конкурса участникам необходимо предоставить следующие
документы:
5.2.1. Программу элективного курса: тексты элективных курсов и их электронные версии,
включая аудио-, фото- и видеоматериалы.
5.2.2. Аннотацию элективного курса.
5.2.3. Методические рекомендации по работе с элективным курсом.
5.3. Требования к содержанию и оформлению элективных курсов:
5.3.1. Актуальная и социально значимая тематика как с точки зрения подготовки
профессиональны кадров, так и для личностного развития обучающихся.
5.3.2. Опора на методы и формы организации учебного процесса, отвечающие
образовательным потребностям обучающегося и педагога.
5.3.3. Обеспечение социализации и адаптации учащихся в современных условиях,
предоставление
обучающемуся
возможности
для
выбора
индивидуальной
образовательной траектории, осознанного профессионального самоопределения.
5.3.4. Система контроля, стимулирующая стремление обучающегося к личностному и
профессиональному росту.
5.4 Общие требования к конкурсным работам
5.4.1. Конкурсные разработки должны быть авторскими. Если в работе использованы
материалы из других источников (тексты, упражнения, стихи, описание методик),
необходимо указать источник и автора (книга, пособие, УМК) ссылкой.
5.4.2. Все конкурсные работы проходят проверку на плагиат. Если объем заимствованных
материалов (без указания источника и автора) в вашей работе превышает 50%,
конкурсная работа может быть снята с конкурса по усмотрению конкурсной комиссии.

5.5. Программа элективного курса должна включать следующие структурные элементы:
Элементы
Содержание
1.
Титульный лист
Название курса.
Информация о преподавателе, представившем курс
(ФИО, должность)
Образовательное учреждение.
Год разработки.
2.
Пояснительная
Информация
о
курсе:
тип
(авторский,
записка
модифицированный),
название
программы,
автор,
издательство, вид курса (ориентационный, предметный
(углубление, расширение дисциплины), прикладной,
междисциплинарный).
Цели и задачи программы: для чего, изучается курс,
какие потребности субъектов образовательного процесса
удовлетворяет.
Место курса в образовательном процессе:
какие междисциплинарные связи реализуются при
изучении курса;
какие умения и навыки при этом развиваются;
каким образом создаются условия для активизации
познавательного
интереса
обучающихся,
профессионального самоопределения.
Сведения об обучающихся, на которых рассчитана
программа.
Объем программы в часах, продолжительность курса.
Технологии, способы работы, формы и методы,
используемые преподавателем, их соответствие целям и
задачам.
Способы оценивания и результаты
3.
Содержание курса
Тематическое или учебно-тематическое планирование
курса (основные содержательные линии с указанием
количества часов, т. е. времени, необходимого на
изучение).
Последовательный перечень тем с их кратким
содержанием (тезисным изложением) и указанием списка
практических, лабораторных
работ,
экскурсий,
демонстраций и т. д.
Перечень основных изучаемых/ формируемых понятий
4.
Методический блок
Краткое описание методики преподавания.
Рекомендуемые формы проведения занятий.
Каким образом данное содержание будет способствовать
формированию профильных умений и навыков.
Для каких профессий (областей деятельности) полезны
формируемые умения и навыки.
Требования к уровню подготовленности (знания, умения,
навыки, компетенции, полученные в результате освоения
курса);
Образовательный продукт (материалы, которые будут
разработаны обучающимися на занятиях в ходе
творческой, исследовательской деятельности: конспект,
тезисы, эксперимент, макет, схема, стихи и др.).
Формы контроля и методы оценивания.
Ожидаемые педагогические результаты.
Методы оценки эффективности программы.
Описание материального обеспечения курса.
5.
Информационное
Список источников, рекомендуемых для педагогов.
Список источников, рекомендуемых для обучающихся.
обеспечение

5.6. По итогам I этапа в каждой номинации определяются участники II очного
(финального) этапа. В финале участники представляют публичную презентацию
элективного курса.
6. Работа конкурсной комиссии
6.1. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы в соответствии с
критериями, установленными настоящим Положением.
6.2. Состав конкурсной комиссии формируется из административно-управленческого
персонала ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»,
председателей предметно-цикловых комиссий и методистов Техникума и утверждается
приказом.
6.3. Члены конкурсной комиссии оценивают представленные на I этап элективные курсы
и заполняют оценочные листы. (Приложение 1)
6.4. В финале (на II этапе) участники представляют публичные презентации своих
элективных курсов.
6.5. Уровень презентации оценивается конкурсной комиссией в соответствии с
критериями, обозначенными в оценочных листах. (Приложение 3)
6.6. Решение конкурсной комиссии на I и II этапах оформляется протоколами.
7. Награждение победителей
7.1. По итогам финала определяются лауреаты конкурса.
7.2. Лауреаты конкурса награждаются дипломами.
7.3. Конкурсная комиссия может устанавливать дополнительные поощрения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Оценочный лист I этапа конкурса элективных курсов
ФИО участника_______________________________________________________
Название элективного курса__________________________________________
ФИО члена жюри_____________________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Критерий оценки материалов элективного курса
Актуальность элективного курса
Соответствие требованиям ФГОС
Соответствие содержания курса целям основной программы
Структура программы в соответствии с требованиями
Полнота содержания учебного материала
Применение иллюстративного материала
Применение аудио-, фото-, видеоматериалов
Соответствие методов обучения поставленным в программе
целям и содержанию
Соответствие возрастным и психологическим особенностям
обучающихся
Практическая направленность
Научность изложения материала
Мультипликативность курса

Балл (0-5)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Оценочный лист II этапа конкурса элективных курсов
ФИО участника_______________________________________________________
Название элективного курса__________________________________________
ФИО члена жюри______________________________________________________
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Критерий оценки презентации элективного курса
Мотивирующий потенциал
Четкость и грамотность выступления
Логичность изложения
Целесообразность выбранных форм презентации
Соблюдение регламента выступления

Балл (0-5)

