Министерство образования и науки Пермского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского»

-------------------------------------------------------------------------------РФ, Пермский край, г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, 94
Тел.: 8 (34 253) 5-14-53; E-mail: spk-obuchenie@yandex.ru; Сайт: www.spksol.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО.
Приглашаем педагогических работников, специалистов, методистов, руководителей
образовательных организаций разных видов (вузов, системы СПО, общеобразовательных
учреждений, учреждений доп. образования, дошкольных образовательных организаций)
принять участие
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА «СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА»
Сроки проведения: с 01.03.2018г. по 31.03.2018г.
Режим конкурса: заочный, с размещением конкурсных материалов на сайте Организатора
конкурса по адресу http://www.spksol.ru.
Номинации:
1) Создание программно-методического обеспечения образовательного процесса
(рабочие программы, методические разработки, сценарии учебных и внеучебных занятий,
мероприятий и пр., используемые в образовательном процессе).
2) Создание предметно-развивающей среды
(проекты, модели, фотографии с описанием и пр., иллюстрирующие созданную
предметно-развивающую среду, соответствующую современным требованиям).
3) Дидактическое обеспечение образовательного процесса
(учебная информация на различных носителях, наглядные материалы и пр., используемые
в образовательном процессе).
Участие в конкурсе условно-бесплатное. Участники оплачивают:
организационный взнос 300 руб. (экспертиза материалов, изготовление именного
свидетельства/диплома об участии);
Дипломы победителям, Свидетельства участникам высылаются в электронном виде
(pdf-формате).
Для участия в конкурсе необходимо прислать в срок до 25.03.2018г.:
1. Заявку (форма в Приложении 1),
2. Конкурсный материал (требования к оформлению в Приложении 2),
! В случае направления нескольких материалов (напр. В разные номинации) оплата
производится за каждый материал, сертификат/диплом выдаётся на каждый
материал.
3. Подтверждение оплаты (скан/фото квитанции). Реквизиты для оплаты – Приложение 3.
! В случае публикации материалов в соавторстве оплата производится как за один
материал.
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! В Конкурсе могут принимать участие коллективные работы с указанием коллектива.
Указанные документы и материалы направляются
на
электронный
адрес:
spk-obuchenie@yandex.ru с указанием в теме письма «заявка на Конкурс».
Более подробно условия участия в конкурсе описаны в Положении о конкурсе (см.
Приложение 4).
Контактное лицо:
Кулагина Наталия Владимировна, доцент, канд. психол. наук, декан факультета
дополнительного образования ССПК, доцент кафедры педагогики и психологии Соликамского
государственного педагогического института - филиала ФБГОУ ВО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет».
Для переписки, отправки заявок, конкурсных работ и пр. используется электронный адрес
spk-obuchenie@yandex.ru. Можно задать интересующий вопрос по тел.: 8 932 33 66 820
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
Прошу принять материалы на ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА «СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА»
1. ФИО автора(ов)
(если авторов несколько, то необходимо
указать всех)
2. Сведения об авторе(ах):
должность, место работы
(если авторов несколько, то необходимо
указать эти данные по всем)
3. Номинация
4.

Название конкурсного материала

5.

Электронная почта для связи

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Требования к оформлению материалов
Требования по оформлению:
Должен быть Титульный лист, который содержит следующие сведения:
– В верху листа:
в первой строке: фамилия, имя и отчество автора (полностью);
во второй строке: должность, организация, город;
в третьей: личный электронный адрес автора,
 В центре листа:
номинация,
название конкурсной работы,
ФИО автора(ов).
Технические требования по оформлению:
Титульный лист - кегль 14 пт, межстрочный интервал – одинарный.
Основной материал статьи до 10 страниц текста;
– Все поля по 2 см, шрифт Arial, кегль 12 пт, межстрочный интервал – одинарный, абзацный
отступ 1 см, выравнивание – по ширине страницы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Реквизиты для оплаты оргвзноса, рецензии
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Соликамский
социально-педагогический колледж им. А.П. Раменского»
Юридический адрес: 618500, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 94.
ИНН 5919421237
КПП 591901001
Л/счёт 208 300 102
Р/с 40601810657733000001 В БАНКЕ Отделение Пермь г.Пермь
БИК 045773001
ОКВЭД 80.22.21
ОКТМО 57730000
ОГРН 1025901974230
ОКПО 02089369
Код дохода: 00000000000000000130 (участие в конкурсе)
ОТПРАВИТЕЛЬ:
Ф.И.О. ____________________
Адрес_____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе педагогического мастерства
«Создание современного образовательного пространства»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе педагогического мастерства (далее –
Положение) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности
организаторов и участников - конкурса, сроки и этапы проведения.
1.2. Организатором Конкурса является ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический
колледж имени А.П. Раменского» (далее – Организатор).
1.3. Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на образовательном
информационном сайте ССПК им. А. П. Раменского (http://www.spksol.ru) раздел
«Дополнительное образование».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: Стимулирование инновационной деятельности педагогов, ориентированной на
личностную и творческую самореализацию, создание новых образовательных продуктов.
2.2. Задачи:
 Способствовать самореализации, профессиональному росту педагога, расширению
профессиональных компетенций.
 Предоставить возможность педагогическому сообществу демонстрировать результаты
своего интеллектуального труда широкому кругу людей, с целью распространения
успешного педагогического опыта и удовлетворения потребности в общественном
признании.
 Создать условия для профессионального общения и обмена опытом педагогов России
в едином информационном пространстве.
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3. Участники Конкурса, сроки и условия его проведения
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники, специалисты, методисты,
руководители образовательных организаций разных видов (вузов, системы СПО,
общеобразовательных учреждений, учреждений доп. образования, дошкольных
образовательных организаций).
3.2. В Конкурсе могут принимать участие коллективные работы с указанием коллектива.
3.3. Этапы Конкурса:
Этапы, сроки
Мероприятия
1 этап – Организационный Приём заявок и конкурсных работ
01 марта – 15 марта 2018
Оценка работ конкурсантов
2 этап – Основной
16 марта – 25 марта 2018
Отправка дипломов и свидетельств об участии в
3 этап – Заключительный
26 марта – 31 марта
конкурсе в pdf-формате
3.4. Все представленные материалы должны иметь образовательный характер и не
противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам, светскому
принципу организации образования и законодательству Российской Федерации.
3.5. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок. Организаторы
Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами и
организациями за возможное размещение разработок на других Интернет-ресурсах в
результате их копирования.
3.6. Для участия в конкурсе необходимо прислать в срок до 25.03.2018г.:
1) Заявку (Приложение 1 – см. информационное письмо).
2) Конкурсный материал (в случае направления нескольких материалов оплата
производится за каждый материал, сертификат/диплом выдаётся на каждый
материал) (Приложение 2 – см. информационное письмо).
3) Подтверждение оплаты (в случае публикации материалов в соавторстве оплата
производится как за один материал) (Приложение 3 – см. информационное письмо).
4) Указанные документы и материалы направляются на
электронный
адрес:
spk-obuchenie@yandex.ru с указанием в теме письма «заявка на Конкурс».
3.7. Участие в конкурсе условно-бесплатное. Участники оплачивают:
А) организационный взнос 300 руб. (экспертиза материалов, изготовление
свидетельства/диплома об участии);
Б) рецензию на конкурсный материал (по желанию конкурсанта) – 200 руб.
3.8. Свидетельства, дипломы, рецензии высылаются в электронном виде (pdf-формате).
3.9. Публикация представленных на конкурсных работ осуществляется Организатором
Конкурса путем их размещения на сайте http://www.spksol.ru.
4. Для переписки, отправки заявок, конкурсных работ и пр. используется электронный адрес
spk-obuchenie@yandex.ru. Можно задать интересующий вопрос по тел.: 8 932 33 66 820
(Кулагина Наталия Владимировна).
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Экспертизу представленных конкурсных материалов проводит жюри Конкурса. В состав
жюри входят специалисты сферы образования. Решение экспертов является
окончательным и не подлежит обсуждению.
5.2. Все участники Конкурса награждаются именными сертификатами. Победители и
призёры награждаются дипломами.
5.3. При
награждении
коллективной
работы, коллектив награждается одним
сертификатом/дипломом с указанием названия коллектива и перечислением состава
коллектива.
5.4. Информация об итогах Конкурса публикуется в общедоступном режиме на сайте
Организатора Конкурса сайте http://www.spksol.ru.
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