


2.2. Задачи: 

- воспитание у молодого поколения чувства патриотизма и любви к родной 

земле, уважения к памяти еѐ защитников; 

- создание условий для творческой самореализации участников; 

- формирование активной гражданской позиции, повышение культуры, 

расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, 

творческого подхода у обучающихся; 

 - привлечение талантливой молодежи к сотрудничеству с музеем.  

3. Сроки проведения Акции. 

3.1. Акция проводится с 11.05.2020 по 30.05.2020 года:  

1 этап с 11.05.2020 по 23.05.2020 – прием заявок и конкурсных работ; 

2 этап с 25.05.2020 по 30.05.2020 – работа экспертной комиссии и подведение 

итогов. 

3.2. Работы и заявки для участия в Акции принимаются в электронном виде 

по электронной почте met.gbpouroktt@yandex.ru до 23.05. 2020 года 

включительно.  

3.3. Итоги Акции публикуются на сайте Организатора не позднее 30.05.2020 

года. 

4. Условия участия в Акции. 

4.1. Участниками  Акции могут быть обучающиеся всех профессиональных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Волгодонского территориального объединения. 

4.2. Акция проводится по четырем номинациям: 

4.2.1. Презентация на тему  «Ученые математики и физики в годы 

Великой Отечественной войны»  (принимаются презентации, посвященные 

разработкам ученых математиков и физиков в военное время). 

Требования к конкурсным работам. 

Участники выполняют работу самостоятельно. Для создания качественной 

презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к 

оформлению: 

1. Количество слайдов должно быть не менее 15, но  не более 30 
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2. Презентация должна иметь титульный слайд, на котором указывается: 

образовательное учреждение, ФИО участника и руководителя, тема работы. 

3. Презентация должна быть содержательной. Использовать единый стиль 

оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с каждой стороны. «Светлый 

текст на темном фоне» или «темный текст на светлом фоне». Допускаемый 

размер шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый размер шрифта ≥ 24 пт. 

4. Каждый из слайдов должен содержать «личное клеймо» студента, 

создавшего данную презентацию (ФИО, группа, и т.д.). 

Оформление слайдов: 

Соблюдать единый стиль оформления 

Избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон 

Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста использовать контрастные цвета. 

Анимационные эффекты 

Использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Представление информации: 

Использовать короткие слова и предложения. 

Минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 



Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней. 

Шрифты 

Для заголовков – не менее 24. 

Для информации не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание. 

Не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Объем информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений.  

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов (с 

текстом, с таблицами, с диаграммами). 

Критерии оценивания презентации (максимально 35 баллов): 

- Логическая структурированность материала. Включает в себя 

последовательность изложения, сложность технологии изготовления 

(использование данных различных типов), полнота раскрытия темы 

(максимально возможное количество баллов – 10). 

- Соблюдение единого стиля оформления презентации (максимально 

возможное количество баллов – 10). 

- Соответствие содержания изображению (максимально возможное 

количество баллов – 3). 

- Оптимальность выбора анимационных эффектов (максимально возможное 

количество баллов – 4). 

- Сочетание фона с графическими элементами и текстом, читаемость текста 

(максимально возможное количество баллов – 3). 



- Соответствие содержания презентации выбранной теме (максимально 

возможное количество баллов – 5). 

 

4.2.2. Методическая разработка на тему «Химия в Великой 

Отечественной войне» (принимаются методические разработки урока или 

внеурочного занятия по химии). Методическая разработка может 

представлять собой разработку конкретного урока, серии уроков или 

внеурочного занятия. 

Требования, предъявляемые к методической разработке: 

- содержание методической разработки должно чѐтко соответствовать 

заявленной теме и цели; 

- материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто 

и четко; 

- стиль изложения методической разработки должен быть четким, 

лаконичным, грамотным, убедительным; 

- применяемая терминология должна соответствовать педагогическому 

тезаурусу; 

- рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства 

обучения должны обосновываться ссылками на свой педагогический 

опыт; 

- методическая разработка должна учитывать конкретные материально- 

технические условия осуществления учебно-воспитательного процесса; 

- ориентировать организацию учебного процесса в направлении 

широкого применения активных форм и методов обучения; 

- описание работы (конспект урока или сценарий мероприятия) должно быть 

представлено в электронном виде, объем работы не должен превышать 10 

страниц машинописного текста, напечатанного через 1,5 интервала шрифтом 

Times New Roman 14. 

Структура методической разработки: 

Титульный лист. 



Аннотация. 

Содержание. 

Введение. 

Основная часть. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

В аннотации (3-4 предложения) кратко указывается, какой проблеме 

посвящается методическая разработка, какие вопросы раскрывает, кому 

может быть полезна. 

На титульном листе указываются: 

- вверху по центру - наименование образовательного учреждения, тема и 

номинация конкурса; 

- по центру - название вида документа (тема, предмет); 

- в правом нижнем углу - фамилия, имя, отчество автора, должность. 

Во введении (1 -2 страницы) раскрывается актуальность данной работы, т.е. 

автор отвечает на вопрос, почему он выбрал эту тему и каково ее место в 

содержании образования. В заключении (1-2 страницы) подводятся итоги по 

тем проблемным вопросам, которые ставились педагогом при составлении 

методической разработки. 

Структура методической разработки урока теоретического обучения: 

- методическое обоснование темы; 

- методические рекомендации по проведению урока; 

- план урока (с технологической картой). 

 Критерии оценивания методической разработки (максимально 40 баллов): 

- методическая грамотность при составлении плана-конспекта урока или 

внеурочного занятия (максимально возможное количество баллов – 5);  

- целесообразность использования мультимедийного ресурса при выбранной 

форме урока  или занятия (максимально возможное количество баллов – 5);  

- возможность практического применения (максимально возможное 

количество баллов – 5);  



- творческий подход в изложении материала (максимально возможное 

количество баллов – 5);  

- полнота и понятность электронного образовательного ресурса 

(максимально возможное количество баллов – 5);  

- дизайн работы (максимально возможное количество баллов – 5);  

- выполнение технических требований (максимально возможное количество 

баллов – 5);  

- соблюдение авторских прав третьих лиц (максимально возможное 

количество баллов – 5). 

 

4.2.3. Иллюстрация на тему «Химия и окружающая среда». Для участия в 

Акции принимаются рисунки, выполненные в любой технике и жанре, 

отражающие влияние развития науки химии на ход войны в 1941-1945 годы. 

Требования к конкурсным работам. 

Рисунок предоставляется в формате jpeg или png. Название файла должно 

содержать название иллюстрации, фамилию автора, название учебного 

заведения. Рисунок может содержать формулы, текстовую информацию. К 

рисунку прикреплять файл в документе Word с описанием сути иллюстрации 

(1-2 страницы). 

Критерии оценивания рисунков (максимально 25 баллов): 

- соответствие содержания работы заявленной тематике (максимально 

возможное количество баллов – 5); 

- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы) 

(максимально возможное количество баллов – 5); 

- оригинальность замысла (максимально возможное количество баллов – 5); 

-композиционное решение (максимально возможное количество баллов – 5); 

- субъективный фактор (максимально возможное количество баллов – 5). 

 

4.2.4. Стихотворение на тему «География Великой Победы». Для участия  

в Акции предлагаются к исполнению стихи, отрывки из поэтических 

произведений, посвящѐнные Великой Отечественной войне, в том числе: 



поэтов-фронтовиков, советских поэтов, современных авторов, стихи 

собственного сочинения.  

Требования к конкурсным работам. 

На конкурс принимаются видеозаписи продолжительностью до 10 минут. К 

заявке прикреплять файл в документе Word со ссылкой на видео, 

размещенном на файлообменнике, Майл Облако, Яндекс Диск, Google Диск 

или Youtube. 

Критерии оценивания стихотворений (максимально 20 баллов): 

-выразительность и эмоциональность декларирования стихотворения 

(максимально возможное количество баллов – 5); 

-отсутствие лишних пауз и ошибок (максимально возможное количество 

баллов – 5); 

-актѐрское мастерство (максимально возможное количество баллов – 5); 

-внешний вид (максимально возможное количество баллов – 5). 

4.3.  Каждый участник имеет право прислать не более одной работы в каждой 

из номинаций. 

4.4. Предоставляя работу, участник гарантирует, что он является ее автором, 

а использование им аудио-, видео- и иных материалов не нарушает каких-

либо прав третьих лиц. В случае возникновения конфликта, связанного с 

соблюдением авторского права, участник обязуется урегулировать его 

самостоятельно, работа при этом снимается с оценивания  Акции. 

4.5. Присылая свою работу, автор автоматически дает право организаторам 

Акции на использование представленного материала и его размещение в сети 

Интернет.  

4.6. Присланные работы для участия в Акции не рецензируются и не 

возвращаются. 

5. Экспертная комиссия. 

5.1. Организатор формирует экспертную комиссию для подведения итогов 

Акции (далее – Экспертная комиссия).  

 В состав Экспертной комиссии входят: 



Преподаватель математики ГБПОУ 

РО «КТТ» 

Ромашова Наталья Владимировна 

Преподаватель математики ГБПОУ 

РО «КТТ»  

Павлова Людмила Михайловна 

Преподаватель экологии ГБПОУ РО 

«КТТ» 

Мищенко Юлия Васильевна 

Преподаватель истории и географии, 

заведующий музеем ГБПОУ РО 

«КТТ» 

Маркова Наталья Владимировна 

 

5.2. Экспертная комиссия проводит экспертизу конкурсных работ. 

5.3. Победитель Акции определяется по максимальному числу набранных 

баллов. 

5.4. Экспертная комиссия не рецензирует присланные работы, не возвращает 

их автору и не вступает с авторами в дискуссию относительно 

представленных  на Акцию работ. 

5.5. Решение экспертной комиссии по итогам Акции не обсуждается и не 

оспаривается.  

6. Подведение итогов Акции. 

6.1. Результаты участия будут опубликованы на сайте  ГБПОУ РО 

«Константиновского технологического техникума» в течение трех рабочих 

дней после подведения итогов работы экспертной комиссии.  

6.2. По итогам Акции выявляются призеры: 

- дипломанты конкурса  I, II, или III степени; 

- участники конкурса. 

6.3. Призеры Акции награждаются именными дипломами. Участники, не 

вошедшие в число призеров, награждаются сертификатами. Преподаватели-

кураторы поощряются благодарственными письмами.  

Вопросы направлять в письменном виде на электронную почту организатора 

met.gbpouroktt@yandex.ru 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение к положению  

 

 

Заявка  

участника территориальной дистанционной акции  

«Профессиональное образование на службе Отечества»  

(заполняется отдельно на каждую конкурсную работу) 

 

1. Название ОУ (полностью)  

2. Адрес ОУ (район, город, улица)  

3. ФИО участника (полностью)  



4. Код и наименование  

специальности/ профессии, курс 

 

5. Номинация  

6. Тема работы  

7. Контактные данные  

8. ФИО руководителя, должность 

(полностью) 

 

 

 

 

 


