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1 Общие положения

1.1 Организаторами конкурса стенгазет «Педагогика» (далее -  Конкурс) является 
преподаватель специальных ГАПОУ КК КГТК , г.Краснодар, Долгушин Н.Е.

1.2 Конкурс проводился в рамках недели специальности 44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) с 14.11.22 по 19.11.22 г.

1.3 Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения Конкурса, а 
также критерии оценки участников Конкурса.

2 Цели и задачи конкурса

• Выявление и поощрение самостоятельной деятельности студентов.

• Развитие интеллектуального и художественного потенциала студентов.

• Развитие навыков совместной работы.

• Стимулирование самопознания и профессионального самоопределения студентов.

• Продвижение в молодёжной среде ценностей труда, профессионализма и 
применения собственного творческого потенциала.

3 Сроки проведения Конкурса

3.1 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей -  15 ноября 2022 г.

3.2 Конкурс проводиться по следующим номинациям:

«История педагогики»

«Инновационные технологии в обучении»

4 Участники Конкурса

4.1 К участию в Конкурсе приглашаются студенты I-IV курсов ГАПОУ КК 
«Краснодарский гуманитарно-технологический колледж» специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение (по отраслям)

5 Подготовка и выпуск стенгазеты

5.1 В качестве материалов для газеты могут служить репортажи, интервью, заметки, 
отчёты, фотографии, художественные изображения, стихотворения, юморески, 
обращения, результаты опроса (анкетирования) и другие формы передачи материалов, 
посвященные поднятию престижа выбранной профессии.

5.2 Все работы, участвующие в Конкурсе, принимаются на листе формата А2.

5.3 Конкурсные работы должны быть выполнены с помощью карандашей, фломастеров, 
красок.



5.4 Расходы, связанные с подготовкой работ, представлением их на Конкурс, 
осуществляются за счет участников Конкурса.

5.5 Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Все 
исключительные права на использование конкурсных работ все участники конкурса 
безвозмездно передают преподавателям-предметникам.

6 М етодика оценки конкурсных работ

6.1 Общая оценка работ выводится суммированием индивидуальных решений членов 
жюри по пятибалльной системе, основанных на субъективной оценке представленных на 
Конкурс работ, с учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев:

• аккуратность;

• соответствие тематике конкурса;

• информационная насыщенность материала.

7 П одведение итогов Конкурса

7.1 Ж юри Конкурса определяет победителей в представленных номинациях.

7.2 Состав жюри:

• Христенко Т.В. -  заведующая технологическим отделением, председатель жюри;

• Толстихина Е.И. -  заведующая кафедры сервиса и общественного питания, член 
жюри;

• Долгушин Н.Е. -  преподаватель специальных дисциплин специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение (по отраслям), член жюри.

Ответственный: Долгушин Н.Е. -  преподаватель специальных дисциплин специальности 
44.02.06 «Мастер производственного обучения» (по отраслям).



ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ РАБОТ

КОНКУРСА СТЕНГАЗЕТ

«ПЕДАГОГИКА»

ГАПОУ КК КГТК, г.Краснодар 
(15.11.2022 г.)

№ Критерии оценки гр.08-31 
(Любушкина А.)

гр.08-32 
(Гринченко А.)

гр.08-33 
(Колупаева А.)

гр.08-34 
( Караваева И., 

Черноморец А.)

1. Аккуратность 4(хор.) 3(удов.) 4(хор.) 5(отл.)

2. Соответствие тематике 5(отл.) 4(хор.) 4(хор.) 5(отл.)

3. Информационная 
насыщенность материала 5(отл.) 4(хор.) 5(отл.) 5(отл.)

Всего (балл): 14 11 13 15

Место 2 4 3 1

Председатель ж ю ри■?% //£)'':% /и .<с /  /Христенко Т.В.

Члены ж ю ри :______/Толстихина Е.И.

______ .__________ /Долгушин Н.Е.


