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Руководителям образовательных организаций
высшего образования Волгоградской области,
ре€Lлизующих про|раммы среднего
профессионitльного образования

Руководителям профессионrшьных
образовательных организаций В олгоградской
области, вне зависимости от форм собственности
и ведомственной принадлежности

Уважаемые руководители!

ресурсный учебно - методический центр в системе среднего профессионального
образования, профессионального обучения И дополнительного профессионального
образования инв{LIIидов и лиц с ОВЗ (далее - РУМц спо), базовая профессион1IJIьная
образовательная организация (далее - Бпоо) Волгоградской области на базе гБпоу
<ВолгоградскиЙ профессиОнальныЙ техникум кадровых ресурсов>>, Совет директоровпрофессиональных образовательных организаций Волгоградской области проводят
региональный конкурс пбдагогического мастерства <методический потенциал
инклюзиВного среДнего профессионалЬного образования Волгоградской области> (далее -Конкурс), УчреждеНием-оргаНизатороМ Конкурса выступает государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение <волгоградский индустриальный
техникум)> (далее - ГБПОУ (ВИТ)).

щель Конкурса - развитие методического мастерства и творческого потенциала
педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательные
програмМы инклюЗивногО среднего профессионального образования.

Задачи Конкурса:
выявление и обобщение эффективногО педагогического опыта по комплексному
учебно-методическому обеспечению реализуемых образовательных программ
различных нозологических групп: нарушение слуха, нарушение зрения, нарушение



Волгоградской области.
номинация конкурса: адаптированная рабочая программа учебной

дисциплины/профессионального модуля.
принимать участие в Конкурсе могут педагогические работники профессиональных

образовательных организаций, работающие по адаптированным образовательным
програмМам и проГраммаМ профессиОнЕLльногО обучения, без предъявления требований к
педагогическому стажу и квалификационной категории.

СрокИ проведения конкурса:26 октябр" - 30 ноября 2O2l года
МестО проведенИя: ГБПоУ <Волгоградский индустриrLльный техникум>, гБпоУ

кволгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов).
Конкурс проводится в три этапа.
1 этап: с 26.|0.202| п пО I2.||.202I г. - приём заявок и конкурсных работ по

эJIектронной почте (e-mail : v о l itr3iyg lgdцЕLtg).
2 этап: с 15.1|.202| г. по 18.11.2021 п - работа экспертной комиссии, определение

финалистов Конкурса.
3 этап: 30.11 .202| п - открЫтая защиТа методических разработок в формате онлайн,

работа жюри, определение победителей и призёров Конкурса.
,,Щата проведения финала конкурса (открытая заlцита): 30 ноября 2021- года
Время проведения финала: 11.00 - 15.00
Начало регистрации - 10.З0
Форма проведенИя финала: дистанЦионная с использованием видеосвязи через

приложение zoom (для участия в дистанционном формате от участника требуется наличие
веб-камеры, микрофона и продварительно установленного приложен ия zoom). Регламент
выступления: не более б минут. Ссылка для участия будет оправлона на электронный
адрес, указанный в заявке, до 18-00 часов 29 ноября 2021 г.

!ля учасТия в КоНкурсе необходиМо до 12 ноябрЯ 202:_ rода отправить заявку
(приложение 1) и конкурсную работу на электронный адрес volit@volganet.ru с темой
письма: Конкурс Методический потенциал СПО.

Более поДРобнаЯ информаЦия пО организаЦии, проведению Конкурса, критериям
оценкИ конкурсныХ работ, требованияМ к оформлению конкурсных работ и заJIвок
представлена В Положении о Конкурсе (приложение 2 к настоящему информационному
письму), и на сайТе ГБПоУ ВИТ http:llvoilit.rul в разделе Учебно-методическая работа -Конкурсы - Методический потенциал.

Контактные лица:



8(909)380 -91-24, Шурыгина Ирина Юрьевна, начальник отдела
работы, e-mai l : рlшý&iдаj@уоЦLflд
8(961)067-66-64, Иванова Марина Александровна, руководитель
vgkunt_ivanova@mai l. ru.

Пршtоэtсенuя: 2 прuлоэlсенuя на ]9 сmр, в 1 экземrшяре

Щиректор

Иванова М.А.,
896 l 0676664

учебно-методической

РУМЦ СПО, e-mail:

С.С.Полонский



Прuлосюенuе 1

к полоl!сенltю о рееuонсlльном конкурсе пеdаеоеuческоео мqсmерсmва
< Меmоduческuй поm енцuал uнклю зuвн оzо

ср edH еео пр оф eccuoH аль н ое о о бр азованuя
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Заявка
на участие в Конкурсе педагогического мастерства

<Методический потенциЕtл инкJIюзивного
среднего профессионiLльного образования

В олгоградской области)

ФИО участника (полностью)
Полное
образовательного
согласно Уставу

наименование

учреждения

Контактная информация
(тел. образовательной организации
для связи, Ф.И.О. контактного лица)
E-mail образовательной организации
Контактная информация участника
(тел., Е-mаil для членов оргкомитета)
Номинация
Название нозологической группы

М.ГI. РулqоводительПОО

Подпись Ф.И.О.


