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Щистанционный конкурс на лучший сценарий классцого часа
<<Наука

- это

интересно>)

Место проведения: ОБПОУ <Сулжанский селъскохозяйственный техникум)
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2020 г.

1.

общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения дистанционного
конкурса на лучший сценарий классного часа <наука
1,.2. Конкурс проводится
сельскохозяйственный

МО

-

это интересно),

классных руководителей

техникум)) и направлен на поддержку

оБпоУ

кСуджанский

творческого

потеЕциаJIа

педагогических работников.

2. Щели и задачи

конкурса

2.1. Выявление И распространение передового педагогического опыта;

2.2, Мотивация педагогов к развитию инновационноЙ и эксперИментаJIьноЙ
технологий в
деятельности в процессе разработок и внедрения современньtх
воспитательный процесс.

2.З. Развитие творческого потенциала

и

повышение профессиональной

компетентности педагогов,

3.

Участники дистанционного конкурса

3.1. Принять участие

в

дистанционном конкурсе

могут педагоги ОБПОУ

ксуджанский сельскохозяйственный техникум),
3.2. Участник может представить на конкурс 1 работу,

4.

Организация и проведение конкурса

работы к участию принимаются на электронную почту

korolevagn@yandex.ru

Все работы участников, прошедшие проверку, опубликовываются на сайте оБпоу
<суджанский сельскохозяйственный техникум) в закладке <воспитание) - Методическое
объединение.

участие в конкурсе подтверждается дипломом участника дистанционного конкурса.
Победители булут награждены дипломом 1-ой, 2-ой и З-ей степени оБПоУ <ССХТ> и
денежной премией.

с27,0|.2О2|г.

по 01.03.2021г. идётработаконкурсной комиссиипо формированию

окончательньIх результатов. Итоговый

список победителей булет опубликован на сайте

техник}ма, в ВК, в сообrцестве оБПОУ кСулжанский сельскохозяйственный техникlм> и
социа"Iьной сети однокJIассники.

Основные критерии конкурсных работ:
структура и содержание (композиционное построение, логичность сюжетной линии
сценария при переходе от одной части мероприятия к другой); соответствие материала

основным компонентам (теме, идее, композиции); оригинальность сценарного хода,
креативность идеи при составлении сценария; качество материала; оценка фор, и методов

воспитания; соответствие возрастным особенностям обучающихся; результативность
(насколько материал способствует развитию мыслительной деятельности обуrающихся);
техническое оснащение (разнообразие и уместность использования звукового, светового
оформления, использование rrроекции и т.д.).

5.

Конкурсная комиссия

5.1.

В состав конкурсной комиссии входят представители различньIх структурных

подразделений
1)

оБПОУ кСулжанский сельскохозяйственный техникум>:

Харламов Е.В.

2) Королёва Г.Н.
З) Косименко О,К,
4) Кудинова О,Г.
5) Выдрина

В.Е.

5.2. Председателем конкурсной комисоии является директор

сельскохозяйственный техникум> - Харламов

6. Подведение

оБпоУ

кСуджанский

Е.В.

итогов конкурса

6.1. Итоги дистанционного конкурса на лучший сценарий классного часа кНаука

это интересно> булут опубликованы

в ВК, в

сообществе

оБпоУ

-

кСулжанскиЙ

сельскохозяйственный техник}м)) и на сайте техникума.

6.2.

в

соответствии

с

приказом

оБпоУ

<СуджанскиЙ сельскохоЗяйственныЙ

техник}м)) проводится награждение участников дистанционного конкурса.

