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ПОЛОЖЕНИЕ
об областной выставке-ярмарке научно-методических материалов
педагогических работников государственных профессиональных
образовательных учреждений Кемеровской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения областной
выставки-ярмарки научно-методических материалов педагогических работников
государственных профессиональных образовательных учреждений Кемеровской области
(далее – ГПОУ КО).
1.2. Цель проведения выставки-ярмарки – активизация деятельности преподавателей
ГПОУ КО в области научно-методического обеспечения образовательного процесса.
1.3. Задачи проведения выставки-ярмарки:
- содействовать развитию творческого потенциала преподавателей ГПОУ КО;
- выявлять и распространять инновационный педагогический опыт;
- устанавливать и расширять деловые и творческие контакты с коллегами ГПОУ КО;
- создать информационный банк научно-методических материалов педагогических
работников ГПОУ КО.
1.4. В рамках выставки-ярмарки проводится конкурс научно-методических
материалов педагогических работников ГПОУ КО (далее – Конкурс).
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2. Организация и проведение выставки-ярмарки
2.1. Выставка-ярмарка проводится 29 апреля 2016 года в соответствии с планом
мероприятий
Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области» на базе
Государственного
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий педагогический
колледж» (г. Новокузнецк, ул. 25 лет Октября, д. 1а).
2.2. На выставку-ярмарку могут быть представлены различные виды методических
материалов.
2.3. Основными разделами, определяющими содержание выставки-ярмарки научнометодических материалов, разработанных в соответствии с ФГОС, являются:
программно-методическое обеспечение образовательного процесса (далее – ОП);
дидактико-методическое оснащение ОП;
психологическое сопровождение ОП;
научно-методический материал по воспитательной работе;
исследовательская работа преподавателей;
информационные технологии в ОП;
дидактико-методическое обеспечение разных видов практики.
2.4. В выставке-ярмарке могут принять участие педагогические работники ГПОУ
КО.
2.5. Выдвижение работ на Конкурс осуществляется по решению научнометодического совета ГПОУ КО.
2.6. Для участия в выставке-ярмарке каждое профессиональное образовательное
учреждение направляет заявку по предложенной форме (Приложение 1) на электронный
адрес организаторов gpounpk@mail.ru и представляет не более трех конкурсных работ за
15-20 дней до проведения выставки-ярмарки. После указанного срока работы не
принимаются.
2.7. Каждому профессиональному образовательному учреждению предоставляется
право оформить выставку научно-методических материалов и организовать их
реализацию (продажу) в процессе работы выставки-ярмарки.
2.8. Экспозиция выставки-ярмарки оформляется за 2 дня до ее проведения, для
оценивания которой создается комиссия из числа преподавателей Государственного
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий педагогический
колледж».
2.9. По итогам Конкурса победители в каждой номинации награждаются дипломами
1, 2, 3 степени Некоммерческой организации «Совет директоров профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области»; авторы других работ получают
дипломы участников.

3. Организационная и экспертная комиссии выставки-ярмарки
3.1. Для подготовки и проведения выставки-ярмарки создается организационная
комиссия, состав которой утверждается приказом директора Государственного
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий педагогический
колледж».
3.2. Организационная комиссия: осуществляет организацию выставки-ярмарки,
определяет день и место проведения; принимает заявки и научно-методические материалы
педагогических работников для участия в Конкурсе, подводит итоги Конкурса и
предоставляет
отчет
в
Некоммерческую
организацию
«Союз
директоров
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области».
3.4. Для оценивания научно-методических материалов и подведения итогов работы
выставки-ярмарки создается экспертная комиссия, состав которой формируется из числа
преподавателей системы высшего и среднего профессионального образования,
представителей ГБУ ДПО «КРИРПО».
4. Оценивание научно - методических материалов
4.1. Критерии оценки методических материалов:
- актуальность;
- теоретическая и практическая значимость;
- четкость структуры;
- содержательная наполненность;
- культура оформления;
- готовность к трансляции (технологичность).
4.2. Критерии оценки выставки (экспозиции):
- целостное решение экспозиции;
- оригинальность оформления выставки;
- культура оформления выставочного материала;
- содержательная наполненность и разнообразие материалов.
5. Финансирование
5.1. Финансирование областной выставки-ярмарки научно-методических материалов
производится за счет оргвзносов профессиональных образовательных учреждений –
участников выставки-ярмарки.
5.2. Оргвзнос составляет 500 рублей с каждого профессионального образовательного
учреждения. Договор, акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактура представлены
в приложениях к Положению. Документы финансовой отчетности, заверенные подписью
руководителя организации и печатью, в 2-х экземплярах предоставляются в
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий
педагогический колледж».
5.3. При отсутствии возможности перечислить денежные средства в день проведения
областной выставки-ярмарки необходимо привезти гарантийное письмо об уплате
оргвзноса в другие сроки (с 29.04 по 5.05.2016 г.).

По возникающим вопросам организации и проведения выставки-ярмарки можно
обращаться по телефонам:
8 (3843) 74-04-63, 8-906-977-3746 (заместитель директора по УМР Сельдемирова
Раиса Арсентьевна);
8 (3843) 74-63-43 (заместитель директора по УР Ивкова Ольга Владимировна).
Проезд от ж/д и автовокзала до остановки «Ул. Суворова» автобусами № 27, 29, 52,
55, 70, трамваями № 12, 5.

Приложение 1
Форма заявки на участие в конкурсе научно-методических материалов
педагогических работников ГПОУ КО
Полное наименование ГПОУ ____________________________________________________
Руководитель ГПОУ ___________________________________________________________
Раздел

ФИО автора
(полностью)

Название работы

