Организационно-методические материалы
по проведению в 2018 году
первого (заочного) и второго (очного) туров
смотра-конкурса на звание
«Лучшая казачья образовательная организация, реализующая
образовательные программы среднего профессионального
образования»
на тему «Герои Великих сражений Великого народа» для
образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования
Настоящие организационно-методические материалы определяют
механизм и критерии оценки участников первого (заочного) и второго
(очного) туров смотра-конкурса на звание «Лучшая казачья
образовательная организация, реализующая образовательные программы
среднего профессионального образования» (далее – Смотр-конкурс
СПО).
Смотр-конкурс СПО в 2018 году проводится на тему «Герои
Великих сражений Великого народа» и посвящён 75-й годовщине
Сталинградской битвы и 75-й годовщине Курской битвы. Предусмотрены
два тура.
Информация о проведении Смотра-конкурса СПО на тему «Герои
Великих сражений Великого народа» в 2018 году размещается в сети
Интернет на сайте МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ).
Первый (заочный) тур смотра-конкурса
В первом (заочном) туре Смотра-конкурса СПО рассматриваются
заявки и прилагаемые к ним документы его участников в соответствии с
перечнем. Конкурсная комиссия проводит регистрацию участников для
участия в Смотре-конкурсе СПО на основании документов, перечень
которых, указан в п.8 Порядка проведения Смотра-конкурса СПО.
Конкурсной комиссией создаётся экспертная группа для
рассмотрения заявок, поступивших на Смотр-конкурс СПО.
При проведении конкурсного отбора учитываются показатели,
предусмотренные п. 5 Порядка проведения Смотра-конкурса СПО.
Экспертная группа проводит экспертизу поданных заявок,
составляет рейтинг участников Смотра-конкурса СПО, выделяет 10
(десять) лучших для участия во втором (очном) туре. В случае
поступления на Смотр-конкурс СПО 10 (десяти) и менее заявок все
подавшие их участники участвуют во втором (очном) туре.
На основании анализа документов и рейтинга участников Смотраконкурса СПО, составленного экспертной группой, конкурсная комиссия
определяет участников смотра-конкурса для участия во втором (очном)
туре.
Набранные баллы в первом (заочном) туре Смотра-конкурса СПО

действительны до момента определения 10 (десяти) лучших
образовательных организаций.
Информация о результатах проведения первого (заочного) тура
Смотра-конкурса СПО размещается в сети Интернет на сайте МГУТУ
им. К. Г. Разумовского (ПКУ).
Второй (очный) тур смотра-конкурса
Второй (очный) тур Смотра-конкурса СПО состоит из выездной
экспертизы деятельности 10 (десяти) образовательных организаций и
финала.
Во втором (очном) туре смотра-конкурса начинается новый
подсчет баллов участников Смотра-конкурса СПО (Таблица 1).
Выездная экспертиза деятельности участников состоит из
оценивания условий, созданных для реализации программы среднего
профессионального образования, ориентированных на сохранение и
укрепление культурно-исторических традиций казачества и двух
конкурсных испытаний:
Конкурсное испытание 1. Выставка на тему «Герои Великих
сражений Великого народа»
На тематической выставке, посвящённой «Героям Великих
сражений Великого народа», должны быть представлены экспонаты по
истории казачества, связанные с Великой Отечественной войной и
с поисковой работой обучающихся. Должно быть отражено, как
используются материалы выставки в образовательной организации при
проведении музейных уроков и внеклассных мероприятий.
Конкурсное испытание 2. Смотр строя и песни
Оценивание
проводится
членами
конкурсной
комиссии,
выезжающими в соответствующую образовательную организацию
с участием представителя войскового казачьего общества (1 человек).
В самом конкурсе участвуют все обучающиеся образовательной
организации. Форма одежды участников – парадная. Время перестроений
– до 15 минут.
Во время смотра строя и песни участники должны под
командованием командира подразделения выполнить элементы строевой
подготовки:
1) строевые приемы и движения без оружия: выполнение команд
«Становись», «Равняйся», «Смирно», «Вольно», «Заправиться»,
«Головные уборы снять (надеть), строевая стойка, повороты на месте,
перестроение в двухшереножный и одношереножный строй, движение
строевым шагом, повороты в движении, выход из строя и подход к
начальнику двух участников поочередно, возвращение в строй,
выполнение воинского приветствия на месте и в движении.

2) прохождение торжественным маршем (первый круг), исполнение
строевой казачьей песни (второй круг).
Требования к оценке конкурсных испытаний второго (очного) тура
смотра-конкурса на тему «Герои Великих сражений Великого народа»
приведены в таблицах 1 и 2.
Финал второго (очного) тура Смотра-конкурса СПО
В финале второго (очного) тура Смотра-конкурса СПО команда
образовательной организации состоит из семи–девяти человек:
1) руководитель образовательной организации – 1 человек;
2) педагогический работник образовательной организации –
1 человек;
3) представитель родительской общественности (законный
представитель) – 1 человек;
3) представитель войскового казачьего общества – 1 человек;
4) обучающиеся образовательной организации – 3–5 человек.
Порядок выступления команд-участников в каждом конкурсном
испытании определяется жеребьёвкой.
Финал состоит из двух конкурсных испытаний.
Конкурсное испытание 1. Проектная работа «ВорлдСкилз
(WorldSkills): приоритетные профессии для будущего России и
региона».
Время проведения конкурсного испытания – 10 минут.
Презентация проектной работы на тему «ВорлдСкилз
(WorldSkills): приоритетные профессии для будущего России и
региона», посвящена развитию специальностей, реализуемых в
образовательных программах СПО, которые становятся основой
профессионального будущего России, развитие ТОП-50 востребованных
профессий1.
Цель – формирование у обучающихся интереса и понимания
значения своей специальности в экономическом развитии российского
государства и общества.
Задачи:
 изучить историю становления своей специальности и описать
перспективы развития в будущем выбранной профессии;
 раскрыть значение своей профессии в народном хозяйстве
Российской Федерации и показать связь с инновационными
лидерами отрасли;
 подготовить материалы, в которых представлены элементы
профессиональной работы обучающегося или группы
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обучающихся по стандартам ВорлдСкилз;
 обобщить результаты исследования и сформировать материал
для разработки материалов (например: видео, презентации,
текст);
 провести показательное выступление с элементами
профессиональной деятельности обучающегося или группы
обучающихся и рассказ по данной теме с использованием
подготовленных материалов.
Структура исследовательской работы:
 введение, в котором формулируются актуальность выбранной
темы;
 цель и задачи, методы, объект и предмет исследования;
 заключение, в котором делаются основные выводы.
Проект реализуется на основе изучения архивных источников и
исторической литературы, материалов, имеющихся в библиотеках, в том
числе материалов СМИ, научной литературы, интернет-ресурсов.
Необходимо приводить ссылки на использованные материалы.
Форма представления результатов проектной работы: презентация,
доклад или тезисы выступления с использованием подготовленных
материалов и с наглядным представлением профессии.
В материалах проектной работы должны быть выделены
следующие пункты: тема, цели и задачи; видео и фотографии, на которых
представлены элементы профессиональной работы обучающегося или
группы обучающихся по стандартам ВорлдСкилз; краткие выводы по
основным вопросам.
Материалы по теме выступления должны соответствовать
следующим критериям:
 быть в одном стиле;
 способ представления – презентация (количество слайдов не
более 15) при наличии видео в дополнение к презентации,
длительность – не более трёх минут;
 наличие иллюстраций, фотографий, схем;
 содержать краткое изложение результатов решённых задач.
Выступающий или группа обучающихся должны иметь текст
выступления и по итогам выступления по возможности представить
фрагмент или элементы профессиональной деятельности.
Конкурсное испытание 2. Проектная работа на тему «Герои
Великих сражений Великого народа».
Время проведения конкурсного испытания – 10 минут.
Цель – выявление талантливых коллективов и исполнителей среди
участников, создание условий для реализации их творческого
потенциала.
Задачи:

 создать среду творческого общения обучающихся;
 развивать направления художественной самодеятельности;
 способствовать
духовно-нравственному
становлению
учащихся;
 сохранять и развивать систему художественного образования
учащихся;
 приобщать обучающихся к ценностям отечественной
культуры.
Проектная работа должна быть посвящена ветеранам Великой
Отечественной войны – в том числе казакам-ветеранам – и представлять
собой материал, включающий художественное произведение, читаемое
индивидуально или в лицах (стихотворение, проза), художественносценическую миниатюру или литературно-художественную композицию
с концертным номером (песня, танец и др.), которые могут
сопровождаться электронной презентацией и элементами видеозаписей.

