СОГЛАСОВАНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Ярмарки инновационных идей
«Электронное обучение» в непрерывном образовании

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организацию и проведение Ярмарки
инновационных идей «Электронное обучение» в непрерывном образовании (далее Ярмарка).
1.2. Ярмарка проводится среди профессиональных образовательных организаций
(далее - ПОО) Тюменской области вне зависимости от ведомственной
принадлежности и формы собственности организации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.3. Ответственность за содержание представленных на Ярмарку работ организаторы
не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, направляются
непосредственно лицам, представившим материалы на Ярмарку.
1.5. Соблюдение прав участников Ярмарки обеспечивается организационным
комитетом в соответствии с российским законодательством об авторских правах.
1.6. По результатам Ярмарки планируется издание сборника материалов.
Ответственные: ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта».

2. Цель и задачи Ярмарки
2.1. Целью Ярмарки является выявление инновационного опыта в системе среднего
профессионального образования в части использования электронного обучения в
непрерывном образовании.
2.2. Задачи Ярмарки:
- выявление лучших образцов инновационных педагогических практик по применению
электронного обучения в образовательном процессе;
- содействие обмену лучшими практиками педагогической деятельности в сфере
непрерывного образования;
- развитие и совершенствование элементов обучающей среды в системе
профессиональных образовательных организаций Тюменской области.

3. Сроки, условия и порядок проведения Выставки
3.1. Ярмарка проводится в заочной форме с 23 октября 2017 года по 27 ноября 2017 г.
3.2. Прием материалов на Ярмарку осуществляется с 23 октября 2017 года по 20
ноября 2017 г. на официальном интернет ресурсе http://t-kvt.ru/.

3.3. Для участия в Ярмарке необходимо заполнить анкету-заявку по установленной
форме на официальном интернет ресурсе Ярмарки http://t-tkvt.ru/. Материалы
прикладываются в электронном виде (при необходимости заархивированном форматы zip, гаг) к заявке участника с темой «Ярмарка»),
Материалы, поступившие позднее 20 ноября 2017 г. и/или не соответствующие
заявленной тематике, участие в Ярмарке не принимают.
3.4. Материалы, представленные на Ярмарку, размещаются на интернет ресурсе
ежедневно.
3.5. Организационное, методическое и информационное обеспечение проведения
Ярмарки осуществляет учебно-методический отдел ГАПОУ ТО «Тюменский колледж
водного транспорта».
Представленные работы должны отвечать заявленной тематике Ярмарки и
отражать особенности применения электронного обучения в непрерывном
образовании!
4. Участники Ярмарки
4.1. В Ярмарке могут принять участие преподаватели, мастера производственного
обучения и иные педагогические работники ПОО ТО.
4.2. Участниками Ярмарки могут стать как отдельные педагоги, так и творческие
группы педагогических работников.
5. Номинации
5.1 Ярмарка проводится по 5 номинациям (направлениям):
1. Инновационные решения в методической деятельности и непрерывном
образовании педагогических работников (самообразование, реализация
индивидуальных образовательных траекторий непрерывного образования
педагогических работников (формальное, неформальное и информальное
образование), результативность проектной деятельности педагогов, особенности
организации методического сопровождения педагогических работников).
2. Инновации в обучении (инновационные подходы к организации обучения,
применение
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий в системе СПО, подготовка к конкурсам профессионального
мастерства).
3. Инновационные решения в воспитании (реализация проектов и программ по
формированию и развитию духовно-нравственных ценностей, гражданскоправовых и социальных компетенций, патриотизма, толерантности).
4. Здоровая и безопасная среда (формирование навыков здорового и безопасного
образа жизни, экологическое и физическое воспитание, развитие массового
физкультурно-спортивного движения, реализация физкультурно-спортивного
комплекса ГТО, психологическое сопровождение образовательной деятельности,
развивающая образовательная среда).
5. Инновации
в дополнительном
образовании
(реализация
кружковой
деятельности, развитие познавательной и творческой активности обучающихся
через проектно-исследовательскую, творческую деятельность, новые формы
работы с одаренными детьми, обучение взрослого населения).

6. Требования к структуре, содержанию материалов Ярмарки
6.1. Материалы должны включать:
— анкету-заявку участника, заполненную по установленной
официальном интернет ресурсе Ярмарки, http://t-kvt.ru/:

форме

на

- аннотация (объем не должен превышать двух страниц);
- фотографию автора (или авторов) (6x8 в формате jpeg 300 dpi).
6.2. На Ярмарку предоставляются материалы в форме:
- разработки учебных занятий, мастер-классов, внеурочных мероприятий;
- проектов;
- электронных образовательных ресурсов;
- видеоуроков;
- ссылок на сайты педагогов;
- статей;
- программ работы временных творческих групп;
- 3D моделей.
7. Условия участия в Ярмарке
7.1. Организационный взнос за одного участника Ярмарки составляет 200 рублей. Оплата
организационного взноса осуществляется за каждую работу, представленную для участия
в Ярмарке, через он-лайн оплату на сайте ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного
транспорта»
по
ссылке:
http://t-kvt.ru/colleqe/informacziva-o-kolledzhe/on-lineoplata/index.php
- В поле «Наименование платежа» указать: ФИО, Участие в Ярмарке, номинация

200

Укажите сумму платежа руб.

Назначение платежа^}:
|Ивэнов И.И, Участие в Ярмарке. Номинация 2. Инновации в обучении
©.И.О. плательщика:
Иванов И.И|
О.И.О. обучающегося:
№ группы обучающегося:
Контактный телефон:
8*902-813-97-13
Комментарии к заказу:

Оплатить

При подтверждении платежа указать адрес электронной почты

Электронная почта

lvanov@mail.ru

с условиями использаазнкя сервиса

Сохранить подтверждение он-лайн платежа.

Заплатить

При заполнении анкеты-заявки необходимо прикрепить подтверждение он-лайн оплаты и
файлы с материалами Ярмарки.
8. Организационный комитет Ярмарки
8.1. Организационный комитет Ярмарки (Приложение 1) осуществляет следующие
функции:
— разработка Положения о проведении Ярмарки;
— консультирование участников Ярмарки по всем вопросам его организации и
проведения;
— прием материалов в соответствии с требованиями и условиями настоящего
Положения;
— систематизация материалов в соответствии с номинациями Ярмарки;
— создание равных условий для всех участников Ярмарки.

9. Подведение итогов Выставки
9.1. Педагогические работники, представившие материалы на Ярмарку получат
сертификаты участников.
9.2. Дополнительную информацию можно получить у координаторов Ярмарки:
— по электронному адресу vaznova.l@rambler.ru или по тел. 8-922-472-50-10
(Важнова Елена Радиковна, руководитель УМО ГАПОУ ТО «Тюменский колледж
водного транспорта»);
— по электронному адресу semenova3112@mail.ru или тел. 45-47-52, 8-905-824-89-23
(Семенова Наталья Александровна, преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж водного транспорта»).

Состав организационного комитета
Ярмарки инновационных идей
«Электронное обучение» в непрерывном образовании
1.
Путра Елена Валерьевна, председатель Совета директоров профессиональных
образовательных организаций Тюменской области, директор ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной индустрии и городского хозяйства»
2.
Шпак Тамара Евгеньевна, директо, ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного
транспорта», к.п.н.
3.
Важнова Елена Радиковна, руководитель УМО ГАПОУ ТО «Тюменский колледж
водного транспорта», к.п.н.
4.
Захарова Татьяна Владимировна, методист ГАПОУ ТО «Тюменский колледж
водного транспорта»
5.
Семенова Наталья Александровна, преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж водного транспорта»

