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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»

Положение о V межрегиональном (с международным участием) конкурсе методических разработок 
педагогов и студентов образовательных организаций «Методическая инициатива-2022»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет правила организации и проведения V 

межрегионального (с международным участием) конкурса методических разработок 
педагогов и студентов образовательных организаций УрФО «Методическая инициатива- 
2022» (далее - Конкурс), условия участия, порядок подведения итогов.

1.2 Конкурс проводится в соответствии с программой деятельности Ассоциации 
профессиональных организаций, реализующих образовательные программы педагогического 
профиля в Свердловской области, планом работы Методического объединения работников 
профессиональных образовательных организаций Уральского Федерального округа, 
реализующих программы по укрупненной группе специальностей «Образование и 
педагогические науки» на 2022 год, планом-графиком Совета директоров учреждений 
среднего профессионального образования СО на 2022 год, планом международного 
сотрудничества с КГКП «Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И. 
Алтынсарина» Управления образования акимата Костанайской области.

1.3 Цель конкурса: выявление, отбор и содействие внедрению в образовательный 
процесс методических разработок, способствующих повышению результативности 
образовательной деятельности на основе применения современных технологий обучения и 
воспитания.

1.4 Задачи конкурса:
- предъявление, отбор лучших методических разработок, представляющих 

положительный опыт применения современных технологий обучения и воспитания в 
профессиональной деятельности;

- формирование банка методических разработок по применению современных 
технологий обучения и воспитания в профессиональной деятельности;

- содействие изданию и тиражированию авторских методических разработок, 
получивших положительную оценку по результатам Конкурса.

1.5 Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Лучшая методическая разработка с использованием современных технологий 

обучения и воспитания в дошкольном образовании» (принимаются конструкты, 
технологические карты занятий, методические пособия (сборники, картотеки, рекомендации, 
созданные на основе использования современных педагогических технологий дошкольного 
образования и т.п.);

2. «Лучшая методическая разработка с использованием современных технологий 
обучения и воспитания в начальном общем образовании» (в том числе в контексте реализации 
рабочей программы воспитания) (принимаются конструкты/ технологические карты уроков, 
конспекты внеурочных/ воспитательных мероприятий, классных часов, методические пособия 
(сборники, комплекты и др.);

3. «Лучшая методическая разработка с использованием современных технологий 
обучения и воспитания в основном общем образовании» (5-9 кл.) (принимаются конструкты/ 
технологические карты уроков, конспекты внеурочных/ воспитательных мероприятий, 
классных часов, методические пособия (сборники, комплекты и др.); рабочие программы 
учебных предметов, разработанные в контексте рабочей программы воспитания;
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4. «Лучшая методическая разработка с использованием в образовательном процессе 
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий, направленных на 
формирование ОК, ПК, ЛР обучающихся ПОР» (принимаются конструкты, технологические 
карты учебных занятий, сценарии мастер-классов, методические пособия; рабочие программы 
учебных предметов, дисциплин, модулей для СПО, разработанные в контексте рабочей 
программы воспитания);

5. «Лучшая методическая разработка по антикоррупционному воспитанию 
обучающихся профессиональных образовательных организаций» (принимаются сценарии 
воспитательных мероприятий, конспекты внеурочных занятий, классных часов, на основе 
использования активных методов, форм в СПО и т.п.);

6. «Лучшая методическая разработка с использованием современных технологий 
обучения и воспитания в дополнительном образовании» (принимаются разработки занятий, 
серии занятий, мастер-классов, рабочих программ, в которых отражено использование 
современных технологий обучения и воспитания в дополнительном образовании).

1.6 К участию в Конкурсе не допускаются работы, которые заявлялись ранее для 
участия в других конкурсах методических разработок, проводимых Колледжем.

1.7 Участниками конкурса могут стать учителя, воспитатели, тьюторы, педагоги 
дополнительного образования, специалисты образовательных организаций, также 
преподаватели, студенты профессиональных образовательных организаций Уральского 
федерального округа (УрФО), других округов РФ, Республик. Студенты могут участвовать в 
Конкурсе только под руководством преподавателя(ей) колледжа.

1.8 Статус конкурса: межрегиональный
1.9 Форма организации: заочная
1.10 По итогам конкурса будет создан электронный сборник методических разработок 

участников конкурса.

2. Порядок организации и проведения конкурса
2.1. Организатором конкурса является государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Камышловский педагогический 
колледж» (далее - Колледж).

2.2. Организатор:
- осуществляет общее руководство;
- формирует состав конкурсной комиссии;
- проводит регистрацию участников конкурса;
— подводит итоги и утверждает итоговый протокол;
- обеспечивает награждение участников конкурса.
2.3. Конкурс проводится заочно в несколько этапов:
1 этап «Прием заявок» - прием заявок и методических материалов осуществляется с 

01 апреля 2022 до 10 мая 2022 г. Заявки заполняются в электронном виде по ссылкам.
Индивидуальная заявка заполняется в электронном виде по ссылке:
https://forms.yandex.rU/u/623c934c30893de20442870e/
Коллективная заявка заполняется в электронном виде по ссылке:
https://forms.yandex.rU/u/623d70fb0566afe3aa72cef9/
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2 этап «Экспертная оценка» - экспертная оценка конкурсных материалов 
осуществляется с 11 мая 2022 по 23 мая 2022 г. согласно критериям (см. Приложение 2). 
Каждой методической разработке присваивается порядковый номер, эксперты не будут 
информированы об авторстве методических разработок. Используется принцип «слепого» 
оценивания тремя независимыми экспертами в заявленной области, что позволяет достигнуть 
наивысшего уровня объективности в оценке.

3 этап «Подведение итогов» - подведение итогов конкурса методических разработок 
состоится 24 мая 2022 - 28 мая 2022 года, оформление итоговых протоколов конкурса.

4 этап «Информирование о результатах» - информирование участников о 
результатах конкурса до 15 июня 2022 года на официальном сайте колледжа.

5 этап «Рассылка и обмен» - рассылка электронных версий дипломов победителей и 
призёров и сборника методических разработок участников конкурса осуществляется до 01 
июля 2022.

2.4. Для определения победителей конкурса создается комиссия из числа 
педагогических и руководящих работников Камышловского педагогического колледжа, 
представителей образовательных организаций, достигших высоких результатов в 
профессиональной деятельности (высшие квалификационные категории, звания, награды, 
должности), имеющих опыт экспертной деятельности, также победителей данного конкурса 
прошлых лет.

2.5. Номинация считается состоявшейся при количестве заявок и методических 
материалов от 3 и более.

2.6. Конкурсная комиссия:
- определяет победителей (1 место в номинации), призеров (2, 3 место в номинации) 

конкурса в соответствии с критериями оценки (согласно Приложению 2 к настоящему 
Положению) по каждой номинации и шкалой;

- составляет итоговый протокол конкурса.

3. Условия проведения конкурса
3.1 Конкурс является платным, заочным и проводится на основе материалов, 

представленных конкурсной комиссии.
Стоимость участия в конкурсе составляет 300 руб. (за 1 методическую разработку вне 

зависимости от количества авторов).
3.2 Конкурс является бесплатным, заочным для студентов очного/заочного отделения 

и педагогов ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж», КГКП «Рудненский 
социально-гуманитарный колледж имени И. Алтынсарина» (Казахстан), наставников и 
наставляемых-студентов очной/заочной форм*ы обучения Камышловского педагогического 
колледжа Проекта «Старт в будущее» (Модуль «Работодатель-студент) (4 сезон), участников 
педагогической лаборатории наставничества «Ступеньки роста» МАОУ «Школа№7». Для 
участников Проекта «Старт в будущее (4 сезон) модуля «Молодой специалист-наставник» 
скидка 50%». Кроме этого, бесплатно принимается одна методическая разработка студента 
из любого педагогического колледжа РФ (самая первая по дате приема заявки!).

3.3 Конкурсные материалы представляются в электронном виде в двух форматах: Word 
и PDF, в названии файлов указывается № номинации и ФИО (Ном.№1 Иванова ИА). В
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формате Word должны быть уже убраны ФИО авторов-составителей и ОУ (из названия, 
колонтитулов и т.п.) для более объективной оценки методических материалов. Каждой 
методической разработке присваивается порядковый номер и члены комиссии работают с 
вариантом без авторов-составителей и ОУ, также протоколы ведутся с фиксацией номера 
участника конкурса.

3.3 Для участия в конкурсе участникам необходимо оформить заявку по ссылке и 
загрузить материалы:

- информацию об авторе (ах) и методическую разработку в двух фopмaтaxWord и PDF, 
также скрин проверки на антиплагиат;

- скан-копию квитанции об оплате (для физических лиц) (согласно условиям пп 3.1, 3.2 
настоящего Положения);

- согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 4).
3.4 В методическую разработку (по желанию участников) можно включить 

пояснительную записку в свободной форме, чтобы члены конкурсной комиссии точнее 
поняли идею, замысел методической разработки, реализуемую/ые технологию/ии и др.

Методические разработки оформляются с учетом требований, предъявляемых к ним в 
образовательных организациях, учитывается только общая культура оформления (единство 
стиля, композиции, целесообразное сочетание элементов разработки). Оформление 
титульного листа см. Приложение 5.

3.5 По организационным и содержательным вопросам проведения конкурса можно 
обращаться к Устьянцевой Ирине Юрьевне, заместителю директора по НМиИР по телефонам 
8 (34375) 2-08-03, WhatsApp/Telegram 89097044088, e-mail:  или к Якимовой 
Анне Викторовне, методисту, по телефону 8(34375) 2-08-03, 89090049196

kettyus@yandex.ru

a.v.yakimova@yandex.ru
или писать на адрес Оргкомитета конкурса e-mail: medsob@mail.ru.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. По итогам конкурса формируется итоговый протокол с указанием набранных 

баллов. Комиссией определяются победители и призеры по набранному количеству баллов по 
каждой номинации согласно установленной шкале. Комиссия может увеличить количество 
номинаций в рамках заявленных номинаций при условии большого количества заявок.

4.2. По итогам конкурса победители, призеры награждаются дипломами. Всем 
участникам высылаются электронные сертификаты. В дипломах и сертификатах указывается 
номер и дата протокола приказа директора колледжа об утверждении результатов конкурса.

4.3. Информационная справка по итогам конкурса будет отправлена в органы 
управления образованием, образовательные организации, участвующие в конкурсе и 
размещена на сайте ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» 
( ) в разделе «Научно-методическая работа», подраздел Конкурс 
«Методическая инициатива педагога»  и подразделе 
«Новости».

http://kpk.uralschool.ru
https://kpk.uralschool.ru/7section id= 107
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Приложение 1
Заявка на участие в V межрегиональном с международным участием 

конкурсе методических разработок «Методическая инициатива - 2022»
(индивидуальная заявка)

Наименование образовательной организации 
(указывается по Уставу организации -сокращенное)
Адрес образовательной организации (указывается по 
Уставу организации) с индексом
E-mail образовательной организации
Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
Должность, квалификационная категория
Контактный телефон участника
E-mail участника (для отправки электронного 
сертификата и сборника методических разработок)
Номинация в соответствии с п.1.5
Название/тема методической разработки
Методическая разработка в формате Word
Методическая разработка в форматеРЕР
Скан проверки материалов на антиплагиат в Текст.ру
Скан квитанции об оплате*если необходимо
РАЗРЕШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ и РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Индивидуальная заявка заполняется в электронном виде по ссылке^ 
https://docs.google.eom/forms/d/lCeiBopalNym6vfigWv uqroCrTsMh9j61NijIIJXjO 1 s/edit

Заявка на участие в V межрегиональном с международным участием 
конкурсе методических разработок «Методическая инициатива - 2022» 

(заявка авторского коллектива)
Номинация в соответствии с п.1.5
Название/тема методической разработки
Участники конкурса (авторы-составители):

1.Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 
Должность, квалификационная категория 
Наименование образовательной организации
(указывается по Уставу организации -сокращенное), 
адрес
Контактный телефон участника
E-mail участника (для отправки электронного 
сертификата и сборника методических разработок)
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»

Положение о V межрегиональном (с международным участием) конкурсе методических разработок 
педагогов и студентов образовательных организаций «Методическая инициатива-2022»

Коллективная заявка заполняется в электронном виде по ссылке;
https://docs.google.eom/forms/d/l5UZdO 3YfTHiyBTwvM7J2621OeJeZlFpWLf57iH9mV4/edit

2. Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 
Должность, квалификационная категория/студент(ка), 
курс, специальность
Наименование образовательной организации
(указывается по Уставу организации -сокращенное), 
адрес
Контактный телефон участника
E-mail участника (для отправки электронного 
сертификата и сборника методических разработок)

3. Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 
Должность, квалификационная категория/студент(ка), 
курс, специальность
Наименование образовательной организации
(указывается по Уставу организации -сокращенное), 
адрес
Контактный телефон участника
E-mail участника (для отправки электронного 
сертификата и сборника методических разработок)

_

Методическая разработка в формате Word

Методическая разработка в формате PDF

Скан проверки материалов на антиплагиат в Текст.ру

Скан квитанции об оплате (*если необходимо)

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ и РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Уважаемые коллеги, если не получится заполнить заявку в электронной форме, то можно 
направлять в таблице на адрес Оргкомитета medsobffimail.ru до 01 мая 2022
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»

Положение о V межрегиональном (с международным участием) конкурсе методических разработок 
педагогов и студентов образовательных организаций «Методическая инициатива-2022»

Приложение 2
Показатели и шкала оценки конкурсных материалов

Показатели Шкала оценки
1 .Актуальность методической разработки 
с позиции реализации современных 
технологий обучения и воспитания 
(далее-ТОиВ) с учётом ФГОС/ 
WS/рабочей программы воспитания

2 баллов - методическая разработка имеет высокую степень актуальности с 
позиции реализации ФГОС/WS, реализации ТОиВ/рабочей программы 
воспитания;
1 балл - методическая разработка имеет актуальность с позиции решения 
задач конкретной образовательной организации/педагога;
0 баллов - методическая разработка не отражает использование ТОиВ.

2. Отбор содержания методической 
разработки с позиции реализации 
современных технологий обучения и 
воспитания с учётом ФГОС/ WS/ рабочей 
программы воспитания (далее - РПВ)

2 балла - отбор содержания осуществлен с позиции реализации современных 
технологий обучения и воспитания с учётом ФГОС/РПВ в полной мере;
1 балла - частичное соответствие содержания реализации современных 
педагогических технологий с учётом ФГОС/ WS/РПВ;
0 баллов - отобранное содержание не выходит на реализацию современных

3. Детальная проработанность
методической разработки с позиции 
реализации современных технологий 
обучения и воспитания с учётом ФГОС/ 
WS/РПВ

2 балла - методическая разработка детально проработана с позиции описания 
в ней отдельных элементов технологий обучения и воспитания с учётом 
ФГОС/ WS/ рабочей программы воспитания;
1 балл - в методической разработке частично описаны и представлены 
механизмы реализации современных технологий обучения и воспитания;
0 баллов - в методической разработке не описаны и не представлены 
механизмы, этапы, методы реализации современных технологий обучения и 
воспитания

4.Наличие структуры, соответствующей 
логике изложения методической 
разработки

2 балла - методическая разработка имеют четкую, полную структуру, 
соответствующую логике изложения;
1 балл - структура методической разработки не в полной мере отражает 
логику изложения;
0 баллов - структура методических разработок не соответствует 
представленной форме

5.Новизна, уникальность методической 
разработки (авторская позиция)
(определяется через проверку на 
уникальность на сайте Text.ru) 
(^проверяет тех.эксперт конкурса)

5 баллов - методическая разработка имеет новизну, разработана на основе 
собственных методических разработок автора, что указано в ссылках (80% и 
более уникальности);
3 балла -часть материалов, является ссылками на работы других авторов (60- 
79% и более уникальности);
1 балл - (35-59%) подавляющая часть материалов, является ссылками на 
работы других авторов;
0 - отсутствует уникальность содержания методических материалов (0-34%)

6.Возможность применения
представленной методической
разработки другими образовательными 
организациями

2 балла - методическая разработка может быть тиражирована, применение 
возможно в условиях других образовательных организаций;
1 балл - существуют ограничения связанные с возможностью применения 
представленной методической разработки другими образовательными 
организациями;
0 баллов - отсутствует возможность применения другими организациями.

7.Общая культура оформления
методической разработки (единство 
стиля, композиции, целесообразное 
сочетание элементов разработки)

2 балла - методическая разработка оформлена с учетом общих требований к 
оформлению (единство стиля, композиции, целесообразное сочетание 
элементов разработки-наглядного материала, цветовое решение и т.п.), готова 
к тиражированию'
1 балл — проявляется частичное соблюдение общих требований к оформлению 
разработки
0 баллов - нарушено единство стиля, композиции, используется 
нецелесообразное сочетание элементов разработки

Максимальный балл 17 баллов
Шкала для определения победителей и призеров Конкурса:
1 место (победитель) - 16-176., 2 место - 14-15.95 б., 3 место - 13-13.9 б.
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Показатели Шкала оценки
1 .Актуальность методической разработки 
с позиции реализации современных 
технологий обучения и воспитания 
(далее-ТОиВ) с учётом ФГОС/ 
WS/рабочей программы воспитания

2 баллов - методическая разработка имеет высокую степень актуальности с 
позиции реализации ФГОС/WS, реализации ТОиВ/рабочей программы 
воспитания;
1 балл - методическая разработка имеет актуальность с позиции решения 
задач конкретной образовательной организации/педагога;
0 баллов - методическая разработка не отражает использование ТОиВ.

2. Отбор содержания методической 
разработки с позиции реализации 
современных технологий обучения и 
воспитания с учётом ФГОС/ WS/ рабочей 
программы воспитания (далее - РПВ)

2 балла - отбор содержания осуществлен с позиции реализации современных 
технологий обучения и воспитания с учётом ФГОС/РПВ в полной мере;
1 балла - частичное соответствие содержания реализации современных 
педагогических технологий с учётом ФГОС/ WS/РПВ;
0 баллов - отобранное содержание не выходит на реализацию современных

3. Детальная проработанность
методической разработки с позиции 
реализации современных технологий 
обучения и воспитания с учётом ФГОС/ 
WS/РПВ

2 балла - методическая разработка детально проработана с позиции описания 
в ней отдельных элементов технологий обучения и воспитания с учётом 
ФГОС/ WS/ рабочей программы воспитания;
1 балл - в методической разработке частично описаны и представлены 
механизмы реализации современных технологий обучения и воспитания;
0 баллов - в методической разработке не описаны и не представлены 
механизмы, этапы, методы реализации современных технологий обучения и 
воспитания

4.Наличие структуры, соответствующей 
логике изложения методической 
разработки

2 балла - методическая разработка имеют четкую, полную структуру, 
соответствующую логике изложения;
1 балл - структура методической разработки не в полной мере отражает 
логику изложения;
0 баллов - структура методических разработок не соответствует 
представленной форме

5.Новизна, уникальность методической 
разработки (авторская позиция)
(определяется через проверку на 
уникальность на сайте Text.ru) 
(^проверяет тех.эксперт конкурса)

5 баллов - методическая разработка имеет новизну, разработана на основе 
собственных методических разработок автора, что указано в ссылках (80% и 
более уникальности);
3 балла -часть материалов, является ссылками на работы других авторов (60- 
79% и более уникальности);
1 балл - (35-59%) подавляющая часть материалов, является ссылками на 
работы других авторов;
0 - отсутствует уникальность содержания методических материалов (0-34%)

6.Возможность применения
представленной методической
разработки другими образовательными 
организациями

2 балла - методическая разработка может быть тиражирована, применение 
возможно в условиях других образовательных организаций;
1 балл - существуют ограничения связанные с возможностью применения 
представленной методической разработки другими образовательными 
организациями;
0 баллов - отсутствует возможность применения другими организациями.

7.Общая культура оформления
методической разработки (единство 
стиля, композиции, целесообразное 
сочетание элементов разработки)

2 балла - методическая разработка оформлена с учетом общих требований к 
оформлению (единство стиля, композиции, целесообразное сочетание 
элементов разработки-наглядного материала, цветовое решение и т.п.), готова 
к тиражированию'
1 балл — проявляется частичное соблюдение общих требований к оформлению 
разработки
0 баллов - нарушено единство стиля, композиции, используется 
нецелесообразное сочетание элементов разработки

Максимальный балл 17 баллов
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» 

Положение о V межрегиональном (с международным участием) конкурсе методических разработок 
педагогов и студентов образовательных организаций «Методическая инициатива-2022»

Приложение 3

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ лиц

Реквизиты для оплаты

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Камышловский педагогический колледж».
624860 Свердловская обл., г. Камышлов ул. Маяковского 11.
ИНН 6613001734
КПП 663301001
Единый казначейский счет 40102810645370000054

Казначейский счет 03224643650000006200

Министерство финансов Свердловской области (ГАПОУ СО «Камышловский 
педагогический колледж»)
Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, 
БИК 016577551 
л/с 33012010800
ОКТМО 65741000
КБК 00000000000000000130

* Рекомендуется осуществлять оплату через онлайн банки
При оплате за конкурс выбираем «Оплата за обучение»

Если возникают вопросы по оплате: byhgoukpk@mail.ru- почта бухгалтерии колледжа, 
тел.834375 23402

*Если планируется оплата за участие в конкурсе от юридического лица (платит 
за участника организация), напишите на адрес Оргкомитета конкурса, вышлем 
форму договора
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
Положение о V межрегиональном (с международным участием) конкурсе методических разработок 

педагогов и студентов образовательных организаций «Методическая инициатива-2022»

Приложение 4

ФОРМА разрешения на обработку и распространение персональных данных

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ и РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,___________________________________________________________________________________ ,

(ФИО без сокращений) 
(далее - субъект персональных данных), подтверждаю свое участие в V межрегиональном (с международным 
участием) конкурсе методических разработок педагогов и студентов образовательных организаций 
«Методическая инициатива-2022» (далее - Конкурс), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №- 
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и распространение моих персональных данных, 
содержащихся в Заявке на данную НПК, Организатору конкурса - ГАПОУ СО «Камышловский 
педагогический колледж», Россия, Свердловская область, город Камышлов, ул. Маяковского, И) (далее - 
Колледж) в целях проведения Конкурса.
Настоящим разрешаю колледжу совершать обработку персональных данных, указанных в настоящей Заявке, а 
именно фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, адрес электронной почты, место работы, адрес 
образовательной организации (места работы) в форме сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, 
уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, обезличивания, удаления в целях реализации 
Конкурса, в том числе учета участников Конкурса, рассмотрения Заявки на Конкурс, подведения итогов 
Конкурса, в том числе путем опубликования на официальном сайте Колледжа сборника методических 
разработок Конкурса.
Даю согласие на обработку и распространение следующих персональных данных:
Категория 
персональных 
данных

Перечень 
персональных 
данных

Разрешаю к
распространению 
(да/ нет)

Разрешаю к
распространению 
неограниченному 
кругу лиц (да/ нет)

Условия 
и запреты

Дополнительные 
условия

Общие пер- 
сональные 
данные

Фамилия
Имя
Отчество
Место 
работы/обучения
Должность/курс, 
специальность

Сведение об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц к персональным данным субъекта
Информационный ресурс Действия с персональными данными
Официальный сайт ГАПОУ СО «Камышловский 
педагогический колледж - https://kpk.uralschool.ru/, подраздел 
«Конкурс «Методическая инициатива», «Новости»

Предоставление сведений неограниченному 
кругу лиц

Настоящее Разрешение действует с даты его подписания до момента его письменного отзыва. Я подтверждаю, 
что полностью ознакомлен(-а) с вышеупомянутым Разрешением до его подписания и проинформирован (-а), 
что могу отозвать свое Разрешение в любое время путем направления отзыва в письменной форме Колледжу, 
направив отзыв ценным письмом с описью о вложении.
Настоящее Разрешение считается отозванным по истечении четырнадцати дней с даты получения Колледжем 
отзыва Разрешения. Я согласен (-а) на обработку Колледжем персональных данных в форме уничтожения, если 
по истечении одного года с даты подписания настоящего Согласия или ранее я не воспользуюсь правом 
отзыва.
Дата заполнения_________________________
Подпись заявителя__________________ (_________ )
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Категория 
персональных 
данных

Перечень 
персональных 
данных

Разрешаю к
распространению 
(да/ нет)

Разрешаю к
распространению 
неограниченному 
кругу лиц (да/ нет)

Условия 
и запреты

Дополнительные 
условия

Общие пер- 
сональные 
данные

Фамилия
Имя
Отчество
Место 
работы/обучения
Должность/курс, 
специальность

Информационный ресурс Действия с персональными данными
Официальный сайт ГАПОУ СО «Камышловский 
педагогический колледж - https://kpk.uralschool.ru/, подраздел 
«Конкурс «Методическая инициатива», «Новости»

Предоставление сведений неограниченному 
кругу лиц

https://kpk.uralschool.ru/
https://kpk.uralschool.ru/


Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»

Положение о V межрегиональном (с международным участием) конкурсе методических разработок 
педагогов и студентов образовательных организаций «Методическая инициатива-2022»

Приложение 5

Пример оформления титульного листа методической разработки

Название образовательной организации

Методическая разработка

Сборник заданий для реализации кейс-технологии 
в образовательном процессе педагогического колледжа

Номинация 4 «Лучшая методическая разработка по использованию в образовательном 
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий, направленных 

на формирование ОК, ПК. ЛР обучающихся ПОР» (принимаются конструкты, 
технологические карты учебных занятий, методические пособия, рабочие программы 

учебных предметов, дисциплин, модулей для СПО)

Исполнитель: Якимова Анна 
Викторовна, преподаватель ГАПОУ СО 
«Камышловский педагогический 
колледж»

Камышлов, 2022
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