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Методист 

Начальник МО 

Мониторинг сайтов, планов 
работы организаций, проводящих 

конкурсные мероприятия 

Анализ положений, предложение 
кандидатур участников 

Рассылка положений 
председателям ЦМК 

Персональная работа с педагогом – 
участником, обобщение опыта, 
подбор материалов для участия 

Работа по подготовке к конкурсу в 
цикловой  комиссии 

Подготовка конкурсной 
документации 

Подача конкурсной заявки, работа с 
организаторами конкурса 









Малинина И.И. – 
ПОБЕДИТЕЛЬ 2015 г. 

Воробьёва Т.Н. – 
ЛАУРЕАТ 2016 г. 

Басова С.Г. – 
ЛАУРЕАТ 2018 г. 

Брылёв Д.А. – 
ПОБЕДИТЕЛЬ 2019 г. 











 

Тема проекта: 
 

Индивидуальный практико-ориентированный подход как инструмент повышения 

мотивации к изучению истории обучающихся специальности 43.02.10 Туризм 

«ВЕКТОР ИСТОРИИ»  
Цель проекта: 

Повышение мотивации студентов к изучению истории и применению 

исторических знаний в профессиональной деятельности путём реализации 

индивидуального практико-ориентированного подхода. 

Задачи проекта: 

 Диагностировать уровень мотивации, уровень общеучебных умений и навыков 

(интеллектуальные, организационные, коммуникативные) обучающихся.  

 Адаптировать теоретический материал по истории с учетом уровня 

общеучебных умений и навыков. 

 Актуализировать содержание программы дисциплины «История» в 

соответствии с будущей профессиональной деятельностью специалистов по 

туризму. 

 Организовать деятельность студентов целевой группы по формированию 

умений применять исторические знания в будущей профессиональной 

деятельности. 

  Проанализировать результативность и эффективность реализации 

образовательного проекта. 





Основные этапы подготовки к проекту: 

Определение идеи проекта. 

Подготовка и реализация проекта. 

Описание проекта и его оформление. 

Подготовка к публичной защите. 

Обсуждение ответов на возможные вопросы 
жюри. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

Создание программы 
коррективно-адаптивного 

курса по математике 
«АКСИОМА УСПЕХА»  

Урок:  
Использование 

свойств пропорции 
при составлении 
рецептуры блюда  

Мастер-класс: 
Математическая 
школа здорового 

питания 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

Построение траектории 
профессионального 

становления студентов 
специальности Поварское и 

кондитерское дело 

«ПРОФИ-СТАРТ» 

Урок: 
Разработка 

авторского блюда на 
примере десерта 

Мастер-класс: 
Сладкий путь к 

успеху 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
Индивидуальный практико-

ориентированный подход как 
инструмент повышения 
мотивации к изучению 

истории обучающимися 
специальности Туризм 
«ВЕКТОР ИСТОРИИ» 

Урок: 
Характеристика 

памятников истории и 
культуры города 
Кемерово через 

создание маршрута 
пешеходной прогулки 

Мастер-класс: 
Загадки истории 



Акценты подготовки к уроку и мастер-классу: 

Акцентировать внимание на достоинствах 
педагога. 

Хронометраж времени. 

Репетиция урока и мастер-класса в условиях, 
приближенных к реальным. 

Видеозапись урока и мастер-класса с 
последующим просмотром. 

Демонстрация конкурсного урока и мастер-
класса коллегам. 
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