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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об областной онлайн-викторине для 

педагогов профессиональных образовательных организаций «Эрудит», далее 

Викторина, определяет порядок организации и проведения Викторины, ее 

организационно-методического обеспечения, порядок Участия и определения 

победителей. 

1.2. Викторина проводится согласно плану областных научно-

методических мероприятий, проводимых в профессиональных 

образовательных организациях в 2022-2023 учебном году, Некоммерческой 

организацией «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» на базе Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Кузнецкий 

металлургический техникум» им. Бардина И.П. 

1.3. Организаторами конкурса являются: 

 Некоммерческая организация «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области»; 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кузнецкий металлургический техникум» им. Бардина И.П. 

1.4. Организация Викторины: 

- подготовку и проведение Викторины осуществляет оргкомитет, 

назначенный приказом директора ГПОУ «Кузнецкий металлургический 

техникум» им. Бардина И.П.; 

- оргкомитет определяет формы, порядок и сроки проведения 

Викторины; 

- оргкомитет формирует задания, критерии оценок заданий и 

критерии, на основании которых будут подведены итоги Викторины. 
 

2. Задачи Викторины 

 Стимулирование познавательной активности и стремления 

педагогов к профессиональному самообразованию; 

 Содействие развитию профессиональной компетентности 

педагогов профессиональных образовательных организаций; 

 Развитие у педагогов заинтересованности в профессиональном 

развитии. 

3. Участники Викторины и условия Участия 

3.1. Участниками конкурса являются педагоги профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области. 

3.2. Участие в Викторине дистанционное, индивидуальное, 

количество Участников от одной профессиональной образовательной 

организации не ограничивается. 

3.3. Заявки на участие в викторине принимаются до 04.10.2022 

(включительно), заполнив форму 

https://forms.yandex.ru/u/6333d139fb15e60f33a03820/  

Техническое обеспечение для организации дистанционной 

https://forms.yandex.ru/u/6333d139fb15e60f33a03820/


Викторины: Участнику Викторины необходимы: компьютер/ноутбук, 

бесперебойный доступ в Интернет.  

 

4. Порядок проведения Викторины: 

4.1. Дата проведения Викторины – 11.10.2022 – 13.10.2022 Время 

начала Викторины – 10:00, 11.10.2022, время окончания - 20:00, 13.10.2022  

4.2. Викторина будет проведена с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Задания Викторины будут доступны на сайте ГПОУ КМТ им. Бардина 

И.П. перейдя по ссылке http://konkurs.gouspo-kmt.ru/. Данные задания будут в 

доступе для Участников с 11.10.2022 по 13.10.2022 с 10.00 до 20.00.  

Викторина состоит из 30 тестовых заданий, позволяющие 

продемонстрировать уровень владения знаниями в области: нормативно-

правового блока, психологии, педагогики, теории и методики преподавания, 

вопросы о выдающихся педагогах, ИКТ - технологии, движение WSR и т.д. 

Время выполнение заданий 60 минут.  
Викторину можно пройти один раз!  

5. Подведение итогов. Награждение победителей Викторины 

5.1. Итоги Викторины будут опубликованы на сайте ГПОУ КМТ им. 

Бардина И.П. (http://www.gouspo-kmt.ru/news/) не позднее 19.10.2022г. 

5.2. Семь самых активных участвующих профессиональных 

образовательных организаций будут отмечены благодарственными письмами. 

5.3. По итогам викторины определяются Победители, которые 

награждаются Дипломами трех степеней (количество мест не ограниченно и 

определяется суммой баллов: I место – 96 – 100 баллов, II место – 90 – 95 

балов, III место – 85 – 89 баллов, остальные участники будут награждены 

Сертификатами участников Викторины. 

 

Желаем Всем удачи! 

 

Координаты оргкомитета по общим вопросам организации и проведения 

Викторина: 8 (3843 74 79 78) –методический кабинет. 

+7 904 960 33 88 - Карташова Анфиса Сергеевна; 

+ 7 904 371 20 82 - Исакова Оксана Владиславовна; 

+7 923 466 0005 - Мельникова Анастасия Сергеевна 

+7 961 703 2992 – Соколов Сергей Валерьевич. 

 

http://konkurs.gouspo-kmt.ru/
http://www.gouspo-kmt.ru/news/
tel:+79617032992

