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среднего профессионального 
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на№ 
/ Л _ 2020 года №_ 

2020 года 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с планом мероприятий, приуроченных к празднованию в Свердловской 
области 80-летнего юбилея создания единой централизованной системы профессионально-
технического образования в России на базе ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли 
и сервиса» 23 декабри 2020 года проводится Региональная (дистанционная) квест-игра «День 
нетрадиционных уроков» (далее Игра). Предметом Квест-игры является выполнение творческих 
заданий по дисциплинам общего, общепрофессионального и профессионального циклов 
образовательных программ в формате нетрадиционных уроков. 

Участвовать в Игре могут студенты всех специальностей образовательных 
организацийсреднего профессионального образования Свердловской области. Участниками 
Игры может стать не более двух команд от образовательной организации в количестве до пяти 
человек в каждой команде. Участие в мероприятии бесплатное. 

Проведение Игры регламентируется Положением о Региональной (дистанционной^) квест-
игре «День нетрадиционных уроков» (Приложение). 

Программа Игры предполагает выполнение творческих заданий в три этапа: 
1 этап - «Урок - заочная экскурсия» - представление команды. 
2 этап - «Урок- интерактив» - квест-игра. 
3 этап - «PLAY-урок» - создание видеоролика. 
Игра проводится дистанционно, в режиме онлайн в группе ВКонтакте «Квест-игра 

«Нетрадиционные уроки». Ссылка на включение в группу VK предоставляется участникам Игры 
за 3 дня до начала мероприятия на адрес электронной почты, указанной при регистрации. 
Задания Игры публикуются в группе VK в день проведения мероприятия 

Для участия в Игре необходимо подать заявку до 20 декабря 2020 года организатору 
(Приложение 1) на адрес электронной почты kutts-konkurs.2018@mail.ru, за три дня до начала 
Игры вступить в группу VK. Контактные лица: Попова Анна Александровна, 889019491449, 
ИгёоЬка@етаЛ.сотКаменских Ирина Викторовна, 889527256787, irinakamenskix@mail.ru; 

Дата проведения - 23 декабря 2020 г. в 10.00 часов, регистрация участников с 9.30 до 
10.00. 

Информация о проведении и результатах Квест-игры размещается на официальном сайте 
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» в разделе «Олимпиады» 
https://kutts.rii/konkiirsy-olimpiady-i-npk/. 

Директор техникума Е.О. Гончаренко 
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 
(«ГАПОУ СО «КУТТС») 

ОКПО 33884161 ОГРН 1026600936262, ИНН/КПП 6665005602/661201001 
623426, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская д. 99, 

телефон/факс: (3439) 39-61-22, 39-80-44, e-mail: kattc@mail.ru 

ДАЮ 
ПОУ СО «КУТТС» 

6 of 
Е.О. Гончаренко 

2020 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«̂MBSS»,"»-" 

о Региональной (дистанционной) квест-игре 
«День нетрадиционных уроков» 

1 Общие положения 
1.1 Региональная (дистанционная) квест-игра «День нетрадиционных уроков» 

для обучающихся профессиональных образовательных организаций Свердловской области 
«День нетрадиционных уроков» (далее - Игра) проводится согласно плану-графику 
мероприятий, организуемых учреждениями среднего профессионального образе 
расположенных на территории Свердловской области и в рамках Плана меропр 
приуроченных к празднованию в Свердловской области 80-летнего юбилея со 
единой централизованной системы профессионально-технического образования в Рос 

1.2 Предметом Квест-игры является выполнение творческих заданий по 
дисциплинам общего, общепрофессионального и профессионального циклов 
образовательных программ в формате нетрадиционных уроков. 

1.3 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Региональной (дистанционной) квест-игры «День нетрадиционных уроков», прог; 
проведения мероприятия, устанавливает требования к представляемым материал 
критериям их оценивания. 

1.4 Организатором Игры является ГАПОУ СО «Каменск-Уральский тех 
торговли и сервиса» (далее ГАПОУ СО «КУТТС»), 

1.5 Участие в Игре бесплатное, мероприятие проводится за счет организатора. 
1.6 Участниками Игры могут стать студенты профессиональных образовате 

организаций Свердловской области всех форм обучения в возрасте до 25 лет. Участие в 
Игре командное, каждая образовательная организация может заявить не более двух кэманд 
до пяти человек в каждой команде. 

1.7 Информация о проведении Игры, порядке участия, победителях и призерах 
является открытой и публикуется на официальном сайте ГАПОУ СО «КУТТС» 
http://kutts.ru в разделе «Олимпиады». 
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2 Цели и задачи Игры 
2.1 Цель проведения Игры - создание условий для реализации профессионального и 

личностного потенциала будущего специалиста, владеющего необходимыми 
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теоретическими знаниями и профессиональными компетенциями, обладающего социальной 
и профессиональной мобильностью. 

2.2 Задачи Игры: 
1) стимулирования интереса обучающихся к выбранной профессии/специальности; 
2) развитие у студентов логического мышления, пробуждение глубокого интереса к 

решению нестандартных задач, умение применять полученные знания на практике; 
3) совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие творческого 

мышления обучающихся; 
4) формирование и укрепление взаимосвязей профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области. 

3 Организация и проведение Игры 
3.1 Игра проводится дистанционно, в группе ВКонтакте «Квест-игра 

«Нетрадиционные уроки», в режиме онлайн. Ссылка на включение в группу YK 
предоставляется участникам Игры за 3 дня до начала мероприятия на адрес электронной 
почты, указанной при регистрации. Задания Игры публикуются в группе YK в день 
проведения. 

3.2 Для участия в Игре необходимо подать заявку до 20 декабря 2020 года 
(Приложение 1) на адрес электронной почты popova.anna.alex94@gmail.com , за три дня до 
начала Игры вступить в группу УК, указанную организатором. Контактное лицо: Попова 
Анна Александровна, 889019491449, popova.anna.alex94@gmail.com . 

3.3 Место проведения - г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 99, ГАГГОУ СО 
«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса», группа в социальной сети ВКонтакте 
«Квест-игра «Нетрадиционные уроки». 

Дата проведения - 23 декабря 2020 г. в 10.00 часов, регистрация участников с 9.30 
до 10.00. 

3.4 Для обеспечения подготовки и проведения Игры формируется организационный 
комитет и экспертная комиссия из числа представителей бизнес-сообщества и 
педагогических работников образовательных учреждений региона. 

3.5 Организационный комитет определяет содержание этапов, дату и порядок 
проведения Игры. 

3.6 Состав оргкомитета утверждается приказом ГАПОУ СО «КУТТС». 

4 Порядок проведения Игры 
4.1 Обязательным условием проведения Игры является выполнение творческих 

заданий по учебным дисциплинам образовательных программ СПО в формате 
нетрадиционных уроков. 

Игра состоит из трех этапов (видов нетрадиционных уроков): 
1 этап - «Урок - заочная экскурсия» - представление команды. 
2 этап - «Урок- интерактив» - квест-игра. 
3 этап - «PLAY-урок» - создание видеоролика. 

5 Программа Игры и критерии оценивания 
5.1 Программа Игры предполагает выполнение заданий командами поэтапно: 
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№ Виды уроков Содержание Bpei 
выполн 

мш 

1Я 

2 Н И Я , 

I 

1 
«Урок-заочная 

экскурсия» 

Презентация команды должна содержать 
информацию (не более 8 слайдов): 
- о городе 
- об учебном заведении 
- о специальности 
- о персонах команды 
Любое творческо-техническое сопровождение 
выступления приветствуется и оценивается. 
Формат представления команда выбирает 
самостоятельно. 

20 

2 «Урок-
интерактив» 

Квест-игра. Студенты выполняют задания по 
общепрофессиональным предметам (экономика, 
право, информатика, английский язык). Задания 
будут выставлены с периодом в 20 минут 

180 

3 «PLAY-урок» Студентам необходимо снять видео-ролик на 2 
минуты на тему «Представление профессии» 40 

Оценка выполнения заданий проводится экспертной комиссией в соответствии 
критериями: 

№ Этап Критерии контроля Максим, кол-
во баллов 

В 
бал 

э 

;его 
тов за 
ran 

1 «Урок-
заочная 

экскурсия» 

Наличие информации: 10 1 «Урок-
заочная 

экскурсия» 
- о городе 2 

10 1 «Урок-
заочная 

экскурсия» - об учебном заведении 2 

10 1 «Урок-
заочная 

экскурсия» 
- о специальности 2 

10 1 «Урок-
заочная 

экскурсия» 

- о персонах команды 2 

10 1 «Урок-
заочная 

экскурсия» 

Тайм-менеджмент 2 

10 

2 «Урок-
интерактив» 

Соответствие ответа эталону 
(7 этапов по 3 балла каждый этап) 21 >1 

3 «PLAY-
урок» 

Соответствие задания тематике 4 

19 

3 «PLAY-
урок» Использование предложенного материала 5 

19 

3 «PLAY-
урок» 

Информативность 5 
19 

3 «PLAY-
урок» 

Качество технического исполнения 5 19 

3 «PLAY-
урок» 

Художественный замысел 5 
19 

3 «PLAY-
урок» 

Креативность (использование 
принципиально новых идей в создании 
работы) 

5 

19 

ВСЕГО баллов >0 



6 Определение и награждение победителей Игры 
6.1. Итоги Игры подводит экспертная комиссия в составе председателя и членов 

комиссии, утвержденных Оргкомитетом. Решение комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается всеми членами комиссии. 

6.2. Победители выявляются по совокупности полученных результатов выполнения 
заданий по этапам в соответствии с п.п.5. Максимальное количество баллов составляет 60. 

6.3. На основании заключения (протокола) экспертной комиссии победители Игры 
награждаются дипломами I, II и III степени. 

6.4. Участники Игры получают сертификаты участия. Руководители команд 
получают благодарственные письма. 

6.5. Наградные документы победителям, призерам, сертификаты участникам, 
благодарности руководителям высылаются в электронном формате на адрес электронной 
почты, указанной при регистрации в течение 5 рабочих дней после дня окончания Игры. 

7 Правила подачи апелляции 
7.1 В случае несогласия с итоговыми результатами Игры апелляция може 

подана в адрес организационного комитета в день проведения Игры на электронный 
организатора. 
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Прилоя 
ЗАЯВКА 

на участие в Региональной (дистанционной) квес г-игрс 
«День нетрадиционных уроков» 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 
декабрь, 2020 года 

сение 1 

Наименование 
образовательного учреждения1 

Фамилия имя отчество 
(полностью) участников 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Название команды 

Адрес электронной почты 
(для наградных документов) 
Фамилия имя отчество 
(полностью) руководителя, 
подготовившего участнико 
Должность руководителя, 
подготовившего участников 
Контактный телефон 
руководителя 
Адрес электронной почты 
(для наградных документов) 
Дополнительные сведения 

Направляя заявку на участие в конкурсе, участник и его руководитель автомат! 
дают свое согласие на обработку общедоступных персональных данных. 

1 Например ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 
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