ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе «Золото методического мастерства»
Утверждено Советом ФУМО СПО
по УГПС 38.00.00 «Экономика и управление»
«30» ноября 2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о конкурсе «Золото методического мастерства» (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, номинации
Конкурса, регламентирует требования и критерии оценки конкурсных работ,
устанавливает сроки проведения конкурса, порядок определения и поощрения
победителей и призеров.
1.2. Организаторами конкурса являются:
- Тараненко Ирина Геннадьевна, Председатель ФУМО СПО УГПС
38.00.00 «Экономика и управление».
- Маштакеева

Диана

Каримовна,

Заместитель

Председателя,

генеральный директор СПКФР, член Правления РСПП
- Захарова Юлия Борисовна, выпускающий редактор Издательства
«Профобразование»
- Черноморец Татьяна Викторовна, руководитель рабочей группы
«Банковское дело» в составе ФУМО СПО по УГПС 38.00.00.
1.3. Конкурс проводится в целях разработки совместного учебного пособия
по междисциплинарному курсу «Выполнение работ по рабочей профессии Агент
банка» в рамках подготовки специалистов среднего звена по специальности
среднего профессионального образования 38.02.07 «Банковское дело».
1.4. Основными задачами конкурса являются:
- развитие

творческой

деятельности

и

методического

мастерства

преподавателей междисциплинарного курса «Выполнение работ по рабочей
профессии Агент банка»;

- повышение

стремления

к

достижению

высоких

результатов

в

преподавательской деятельности по специальности среднего профессионального
образования 38.02.07 «Банковское дело»;
- выявление

и

распространение

лучшего

опыта

преподавателей

междисциплинарного курса «Выполнение работ по рабочей профессии Агент
банка» в Российской Федерации;
- развитие

инновационных

технологий

и

методов

обучения

междисциплинарному курсу «Выполнение работ по рабочей профессии Агент
банка»;
- совершенствование содержания и методов преподавания, направленных
на

формирование

профессиональных

компетенций

обучающихся

по

специальности 38.02.07 «Банковское дело»;
- развитие междисциплинарных связей при формировании содержания
обучения в рамках разработки Примерных основных образовательных программ
по специальности 38.02.07 «Банковское дело»;
- разработка

учебно-методического

обеспечения

для

преподавания

междисциплинарного курса «Выполнение работ по рабочей профессии Агент
банка»;
- поддержка
технологий

в

использования

профессиональной

информационно-коммуникационных
деятельности

выпускника-специалиста

банковского дела.
1.5. Участниками конкурса: преподаватели среднего профессионального
образования и временные творческие коллективы, группы преподавателей одной
или нескольких образовательных организаций среднего профессионального
образования, на базе которых проводится обучение по специальности 38.02.07
«Банковское дело».
2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проводится по следующим номинациям:
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2.1. Лучшая методическая разработка кейс-задачи по междисциплинарному
курсу «Выполнение работ по рабочей профессии Агент банка»».
2.2. Лучшая методическая разработка открытого занятия теоретического
направления по междисциплинарному курсу «Выполнение работ по рабочей
профессии Агент банка».
2.3. Лучшая методическая разработка открытого занятия практического
направления по междисциплинарному курсу «Выполнение работ по рабочей
профессии Агент банка».
2.4. Лучший учебно-методический комплекс по междисциплинарному
курсу «Выполнение работ по рабочей профессии Агент банка».
2.5. Лучшая рабочая тетрадь по междисциплинарному курсу «Выполнение
работ по рабочей профессии Агент банка».
2.6. Лучшая рабочая программа междисциплинарного курса «Выполнение
работ по рабочей профессии Агент банка»
2.7. Лучший фонд оценочных средств по междисциплинарному курсу
«Выполнение работ по рабочей профессии Агент банка».
2.8. Лучший опыт взаимодействия с базами производственных практик по
междисциплинарному курсу «Выполнение работ по рабочей профессии Агент
банка»
2.9. Лучшая методическая разработка внеклассного мероприятия по
междисциплинарному курсу «Выполнение работ по рабочей профессии Агент
банка».
2.10. Лучшая методическая разработка по применению интерактивных
методов обучения в рамках междисциплинарного курса «Выполнение работ по
рабочей профессии Агент банка».
2.11.Лучшая методическая разработка по применению инновационных
технологий обучения в рамках междисциплинарному курса «Выполнение работ
по рабочей профессии Агент банка».
3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Сроки проведения конкурса: с 01 марта по 30 сентября 2022 гг.
- прием конкурсных работ с 01 марта по 15 июля 2022 гг.;
- рассмотрение конкурсных работ 15 июля по 15 сентября 2022 гг.
- подведение итогов сентябрь 2022 года.
3.2. Состав конкурсной комиссии утверждается на заседании рабочей
группы ФУМО СПО по УГПС 38.00.00.
Председателем конкурсной комиссии является руководитель рабочей
группы «Банковское дело» ФУМО СПО по УГПС 38.00.00. В состав комиссии
входят представители образовательных организаций, включенные в состав
ФУМО СПО по УГПС 38.00.00, Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка.
3.3. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием
большинством голосов при наличии на заседании комиссии не менее 2/3 ее
состава. При равном количестве голосов голос председателя комиссии является
решающим.
3.5. Объявление о конкурсе размещается на официальном сайте Совета по
профессиональным квалификациям финансового рынка после утверждения
данного Положения на Совете ФУМО СПО по УГПС 38.00.00.
3.5.

Итоги Конкурса объявляются на заседаниях Совета ФУМО СПО по

УГПС 38.00.00 и Совета по профессиональным квалификациям финансового
рынка. Все участники конкурса, приславшие свои работы получают сертификат
участника. Победители и призеры Конкурса получают грамоты и приглашение на
публикацию

своих

работ

в

составе

учебника-практикума

по

междисциплинарному курсу «Выполнение работ по рабочей профессии Агент
банка».
3.6. С согласия авторов конкурсные работы победителей и призеров
Конкурса

входят

в

учебник-практикум

по

междисциплинарному

курсу

«Выполнение работ по рабочей профессии Агент банка», который будет издан с
соблюдением авторских прав.
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3.7. Конкурсная комиссия на своем заседании, в зависимости от
направленности представленных конкурсных разработок, вправе устанавливать
другие номинации по согласованию с Советом ФУМО СПО по УГПС 38.00.00.
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
4.1. Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям:
- являться авторской разработкой;
- быть актуальной и ориентированной на применение в образовательном
процессе среднего профессионального образования для подготовки специалистов
по специальности 38.02.07 Банковское дело;
- соответствовать нормативно-правовым актам Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения
Российской Федерации;
- раскрывать

общие

трудовые

функции

и

трудовые

действия

Профессиональных стандартов, представленные в Приложении 1.
- выполнена в приложении MS Word, шрифт Times New Roman, кегль 12,
межстрочный интервал 1,15, абзацный отступ 1,25, отступы слева (справа) и
интервалы перед (после) при оформлении абзацев отсутствуют. Возможно
предоставлять видеоматериалы, которые предварительно загружены в облачное
хранилище данных и в файле Конкурсной работы размещена доступная для
просмотра ссылка на видеофайл.
4.2. На конкурс представляются методические разработки преподавателей,
используемые в учебном процессе и ранее не опубликованные, электронные
средства обучения по междисциплинарному курсу «Выполнение работ по
рабочей профессии Агент банка».
5. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НА КОНКУРС
5.1. Документы, представляемые на конкурсную комиссию направляются на
электронную почту: konkursbank@yandex.ru

5.2. В теме электронного письма необходимо указать сокращенное название
учебного заведения и номинацию, на которую подаются документы. Одно письмо
формируется для одной номинации. Если учебное заведение направляет
документы на несколько номинаций, то формирует несколько писем с указанием
соответствующего кода.
5.3. Перечень документов для участия в конкурсе:
- заявка на участие в Конкурсе (Приложение 2);
- конкурсная работа;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).
По каждой номинации выявляются победители и не более 5 призеров.
Объявление победителей и призеров по каждой номинации будет опубликовано
на сайте Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка.
5.4 Распространение присланных материалов без согласия автора не
допускается. Ответственность за сохранность авторских прав на присланные
материалы несут организаторы КОНКУРСА

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
6.1. Конкурсная комиссия оценивает учебно-методические материалы в
зависимости от номинаций:
-

соответствие структуры и содержания конкурсной документации

требованиям к ее составу, согласно настоящего Положения;
-

соответствие содержания представленного материала трудовым

действиям Профессиональных стандартов согласно Приложения 1;
-

информационная насыщенность представленного материала, его

научность, новизна и актуальность;
-

четкость структурной последовательности изучаемого материала;

-

оригинальность предлагаемых методических приемов;
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-

использование активных форм обучения и методических приемов,

направленных

на

активизацию

мыслительной

деятельности

аудитории,

повышения интереса к профессиональной деятельности;
-

степень

наглядности

представленного

материала

(презентации,

таблицы, схемы);
-

качество оформления конкурсной заявки.

6.2. Специальные требования к номинациям:
•

Номинации «Лучшая рабочая программа междисциплинарного курса

«Выполнение работ по рабочей профессии Агент банка»»:
- оригинальность, доступность и логика изложения содержания дисциплины
(модуля);
- практическая направленность семинаров и заданий для текущего контроля
и промежуточной аттестации;
- наличие интерактивных технологий обучения;
- обеспечение междисциплинарных связей;
- эффективность контроля за уровнем сформированных компетенций
обучающихся.
•

Номинация

«Лучший

фонд

оценочных

средств

по

междисциплинарному курсу «Выполнение работ по рабочей профессии Агент
банка»»:
- соответствие ФОС междисциплинарным знаниям, умениям, владениям,
которые формируются в процессе освоения МДК;
- ориентированность на практику;
- обеспечение междисциплинарных связей;
- использование оценочных заданий различной сложности, видов и форм
(сбалансированность структуры заданий);
- использование современных образовательных технологий, в том числе
информационных;
- описание критериев оценки уровня освоения компетенций.

•

Номинации «Лучшая методическая разработка по применению

интерактивных

методов

обучения

в

рамках

междисциплинарного

курса

«Выполнение работ по рабочей профессии Агент банка»», «Лучшая методическая
разработка по применению инновационных технологий обучения в рамках
междисциплинарному курса «Выполнение работ по рабочей профессии Агент
банка»»:
- новизна

методики

проведения

занятий

по

данной

технологии

(инновационная направленность технологии);
- оригинальность и доступность методики;
- наглядность методики в ходе демонстрации;
- перечень информационно-программного обеспечения учебного процесса;
- использование современных средств и технологий преподавания;
- уровень вовлеченности аудитории, наличие обратной связи.
•

Номинации «Лучшая методическая разработка открытого занятия

теоретического направления по междисциплинарному курсу «Выполнение работ
по рабочей профессии Агент банка»», «Лучшая методическая разработка
открытого занятия практического направления по междисциплинарному курсу
«Выполнение работ по рабочей профессии Агент банка»»:
- соответствие более, чем на 50% Общему плану занятия, представленному
в Приложении 4.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Результаты работы конкурсной комиссии оформляются протоколом, в
который вносятся предложения о присуждении лучшим работам призовых мест.
Протокол подписывается членами комиссии и утверждается председателем
конкурсной комиссии.
7.2. Результаты деятельности конкурсной комиссии докладываются её
председателем на заседании Совета ФУМО СПО по УГПС 38.00.00.
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7.3. Итоги конкурса, награждение победителей и призеров утверждаются
приказом Председателя ФУМО СПО по УГПС 38.00.00 и размещается на сайте
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка.
7.4. Работы победителей и призеров конкурса будут опубликованы
издательством «Профобразование» и рекомендованы для использования в
учебном процессе средних профессиональных учебных заведений, реализующих
программы по специальности 38.02.07 Банковское дело.
7.5. Положительный педагогический опыт, выявленный в ходе Конкурса,
обсуждается на заседаниях рабочей группы «Банковское дело» в составе ФУМО
СПО по УГПС 38.00.00 и может быть рекомендован к обсуждению на
общефедеральных семинарах и круглых столах.

Приложение 1
к Положению «О конкурсе «Золото методического
мастерства»
Перечень трудовых действий, освоение которых планируется за счет реализации
в учебном процессе конкурсной работы
Профессиональный
стандарт
«Специалист по
ипотечным кредитам и
займам», утвержден
приказом Министерства
труда и социальной
защиты РФ от 30 марта
2021 г. N 172н

Трудовая Функция

Трудовые действия

Предварительное
сопровождение
деятельности по
ипотечным кредитам и
займам

Сбор первоначальной информации о клиенте (контактной информации и
минимальных требований к ипотечному кредиту)

Привлечение новых
клиентов в целях
продвижения
ипотечных кредитов
или займов
«Специалист по
потребительскому
кредитованию»,
утвержден приказом
Министерства труда и
социальной защиты

Оказание
информационноконсультационных
услуг клиенту по
вопросам
предоставления

Консультирование клиентов по видам ипотечных кредитов или займов
Информирование клиента о перечне документов, необходимых для оформления
ипотечного кредита или займа
Сообщение клиенту ориентировочного срока принятия решения и предоставления
ипотечного кредита или займа
Предложение клиенту дополнительного банковского продукта (кросс-продажа) в
соответствии с потребностями клиента при оформлении ипотечного кредита или
займа
Консультирование корпоративных клиентов о порядке предоставления ипотечных
кредитов или займов и оказание помощи в подборе оптимального для клиента
ипотечного кредита
Осуществление кросс-продаж банковских продуктов корпоративным клиентам
Выявление потребностей клиента в кредитном продукте

Оказание помощи клиенту в выборе кредитного продукта
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Российской Федерации от
14 ноября 2016 г. N 646н

«Специалист по
кредитному брокериджу»,
утвержден приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от «19» марта 2015 г.
№175н

потребительского
кредит и выбора
кредитной программы

Заключение договора
потребительского
кредита
Мониторинг
конъюнктуры рынка
кредитных продуктов
Привлечение сторон по
сделке кредитования

Консультирование
заемщика

Информирование клиента о банке, его услугах, программах потребительского
кредитования и сроках рассмотрения кредитной заявки
Информирование клиента о полной стоимости потребительского кредита, о
перечне платежей, входящих в ее расчет в соответствии с законодательством
Консультирование клиента по вопросам предоставления кредита и обеспечения
возвратности кредита
Информирование клиента о финансовых рисках и последствиях нарушения
условий договора потребительского кредита
Консультирование заемщика о способах и порядке погашения кредита
Выявление целевой аудитории заемщиков, потенциально заинтересованных в
кредитовании
Организация и поддержка деловых контактов
Самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов целевого сегмента на
основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных
клиентов
Организация и проведение встреч в офисах клиентов Публичные презентации
программам кредитования для потенциальных клиентов
Проведение телефонных переговоров с потенциальными контрагентами
Организация услуг и дополнительных сервисов для реализации программ
кредитования
Обслуживание запросов клиентов, самостоятельно обратившихся за
консультацией по кредитным продуктам
Уточнение у клиента существенной дополнительной информации
Развитие и поддержание долгосрочных отношений с клиентами
Информирование потенциальных клиентов о требованиях, предъявляемых банком
к потенциальным заемщикам, предмету залога, и условиях предоставления и
погашения кредитов

Подбор оптимальной кредитной программы в соответствии с запросом заемщика

«Специалист по
факторинговым
операциям», утвержден
приказом Министерства
труда и социальной
защиты
Российской Федерации от
«19» марта 2015 г. №169н
"Специалист по
лизинговой деятельности",
утвержден приказом
Министерства труда и
социальной защиты РФ от
26 июня 2017 г. N 515н

Обслуживание клиентов

"Специалист по
корпоративному
кредитованию", приказ
Министерства труда и
социальной защиты РФ от
9 октября 2018 г. N 626н

Подготовка сделок
кредитования
корпоративных
заемщиков

Поиск новых клиентов
по типовым лизинговым
продуктам, работа с
существующей
клиентской базой и
работа с поставщиками
предметов лизинга

Сравнение и разъяснение особенностей кредитования в различных кредитных
организациях
Составление окончательного перечня предлагаемых заемщику кредитных
продуктов
Консультирование клиентов по вопросам факторингового обслуживания

Прием входящих обращений от потенциальных лизингополучателей

Подбор (рекомендация) для клиента необходимого ему типового лизингового
продукта
«Холодные» звонки потенциальным лизингополучателям
Информирование заемщика о перечне документов, необходимых для оформления
корпоративного кредита
Предложение заемщику дополнительного банковского продукта (кросс-продажа)
в соответствии с потребностями заемщика при оформлении корпоративного
кредита

12

«Специалист по
финансовому
консультированию»,
утвержден приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации от
«19» марта 2015 г. №167н

«Специалист по
платежным услугам»,
утвержден приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации от
14 ноября 2016 г. №645н
«Специалист по
страхованию», утвержден
приказом Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от «6» июля
2020 г. № 404н

Подбор в интересах
клиента поставщиков
финансовых услуг и
консультирование
клиента по
ограниченному кругу
финансовых продуктов

Взаимодействие с потенциальными потребителями финансовых услуг с целью
выявления платежеспособного спроса

Проведение встреч с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента
месте)
Проведение телефонных переговоров с потенциальными контрагентами
Уточнение у клиента существенной дополнительной информации
Развитие и поддержание долгосрочных отношений с клиентами
Консультирование по регистрации и открытию брокерских счетов

Консультирование
клиента по оформлению
сделок с поставщиком
финансовой услуги
(кроме операционной
деятельности)
Предоставление
Консультация клиентов по платежным услугам, предоставляемым банком
информации клиентам и
сотрудникам банка о
совершенных расчетных
операциях
Работа с возражениями клиента, касающимися расчетных (платежных)
документов, платежных услуг
Продажа страховых
продуктов и
оформление договоров
страхования

Доведение информации о страховой организации, страховых продуктах и о
способах взаимодействия до страхователей, застрахованных лиц.
выгодоприобретателей, а также лиц, имеющих намерение заключить договор
страхования

Приложение 2
к Положению «О конкурсе «Золото
методического мастерства»

Заявка на участие в Конкурсе

1.

Общие сведения

ФИО автора, место работы, должность, контактный телефон, контактный
адрес электронной почты, почтовый адрес, факс (при наличии)

Номинация ______________________________________________________
(код и наименование)

Конкурсный
««Выполнение

материал
работ

представлен
по

рабочей

по

междисциплинарному

профессии

Агент

банка»»

специальности СПО «38.02.07 Банковское дело»

2. Характеристика конкурсного проекта
Описание проекта _______________________________________
Ожидаемые результаты от реализации в учебном
процессе _______________________________________
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курсу
по

Приложение 3
к Положению «О конкурсе «Золото
методического мастерства»
Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________,
(полное ФИО конкурсанта, если работа выполнена группой конкурсантов, то согласие заполняется на каждого)

зарегистрированный(ая) по адресу ____________________________________________________,
(адрес регистрации согласно паспортным данным)

паспорт _____________________ выдан _______________________________________________
(серия номер паспорта)

(код подразделения, дата выдачи, кем выдан паспорт)

__________________________________________________________________________________,
даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку своих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
"О персональных данных" (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных), представленных оператору – Федеральному учебно-методическому объединению по
Укрупненной группе профессий и специальностей 38.00.00 (далее ФУМО СПО по УГПС
38.00.00), расположенному по адресу: г. Москва, ул. Кусковская, дом 45, в целях проведения
Конкурса «Золото методического мастерства».
Состав персональных данных
1.

Общедоступные персональные данные (возможны для опубликования)
1.1. фамилия, имя, отчество;
1.2. место работы, должность;
1.3. учёная степень, учёное звание.

2.

Иные персональные данные (не публикуются, только для взаимодействия с ФУМО СПО
по УГПС 38.00.00)
2.1. телефоны;
2.2. адреса электронной почты (e-mail);
2.3. почтовый адрес;
2.4. факс.

Настоящее согласие действует с «_____» ___________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата подписи)

Приложение 4
к Положению «О конкурсе «Золото
методического мастерства»
ПЛАН ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ
I. Подготовительная часть (организация)
1. Общая информация:
Тема: _______________________________________________________________
Автор: _______________________________________________________________
2. Цель занятия:_________________________________________________________
3. Трудовые действия, освоение которых планируется за счет знаний и умений,
полученных учащимися на занятии (согласно в Приложении 1 к Положению «О конкурсе
«Золото методического мастерства»)__________________________________________________
4. Основные понятия (если есть): ___________________________________________
5. Материалы (ресурсное обеспечение)
II.Вводная часть
1. Мотивация изучения темы
2. Связь с дисциплинами и междисциплинарными курсами
III. Основная часть
1. Информационный блок (если есть)
а) Получение информации по теме:
б) Определение незнакомых понятий:
в) Другое
2. Практический блок (если есть)
а) Совместная работа с преподавателем
б) Представление результатов работы
в) Самостоятельная работа учащихся
г) Домашнее задание
д) Другое
IV. Заключительная часть
1. Подведение итогов (обобщение)
Продуктом деятельности учащихся были:__________________________
2. Оценивание
Какой период для оценивания подразумевает занятие?
Критерии оценивания:
3. Домашнее задание (если есть)
4. Рефлексия: сложные места для преподавателя и учащихся в данном занятии, вопросы
для учащихся и преподавателей, чтобы оценить качество проведенного занятия.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ
Этапы занятия (план по Деятельность
продолжительности)
преподавателя

Деятельность
учащегося
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Планируемые
результаты

Оценивание

