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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения Республиканского конкурса «Trainee - 2022» профессиональной 
практики среди студентов колледжей по профилю «Искусство и культура» 
(далее - Конкурс).

1.2. Конкурс способствует созданию творческой площадки 
студенческого и педагогического сообщества, направленной на развитие 
профессиональных компетенций будущих педагогов-музыкантов как 
составляющих психолого-педагогической культуры, так и стимулирования 
практикантов к совершенствованию профессиональных компетенций, 
развитию их творческой самореализации.

2. Цели и задачи проведения конкурса

2.1. Цель конкурса — выявление и распространение передового 
педагогического опыта по проведению профессиональной практики в 
организациях технического и профессионального образования посредством 
созданной творческой площадки в формате Республиканского конкурса 
«Trainee - 2022» профессиональной практики среди студентов колледжей по 
профилю «Искусство и культура».

2.2. Задачи конкурса.
2.2.1. Поиск и отбор успешных педагогических технологий и методов 
обучения в организациях технического и профессионального образования.
2.2.2. Популяризация и внедрение новых технологий в профессиональной 
практике.
2.2.3. Создание кейса проекта (Конкурса) для дальнейшего масштабирования 
на региональном, республиканском и международном уровнях.

3. Организация и руководство конкурсом



3.1. Организаторами конкурса являются УМО при РГКП «Алматинский 
музыкальный колледж имени Петра Чайковского», ГУ Комплекс 
«Музыкальный колледж - музыкальная школа-интернат для одаренных 
детей» при поддержке Ассоциации деловых женщин Казахстана по 
Павлодарской области (спонсоры).

3.2. Для осуществления всей работы и контроля над соблюдением условий 
настоящего Положения создается Организационный комитет (далее - 
Оргкомитет), в состав которого входят ведущие специалисты учебно
методического объединения при РГКП «Алматинский музыкальный колледж 
имени Петра Чайковского» и ГУ «Комплекса «Музыкальный колледж - 
музыкальная школа-интернат для одаренных детей».
3.2.1. Модератор конкурса — Кощук Эльвира Геннадьевна, заместитель 
руководителя по учебно-производственной работе ГУ «Комплекс 
«Музыкальный колледж -музыкальная школа-интернат для одаренных детей. 
Контактный телефон/WhatsApp 8 701 6006152, e-mail: trainee@internet.ru 
для Кощук Э.Г.
3.3. Организационный комитет формирует состав жюри.
3.4. Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в настоящее Положение.

4. Условия проведения конкурса

4.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги и студенты организаций 
технического и профессионального образования соответствующего профиля.
4.2. Сроки проведения конкурса - 16-21 мая 2022 года.
4.3. Конкурс проводится дистанционно в соответствии с предусмотренными
этапами:

этапы содержание сроки

1 этап

Предоставление анкеты - заявки с 
ссылками на видеоурок и 

разработку урока в 
организационный комитет

до 14 мая 2022 года на 
электронный адрес 
trainee®internet.ru

2 этап Работа экспертной группы 
конкурса с 16 по 20 мая 2022 года

3 этап Подведение итогов конкурса 21 мая 2022 года

5. Требования и критерии конкурса

5.1 Конкурс проводится в двух категориях.
5.1.1. «Групповой урок» по специальности теория музыки - практика 
преподавания сольфеджио, музыкальной литературы, казахской музыкальной 
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литературы, лекторская практика; по специальности хоровое дирижирование 
- хоровая практика.
5.1.2. «Индивидуальный урок» по специальности фортепиано - 
педагогическая, концертмейстерская практика; по специальности духовые и 
ударные инструменты, струнные инструменты, народные инструменты, 
пение — педагогическая практика.

5.2. Участникам необходимо для участия в конкурсе:
5.2.1. разместить на канале YouTube видеозапись своего урока в соответствие 
с регламентом не более 15 минут, ссылку на запись указать в анкете-заявке; 
разместить на Яндекс диск или Googl диск разработку урока, ссылку 
разработки урока указать в анкете-заявке.
5.2.2. Анкета-заявка с указанными ссылками на видеоурок и разработку 
урока предоставляется в соответствии с п.3.2, в организационный комитет.

5.3. Работы участников конкурса оформляются в соответствии со 
следующими требованиями:
5.3.1. Видеоурок. В начале видеоурока в титрах обязательно указать город, 
организацию образования, ФИО конкурсанта, курс, специальность, тему 
урока, вид практики, ФИО руководителя практики. Необходимо 
продемонстрировать фрагменты всех этапов урока (мотивационный, 
постановка учебной задачи, учебное действие, действия контроля, оценки и 
самооценки) в соответствии с разработанным планом урока с применением 
современных образовательных и информационно-коммуникационных 
технологий. Регламент не должен превышать 15 минут.
5.3.2. Разработка урока. Документ MicrosoftWord:

- Организация образования, город.
- Тема урока.
- Фамилия Имя Отчество конкурсанта, курс, специальность.
- Фамилия Имя Отчество руководителя практики.
- Цель, задачи, тип урока.
- Ход урока, содержание.
- Используемая литература и ссылки на источники.

6. Финансовое обеспечение конкурса

Вступительный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен. 
Спонсорами конкурса является Ассоциация деловых женщин Казахстана по 
Павлодарской области.

7. Итоги конкурса

7.1 По окончании приема работ проводится заседание членов жюри.
7.1.1. В состав жюри входят ведущие специалисты в области музыкального 
образования, представители учебно-методического объединения при РГКП 
«Алматинский музыкальный колледж имени Петра Чайковского», 
социальные партнеры, работодатели.



7.1.2. Выступление участников оценивается жюри путем открытого 
голосования.

7.1.3. Решение членов жюри вносится в протокол, является окончательным и 
изменению не подлежит.
7.2. Победители будут награждены дипломами I, И, III степени (по 

электронной почте) и денежным вознаграждением.
7.3 Руководители практики конкурсантов награждаются грамотами.
7.4. Конкурсанты, не вошедшие число победителей, получают 

электронные грамоты за участие на электронную почту, указаную в заявке.

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в Республиканском конкурсе по профессиональной 

практике «TRAINEE - 2022»

Фамилия имя отчество участника
Электронный адрес, телефон участника 
WhatsApp
Наименование колледжа
Почтовый адрес, электронный адрес, 
телефон учебного заведения
Руководитель практики, должность, 
электронный адрес, телефон WhatsApp
Вид практики
Название работы
Ссылка на YouTube на видеоурок
Ссылка на разработку урока, 
размещенную на Яндекс диске или Googl 
диске


