
 

 

Приложение 1. 

К приказу №___ от «___»____________201  г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе  

«Лучшая методическая разработка -2017» 

1.Общие положения 

1.1.        Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, устанавливает     

         порядок проведения конкурса «Лучшая методическая разработка -2017»     

         (далее - Конкурс). 

1.2     Организатором Конкурса является администрация ГБПОУ РТ     

«Тувинский агропромышленный техникум» (далее - администрация). 

 

1.3      Конкурс методических разработок преподавателей техникума проводится в    

     соответствии с планом работы методического кабинета. 

Конкурс методических разработок проводится с целью совершенствования 

научно-методического обеспечения образовательного процесса и обмена 

опытом работы преподавателей. 

1.2. Главными задачами конкурса являются: 

- выявление талантливых, творчески работающих педагогов; 

- совершенствование учебно-методического, учебно-программного 

обеспечения учебного процесса; 

- изучение и пропаганда инновационных приемов, средств и методов 

организации образовательного процесса в системе образовательного 

процесса; 

- повышение педагогической и профессиональной квалификации 

преподавателей; 

- организация обмена опытом методической работы между цикловыми 

комиссиями. 

                                            2.   Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принимать участие преподаватели и мастера техникума. 

2.2. Участие в конкурсе индивидуальное. 

2.3. В конкурсе могут принять участие члены жюри конкурса (конкурсные 

работы членов жюри конкурса могут участвовать вне конкурса и не будут 

засчитываться при подведении итогов). 

 



                                           3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Участвующие в конкурсе методические разработки могут представлять собой:  

- Учебно-методические комплексы учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей; 

- авторские тексты рабочих программ дисциплин междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей и производственных практик; 

- методические указания с заданиями для выполнения контрольных работ; 

- методические пособия по методике изложения материала отдельных разделов и 

тем дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей; 

- методические указания по выполнению курсовых проектов, выпускных 

квалификационных работ; 

- методические материалы по подготовке и проведению лабораторных и 

практических работ, деловых игр; 

Методические разработки представляются на бумажном и электронном носителе 

(размер шрифта 12). 

  На титульном листе необходимо указать наименование учебного заведения, 

фамилию автора (авторского коллектива), название работы и дату ее написания. 

 Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ2.105-95 ЕСКД. 

Общие требования к текстовым документам. 

- пояснительную записку; 

- план содержание; 

- список используемой и рекомендованной литературы;(библиографические 

данные используемой и рекомендуемой литературы должны проводиться в 

обязательном порядке) 

- интернет –ссылки; 

- конкурсные работы будут проверятся на плагиат. 

3.2. Методические разработки преподавателей техникума, участвующие в 

конкурсе, должны соответствовать следующим требованиям: 

- соответствие содержания требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности, профессии; 

- новизна решения поставленной проблемы; 



- наличие элементов педагогического опыта, показ результатов работы по     

   данной методике; 

- качество оформления разработки; 

- наличие рецензии (рецензию пишет председатель ПЦК) 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1.Для организации и проведения конкурса методических разработок приказом 

директора создается комиссия. 

4.2.Конкурс методических разработок проводится в два тура. 

4.3.Первый тур проводится цикловой комиссией самостоятельно с 09.01.2017г по 

20.01.2017г.  Методические разработки представляются в комиссию по 

проведению конкурса в оформленном виде вместе с рецензией и выпиской из 

протокола заседания цикловой комиссии за 7 дней до окончания конкурса, 

указанного в приказе директора. 

4.4.Второй тур с 21.01.2017г по 31.01.2017г организует и проводит утвержденная 

приказом о проведении конкурса комиссия, которая: 

- размещает разработки в специально отведенном помещении и обеспечивает 

возможность их просмотра; 

- организует просмотр методических разработок преподавателями техникума; 

- заводит тетрадь для записей отзывов о разработках, их качестве и актуальности; 

4.5.Продолжительность проведения второго тура 10 дней. 

                                                   5. Критерии оценки 

5.1.Жюри анализирует и оценивает предоставленные участниками конкурсные 

материалы по следующим критериям: 

- соответствие содержания методической разработки Федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования; 

- новизна идеи и оригинальность работы; 

- возможность практического использования данной разработки с учетом 

адаптации к другим условиям. Реальность использования в массовой 

педагогической практике; 

- реализация деятельностного и компетентностного подходов к образовательному 

процессу; 

- иновационность применяемых технологий и методик; 



- использование информационно-коммуникационных технологий в оформлении 

методической разработки (электронные учебники, презентации и т.д.); 

- логичность, четкость, грамотность изложения материала; 

- практико-ориентированность; 

- качество оформления работы. 

                                        6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Согласно критериям оценки каждый член конкурсной комиссии оценивает 

работы в баллах- от 1до 10. Итоговая оценка определяется как средний балл всех 

членов комиссии. 

6.2. Цифровая оценка может сопровождаться кратким текстовым пояснением 

выставляемой оценки. 

6.3. Итоги конкурса комиссия оформляет протоколом. 

6.4. Победители конкурса награждаются грамотами и дипломами. 

      Итоги конкурса учитываются при оценке работы ПЦК и преподавателями при 

очередной аттестации.  

 

 

 

                  

 


