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1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс методических разработок педагогических работников 

техникума проводится ежегодно методической службой.  

1.2. В конкурсе могут принимать участие все педагогические работники 

техникума. 

1.3. Конкурс проводится с целью совершенствования научно-методического 

обеспечения образовательного и воспитательного процессов и обмена 

опытом работы преподавателей. 

1.4. Итоги конкурса подводятся в конце учебного года. 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса. 

 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются все преподаватели. Стаж 

педагогической работы, профессиональные образовательные области не 

ограничиваются. 

2.2. Конкурс  проводится  ежегодно с 1марта по 1мая. 

2.3. На конкурс может быть представлено не более 1 работы по номинациям. 

Методическая разработка может быть как индивидуальной работой, так и  

написанная творческим коллективом. 

2.4. На конкурс принимаются методические разработки  разных видов: 

 -методическая разработка конкретного урока; 

 -методическая разработка внеклассного мероприятия по дисциплине; 

-методическая разработка внеклассного мероприятия по 

воспитательной работе; 

     -методические рекомендации (указания); 

- разработка серии уроков.  

2.5. Представленные  на конкурс  методические  материалы предварительно 

рассматриваются на заседании ПЦК. ПЦК дает рекомендацию  на участие в 

конкурсе.  Без данной рекомендации работа на конкурсе  не рассматривается. 

2.6. Оценка конкурсных работ осуществляется на основе критериев: 

 - актуальность и научность, 

 - практическая направленность, 

 - качество оформления, 

 - результативность и возможность ее воспроизведения, 

 - стиль, грамотность, доступность и логика изложения, 

 - отражение в работе собственного опыта. 
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2.7. Методические разработки предъявляются жюри конкурса на бумажном 

носителе (файловая папка) и в электронном виде (диск или флэшка). 

2.8. Работа оформляется в соответствиии с требованиями ГОСТ 2.105-95 

ЕСКД «Общие требования к тестовым документам» (формат  MS WORD; 

поля: левое-3см, правое-1,5, верхнее и нижнее-2 см; шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1, не использовать рамки, 

пронумеровать.  

2.9. На титульном листе необходимо указать наименование учебного 

заведения, сведения об авторе (должность, Ф.И.О.), название работы, тема, 

год написания. 

2.10. Методическая разработка (в зависимости от вида)  должна содержать: 

-  план (или содержание); 

- пояснительную записку (или аннотацию); 

- основную часть;  

- заключение; 

- список использованной литературы, сайты. 

 

3. Подведение итогов конкурса 

 

3.1.  Победители  конкурса  по каждой номинации  награждаются Почетной 

грамотой и  денежной премией (при наличии средств). 

  3.3. Представленные на конкурс учебно-методические разработки 

оцениваются жюри  конкурса, в которую входят администрация техникума, 

методист, председатели ПЦК. 

  3.4. Подведение итогов конкурса: 

- итоги конкурса будут объявлены  до  20 мая текущего учебного года. 

  

 


