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1.1. Конкурс методических разработок проводится с целью совершенствования 
учебно-методического обеспечения образовательного процесса и обмена 
опытом работы преподавателей, популяризации лучшего педагогического 
опыта. Конкурс разработок проводится в конце учебного года.

1.2. Итогами конкурса является отбор лучших разработок для использования в 
учебном заведении.

1.3. Итоги конкурса учитываются при оценке работы предметных (цикловых) 
комиссий.

1.4. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, этапы и сроки 
проведения конкурса, порядок оформления и представления методических 
разработок, критерии оценки конкурсных работ.

1.5. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Методический Совет 
совместно с предметными (цикловыми) комиссиями.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Развитие творческих способностей и стимулирование творческой активности 
преподавателей;

2.2. Стимулирование роста компетентности и профессионального мастерства 
преподавателей;

2.3. Обмен опытом преподавателей;
2.4. Совершенствование учебно-методической базы колледжа.

3. Участники конкурса

В смотре-конкурсе принимают участие все предметные (цикловые) комиссии.

4. Этапы и сроки проведения конкурса

4.1. Первый этап конкурса проводится в предметных (цикловых) комиссиях. На 
заседаниях предметных (цикловых) комиссий рассматриваются методические 
материалы, представленные преподавателями, и отбираются лучшие на 
конкурс. Предметные (цикловые) комиссии дают рецензию на представленные 
работы в письменном виде. Без данной рецензии работа на конкурс не 
принимается.

4.2. Второй этап конкурса проходит в конце учебного года и оценивается жюри.

5. Порядок оформления и представления методических разработок на конкурс

5.1. На конкурс может быть представлена как индивидуальная работа, так и работа, 
написанная творческим коллективом.

5.2. Методические разработки должны быть написаны на основании личного 
практического опыта. Разработки могут быть представлены в виде учебно
методических комплектов, конспектов лекций, разработок деловой игры, 
проблемных заданий, методических рекомендаций.

5.3. Конспект лекций для студентов может быть написан как по всему материалу 
учебной программы, так и по отдельным ее разделам.

5.4. Методические разработки представляются на бумажном и электронном 
носителе. Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 
ЕСКД. На титульном листе необходимо указать наименование колледжа, 
фамилию автора (авторского коллектива), название работы и дату ее 
написания.

1. Общие положения



5.5. Общие требования к текстовым документам
-  Методическая разработка должна содержать:
-  пояснительную записку;
-  план-содержание;
-  внешнюю рецензию и утверждение её ПЦК;
-  список используемой и рекомендованной литературы.
-  библиографические данные используемой и рекомендованной 

литературы должны приводиться в обязательном порядке.

6. Критерии оценки конкурса

-  образовательная ценность методической разработки -  до 5 баллов;
-  актуальность работы с четкой постановкой целей и задач -  до 3 баллов;
-  оригинальность методического замысла -  до 5 баллов;
-  новизна содержания или формы проведения как для преподавателя- 

конкурсанта, так и для колледжа -  до 5 баллов;
-  научность -  до 5 баллов;
-  связь материала работы с жизнью, специальностью -  5 баллов;
-  отражение в работе своего опыта -  до 4 баллов;
-  возможность использования данной разработки другими 

преподавателями, другими учебными заведениями, студентами -  до 5 
баллов;

-  оценка предметной (цикловой) комиссии -  до 3 баллов;
-  стиль, грамотность, логика изложения, эстетика оформления -  до 5 

баллов.
Максимальное количество баллов 45.

7. Подведение итогов конкурса

7.1. Для организации смотра-конкурса и подведения его итогов создается жюри, 
состав которого утверждается приказом директора.
В состав жюри входят:

-  заместители директора;
-  методисты;
-  председатели предметных (цикловых) комиссий.

7.2. Победители конкурса определяются по максимальному количеству набранных 
баллов и подлежат награждению. Устанавливается три призовых места для 
авторов методических разработок.

Заместитель директора 
по учебно-методической 
работе Е.Г. Конакина


