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Положение
о конкурсе нЬ лучшую методическую разработку 

в техникуме (ГАПОУ КК «КАТТ»)

I Общие положения

1.1 Основной целью пед; 
фессионального образован^ 
ка конкурентоспособного ci 
том потребностей личности

1.2 Для реализации 
методической деятельности 
развития и укрепления tboJ 
повышение профессиональн| 
вий для его личностного и щ

1.3 Проведение конкурса] 
(далее - Конкурс) призвано 
научно-методическую рабог 
обеспечения образовательно]

cf е,огического коллектива учреждения 
является качественная и своевремен^г.. 
циалиста, востребованного на рынке 
общества в целом.
й цели в организации учебно - 
реподавателей на первый план выст^ 

[ческого потенциала педагогического 
педагогического уровня педагога, со 
•фессионального роста, 
а лучшую методическую разработку 
орально и материально стимулирова 

педагогов по созданию учебно-ме[] 
процесса на качественно новой осно

днего про- 
я подготов- 

лруда, с уче-

и научно- 
пает задача 
коллектива, 

щание усло-

в колледже 
учебно-и 

одического

II Пели и задачи конкурса

2.1 Конкурс способствуй 
достижений и оригинальны 
нию результативных и эффе] 
в практическую деятельност] 

2.2. Основными целями и 
работку в колледже являются
- развитие и реализация инте| 
ника;
- совершенствование их про»
- воспитание и привитие мет<
- внедрение современных пе; 
ный процесс;
- изучение и распространен® 
производственного обучения] 
вания колледжа;
- повышение престижа педап

2.3 Конкурс также призв] 
начинающим, творчески рабо

выявлению, пропаганде и демонстра, 
идей педагогических работников, р 
ивных методических материалов, их

!адачами конкурса на лучшую метод®

шектуального потенциала педагогичес

:ссиональной и творческой квалификации; 
(ической культуры;
логических технологий обучения в о фазователь-

педагогического опыта преподавателе 
кураторов, работников дополнительнс

’ического труда.
[н оказать методическую помощь и 
'ающим педагогическим работникам

III Организаторы и участники конкурса

3.1. Организаторами Конкурса выступают учебно-методический кабинет 
совместно с администрацией жолледжа.

ии лучших 
£(< лростране- 

внедрению

ескую раз-

сого работ-

] г, мастеров 
•го образо-

юддержку
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3.2. Участниками Конкурса являются: >
- преподаватели; j
- мастера производственной! обучения; |
- кураторы групп; 1
- работники отделения дополнительного образования колледжа.
Участниками Конкурса моф'т быть указанные сотрудники, работающие по 
совместительству, имеющи! квалификационную категорию, без ©граничения 
возраста и стажа педагогической деятельности. j!;

3.3. Участниками Конкурса являются как отдельные педагогические работ
ники, так и коллектив авторов. j1

IV Организация и проведение конкурса (

4.1. Конкурс проводится я 2  этапа. Сроки проведения Конкурса и подведения
его итогов определяются приказом директора. I

4.2. Первый этап проводится на уровне учебно -  методическоЦ) объедине
ния.

Ответственные -  председатели УМО (руководители методическрго объеди
нения или отделения дополнительного образования). I

4.3. Второй этап проводится на уровне техникума. Методический совет 
техникума избирает председателя и утверждает состав конкурсной комиссии.

Второй этап конкурса приводится по заявкам председателей УМО (руково
дителей методических объединений, отделения дополнительного образования).

4.4. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью конкурс- 
ной комиссии, распределяет [обязанности между ее членами, определяет поря
док ее деятельности, процедуру принятия решения, форму документации.

4.5. Конкурсная комиссия утверждает перечень номинаций Конкурса (При
ложение 1), определяет количество участников и сроки его проведения; орга
низует выпуск и распространение информационных материалов конкурса; раз
рабатывает критерии оценки методического материала для каждой номинации 
(Приложение 2); осуществляет консультирование и проверяет рапоты участ
ников Конкурса; определяет победителей (призеров) в соответствии с разрабо
танными критериями; состатяет ведомость по результатам Конкурса, отчет о 
проведении Конкурса и награждении ее участников (Приложения 3,14), доводит 
до сведения общественности жолледжа результаты Конкурса. \

4.6. В Конкурсе принимает участие материалы, созданные за последние 3
года. Оформление методических материалов, заявленных на Тбэнкдас, должно 
осуществляться в соответствии с действующей в колледже «Классификацией 
методических материалов преподавателей и основными требованиями к их 
оформлению». I

4.7. Кроме печатных материалов в Конкурсе могут принимать участие мето
дические разработки в виде видеоматериалов; компьютерных презентаций и др. 
Эти материалы должны иметнметодическое обоснование в текстовом варианте. 
Для них разрабатываются критерии оценки.
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V Условия проведе

Коь <у15.1. На второй этап 
шедшие обсуждение и реко|1е 
комиссий или руководителе 
тельного образования). Он 
ложение 5).

Методическая работа, пр 
(внутреннюю и желательно 
занием достоинств и недос 
использования {Приложение

5.2. По итогам Конкурса 
вое, второе и третье) места*

5.3. Конкурсная комиссш 
работы:
- для издания и распространи г
- для прохождения эксперт! э 
рарно - технологический тех
- для участия в соответствую|ц: 
ного, федерального);
- для награждения грамотам 
от администрации, а также ci

5.4. Результаты участия в 
ческих работников.

вставляемая на Конкурс, должна име: 
нешнюю). Рецензии пишутся в соотве :; 
атков работы, рекомендаций для ее 
б).
каждой номинации определяются пр

Примечание: При малом koj г 
места, что также предусматр!

Разработано:
Заместителем директора по

Согласовано: 
Юрисконсульт

«(£/>> 20/
о

ия Конкурса и награждение победи^

>рса представляются методические 
ждованные председателями предмет}: t 
методического объединения (отделена 
составляют заявку на участника ковдк

ь рецензию 
твии с ука- 

, дальнейшего

по итогам Конкурса может рекомендш

ия в колледже;
го заключения в ГБПОУ КК «Кург; 

икум»;
их конкурсах более высокого уровня

ценными подарками или денежными 
онсоров техникума.
Конкурсе учитываются при аттестащ:

честве участников присуждаются то. 
вается условиями Конкурса

у

А.В.

Я.Ю

т .

аботы, про- 
о-цикловой 
я дополни- 
урса {При

зовые (пер-

леи

ать лучшие

[инскии аг- 

ф»егиональ- 

премиями 

i педагоги-

лько первые

П[епель

Оркевич
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

Шриложение 1

Пр
для проведения кв

Методические рекоменда! 
Методические пособия п<[ 
циплины.
Методические пособия пс 
Методические пособия пс 
Авторские программы учс 
Создание лучшего обуча^ 
гий.

[мерный перечень номинации 
[курса на лучшую методическую разрабо^ 

в техникуме

;ии по организации самостоятельной работы шудентов. 
отдельным вопросам методики преподаванм учебной дис-

вопросам практической подготовки студента 
(совершенствованию воспитательной работы^ техникуме. 
!ных курсов.
ицего материала с использованием современных техноло-
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Заявка
на участие в конкурс| на лучшую методическую разработку в тех ^ку м е

ГБПОУ КК «КАТТ»

Составлена председателем АМО, руководителем методического объединения, отделения 
дополнительного образования (1ужное подчеркнуть)

назАние УМО, учебно - методического объединения

Сведения об участнике конкуюса:
Преподаватель СПО, мастер производственного обучения, куратор И збной группы 

(нужное подчеркнуть)

Приложение 2

Ф. и. о.
Название методической разрабо|ки, год ее выпуска_

по как™ учебной дисциплине (или направлению работы)

Стаж работы участника в данной качестве в техникуме 
Название номинации___

Требуемое техническое сопровождение^

Дата .(
расшифровка подписи
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Приложение 5
К

для конкурса на лу
итерии оценки материалов 
шую методическую разработку в технику \ :е

№№ п/п критерии Балльная оценка
1

Заголовок
1.1 Раскрытие темы конк рса
1.2 Соответствие содерж ния работы заявленному заго

ловку____________
Содержание 3V

2.1 Актуальность содеря 
образовательной пол! т:

шия в аспекте государственной 
ики

2.2 Новизна и оригиналь 
ла (нестандартные м 
современных педагог

юсть представленного материа- 
тоды, средства, использование 
ческих технологий и т.п.)______

2.3 Стилистическое един тво разработки
2.4 Ценность представле: н 

использования в педа
- использование опыт
- опыт может быть пе
- представляет общее 

на авторов педагоги 
опыта

ого материала с точки зрения 
огической практике: 
в колледже 
енесен в др. условия 
венный интерес, имеет ссылки 
ских работ и инновационного

до

10
2.5 Методическая культу; 

разработки:
- реферативный ypoet i
- эвристический урове
- творческий уровень

- исследовательский уровень

а в структуре и содержании

ъ
иъ

ДО

2
3
4
5

3. Композиция и оформ leuue работы 17
3.1 Логически правильно< выделение в работе частей
3.2 Наличие внутреннего динства
3 . 3 Правильность оформл 

с точки зрения библис
ния используемых источников 
рафии_______________________

3.4 Орфографическая и 
правильное оформлен: 
отсутствие опечаток

пзрктуационная грамотность, 
е текста, таблиц, схем, в т.ч.

3.5 Наличие выводов, рек мендации
Mai симальное количество баллов 50
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Приложение 6

Рецензия

на методическую разработку «_
название разработки

преподавателя ГАПОУ КК «Ю1ГТ»

В рецензии на методичен
- соответствие названия codt

- обоснование выбора темы, ее
- правильность составления
- степень отражения совреме\ 

гогического опыта;
- достоверность информации, I
- язык и сттъ изложения, щ 

грамотность, доступность тещ
- качество подбора и уместное
- выводы, которые можно сде\ 

в рецензируемой работе, что mi 
что вызывает сомнения, а такс 
риала в работе, рекомендацию к

Должность, звание рецензента

инициалы и фамилия

й материал преподавателя отмечается следующее 
'жанию разработки;
\актуалъностъ; 
та, рациональность и логичность структура: разработки;
Iных форм, методов, средств обучения, собственного педа-

оказателъностъ и логичность изложения м< 
\авилъностъ терминологии, педагогическая 

\а разработки ее основному адресату; 
ъ использования источников; 
тъ на основе проведенного анализа, что яв. 

|ебует дополнительного изучения, уточнена

периала; 
техническая

гется ценным 
проработки,

:е общее заключение о возможности исполцс 
\ечати и др.

(инициалы, фамилия)

ования мате-

подпись
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