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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и регламентирует
порядок
проведения
конкурса
методических
разработок
среди
преподавателей, работников ФГБОУ Колледж Росрезерва.
1.2. Положение разработано на основе Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 464, Положения об областном конкурсе на лучшую
методическую разработку или пособие преподавателей и мастеров
производственного обучения имени Льва Васильевича Семенова, Устава
ФГБОУ Колледж Росрезерва.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса: создание инновационной образовательной среды
колледжа, обеспечивающей высокое качество подготовки специалистов в
соответствии с требованиями инновационно-технологического развития
экономики.
2.2. Задачи конкурса:
а) повышение профессиональных компетенций преподавателей в сфере
методической деятельности, ориентации содержания, форм и методов
подготовки кадров на запросы работодателей и регионального рынка труда.
учебно-методического
обеспечения
б)
совершенствование
образовательного процесса на основе активизации экспериментальной,
научно-исследовательской, методической и воспитательной деятельности
преподавателей, мастеров производственного обучения и работников
колледжа;
в) выявление и поддержка талантливых и творчески работающих
преподавателей и работников колледжа;
г) содействие распространению позитивного опыта работы
преподавателей, мастеров производственного обучения.
3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

2

3.1. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие преподаватели, мастера
производственного обучения и работники, в том числе работающие по
совместительству, а также малые творческие коллективы преподавателей.
3.2. Сроки и порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится ежегодно. Конкурсные работы предоставляются
не позднее 01 мая текущего учебного года.
3.3. Документы, необходимые для участия в конкурсе:
а) заявка на участие по форме, установленной настоящим Положением
(Приложение №1);
б) 2 экземпляра методической разработки (печатный и электронный).
3.4. Конкурсные работы хранятся в методическом кабинете колледжа.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
Методическая разработка или пособие включает:
- титульный лист;
- аннотацию;
- сведения об авторе;
- вступительный очерк (пояснительная записка);
- содержание;
- список использованной и рекомендуемой литературы;
- приложения;
На титульном листе указывается название учебного заведения, ФИО
автора, название работы, год издания (к участию в конкурсе допускаются
работы, не позднее 3-х лет с момента издания; рассмотренные на заседании
ПЦК, воспитательного сектора).
Аннотация включает краткие сведения о сути рассматриваемых
вопросов, назначений, методических рекомендаций и разработок, источники
практического опыта, положенного в основу рекомендаций и разработок о
возможности использования опыта педагогическими работниками других
образовательных учреждений.
Во вступительном очерке (пояснительной записке) дается
обоснование актуальности, определяется цель, краткое описание ожидаемого
результата, обоснование особенности и новизны данной работы.
Содержание может излагаться в произвольной форме.
Приложения включают: планы, схемы, диаграммы, фотографии,
карточки, вопросы анкет и т.д.
Формат текста: шрифт Times New Roman (кегель 14), 1.5 интервал.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Подведение итогов конкурса
Подведение итогов конкурса проводится конкурсной комиссией в
составе:
председатель - директор колледжа;
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члены комиссии – заместитель директора по методической работе,
заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по
учебной и научной работе, заведующие отделениями.
5.2. Критерии оценки конкурсных работ, порядок и регламент
экспертизы: Оценка конкурсных работ осуществляется на основе следующих
критериев:
- актуальность;
- научная или практическая новизна;
- соответствие концепции новых образовательных стандартов;
- прикладная направленность;
- результативность и возможность ее воспроизведения.
5.3. Номинации
Конкурсная комиссия оценивает работы по следующим номинациям:
а) «Методика преподавания»;
б) «Учебно-методические пособия»;
в) «Внеклассная работа».
5.4. По результатам конкурса в каждой номинации определяются
победители. Им выплачиваются денежные вознаграждения.
5.5. Работы, победившие в номинациях, направляются для участия в
региональном конкурсе на лучшую методическую разработку или пособие
преподавателей и мастеров производственного обучения.
5.6. По решению конкурсной комиссии авторам наиболее значимых
работ объявляется благодарность.
5.7. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте колледжа.
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Приложение №1
Заявка на участие в конкурсе методических разработок
1.

Автор (указывается ФИО
полностью, должность ученая
степень, звание)

2.

Направление

3.

Название методической
разработки

4.

Краткое описание методической
разработки или пособия (не
более 7 предложений)

5.

Основные источники разработки

6.

Стадия реализации
методической разработки
(нужное подчеркнуть)

а) новая разработка
б) прошла апробацию
в) используется в течение нескольких
лет (указать период)

