
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ  «ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок определяет цели, задачи и регламентирует правила 

проведения конкурса методических разработок среди педагогических работников ГБПОУ 

«Вышневолоцкий колледж». 

 

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, современными потребностями общества и каждого 

гражданина. 

2.2  Задачи конкурса: 

 повышение профессиональных компетенций педагогических работников в сфере 

методической деятельности, ориентации содержания, форм и методов подготовки кадров на 

запросы работодателей и регионального рынка труда; 

  совершенствование учебно-методического  обеспечения образовательного процесса 

на основе активизации экспериментальной, научно-исследовательской, методической и 

воспитательной деятельности педагогических работников  колледжа; 

 выявление и поддержка талантливых и творчески работающих педагогических  

работников  колледжа; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

3.  Условия конкурса 

 

3.1. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принять участие преподаватели, мастера производственного 

обучения и другие педагогические работники, в том числе работающие по совместительству, 

а также малые творческие коллективы. 

3.2. Сроки и порядок проведения конкурса. 

Конкурс проводится ежегодно. Объявление о проведении конкурса размещается на 

информационных стендах колледжа.  В объявлении должна содержаться следующая 

информация: дата и место принятия конкурсных работ, сроки проведения конкурса. 

3.3 Документы, необходимые для участия в конкурсе: 

- заявка на участие по форме, установленной настоящим Порядком (Приложение №1); 

- два экземпляра методической разработки (печатный и электронный вариант). 

На конкурс принимаются работы, выполненные педагогическими работниками 

колледжа в течение данного календарного 2018 года. Представляемые работы должны быть 

оформлены в соответствии с установленными требованиями. Содержание работ должно 

отвечать принципам актуальности, современности и практической значимости в целях 

повышения качества подготовки специалистов. 



3.4 Организационное и экспертное сопровождение конкурса обеспечивают работники 

методического кабинета с участием заведующих отделениями и при необходимости 

независимых специалистов-экспертов и/ или социальных партнеров. 

3.5 Конкурс проводится с 01.11.2018 до 25.11.2018. 

3.6 Конкурсные работы хранятся в методическом кабинете. 

 

4.  Требования к оформлению методических разработок 

 

4.1 Методическая разработка или пособие включает: 

- титульный лист; 

- аннотацию; 

- сведения об авторе; 

- вступительный очерк (пояснительная записка); 

- содержание; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

4.2 На титульном листе указывается наименование образовательной организации, 

название методической разработки, ФИО автора, согласование с ПЦК, место и год издания. 

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 организаций. 

Во вступительном очерке (пояснительной записке) дается обоснование актуальности 

разработки, определяется цель, краткое описание ожидаемого результата, обоснование 

особенности и новизны данной работы. 

Содержание может излагаться в произвольной форме. 

Приложения включают: планы, схемы, диаграммы, иллюстрации, вопросы анкет, и 

т.д. 

4.3 Конкурсная работа  оформляется на стандартных листах формата А-4. Текст 

должен быть исполнен на одной стороне листа  через полуторный  межстрочный интервал, 

шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14. Размеры полей: левое - 3см, правое - 1,5 см, 

верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. 

4.4 Виды представляемых на конкурс научных и учебно-методических работ 

 учебники и учебные пособия; 

 методические комплексы дисциплин (модулей); 

 научные и методические разработки преподавателей по актуальным проблемам 

обучения и воспитания, научные отчеты о проведении педагогической экспериментальной 

деятельности, в том числе научно-исследовательской работе студентов; 

 методические указания для студентов по выполнению лабораторных, 

практических, дипломных и курсовых работ (проектов) и т.д.; 

 сценарии открытых мероприятий, студенческих конкурсов и т.д. 

 

5. Критерии оценки и подведение итогов конкурса 

 

5.1 Критерии оценки представленных работ: 

 соответствие требованиям к оформлению,  

 актуальность, 

 практическая значимость и направленность на повышение качества подготовки 

специалистов; 

 методическая ценность; 

 использование инновационных форм, методов и средств обучения; 



 отражение личного практического опыта и перспектива использования в 

практической деятельности коллектива; 

 культура исполнения, 

 качество изложения материала; 

 структура и логика работы; 

 оригинальность текста (не менее 51%). 

5.2 Подведение итогов конкурса проводится конкурсной комиссией в составе: 

заместителей директора, заведующих отделениями колледжа, методистов, 

преподавателей и др. 

5.3 Конкурсная комиссия оценивает работы по номинациям:  

- Методика преподавания; 

- Учебно-методические пособия; 

- Внеаудиторная деятельность. 

5.4 По результатам конкурса в каждой номинации определяются победители. 

5.5 Работы, победившие в номинациях, могут быть рекомендованы к участию в 

региональном конкурсе на лучшую методическую разработку или пособие преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 
 


