ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе методических
разработок педагогических работников ОГАПОУ
«Белгородский политехнический колледж»
1. Общие положения.
1.1. Конкурс методических разработок педагогических работников колледжа
проводится ежегодно методической службой колледжа.
1.2. В конкурсе могут принимать участие все педагогические работники
колледжа.
1.3. Конкурс проводится с целью совершенствования научно-методического
обеспечения образовательного процесса и обмена опытом работы
преподавателей и мастеров.
1.4. Итоги конкурса подводятся в конце каждого полугодия ( декабрь, июнь).
1.5. Итоги конкурса учитываются при определении стимулирующих доплат
преподавателям и мастерам, при аттестации, а также при оценке работы
предметно-цикловой комиссии.
II. Порядок организации и проведения конкурса.
2.1. К участию в конкурсе приглашаются все преподаватели и мастера, стаж
педагогической работы, профессиональные образовательные области не
ограничиваются.
2.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
- с 1 сентября по 25 декабря
- с 15 января по 15 июня
2.3. На конкурс может быть представлена как индивидуальная работа, так и
написанная творческим коллективом .
2.4. На конкурс принимаются методические разработки разных видов:
- методическая разработка урока;

- Методические рекомендации (указания);
- учебное ( методическое) пособие ( конспекты лекций, КИМы/КОСы,
дидактические материалы );
- методическая разработка внеклассного мероприятия.
2.5. Представленные на конкурс методические материалы предварительно
рассматриваются на заседании ПЦК. ПЦК дает рецензию
на
предоставленные работы в письменном виде на
лицевой стороне
титульного листа.
Кроме данной рецензии необходимо обеспечить конкурсную работу
внешней рецензией. Без рецензий работа на конкурсе не рассматривается.
2.6. Оценка конкурсных работ осуществляется на основе критериев:
- актуальность и научность,
- практическая направленность,
- профессиональная направленность,
- качество оформления,
- результативность и возможность ее воспроизведения,
- доступность изложения,
- стиль, грамотность и логика изложения,
- отражение в работе собственного опыта.
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».
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:
- пояснительную записку ( или аннотацию);
- план ( или содержание);
- основная часть;
- список использованной ( или рекомендованной) литературы;
- заключение ( или рецензия).
III. Подведение итогов конкурса
3.1. Победители определяются по следующим номинациям:
 Методическое обеспечение учебного процесса
 Методическое обеспечение воспитательного процесса
3.2. Победители конкурса 1 и 2 этапов по каждой номинации
награждаются денежной премией:
- за 1 место – премия 3.000 рублей
- за 2 место – премия 2.000 рублей

- за 3 место – премия 1.000 рублей
3.3.
Представленные на конкурс учебно-методические разработки
оцениваются жюри конкурса, в которую могут входить администрация
колледжа, методист, председатели цикловых комиссий.
3.4. Подведение итогов конкурса:
- итоги 1 этапа конкурса будут объявлены до 30 декабря текущего
учебного года.
- итоги 2 этапа конкурса будут объявлены до 20 июня текущего
учебного года.

