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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе на лучшую методическую разработку 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса, 

порядок его проведения и подведения итогов. 

          1.2. Конкурс на лучшую методическую разработку   проводится 

методическим советом    ГБПОУ ВЛАТТ 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цели:  

обобщение и распространение эффективного педагогического опыта;  

пропаганда и внедрение новых образовательных технологий 

Задачи:  
повысить профессиональное мастерство педагогических   работников 

техникума;  

выявить инновационные подходы к созданию образовательной среды в 

техникуме; 

содействовать расширению единого информационно-образовательного 

пространства на основе методических разработок педагогов. 
 

3. Участники  

В конкурсе могут принять участие преподаватели, мастера 

производственного обучения, воспитатели (без ограничений по должности, 

стажу педагогической деятельности, возрасту) в каждой  из предложенных 

номинаций, но не более 1 работы. 

 

4. Порядок  проведения 

        Конкурс  проводится в заочной форме в течение учебного года с 1 сентября  по 

30 мая. До 30 мая в оргкомитет конкурса (учебную часть) необходимо подать заявку 

на участие, методическую разработку на бумажном и электронном 

носителях, отчѐт о реализации методической разработки. 

Конкурс проводится по направлениям: 

- Урок: разработка конкретного урока, занятия (конспект, технологическая 

карта урока); 

-Авторская методика преподавания: разработка частной (авторской) 

методики преподавания предмета, описание новых форм, методов или 

средств обучения и воспитания; сборник практических заданий и 

упражнений, способствующих достижению современных целей образования; 

описание системы работы по изготовлению и использованию дидактических 

пособий, повышающих качество образовательной деятельности; 

 



 - Внеклассное  мероприятие: разработка внеклассного мероприятия по 

дисциплине, предметной неделе; сценарии праздников, развлечений, 

мероприятий к памятной дате , классных часов и т.д. 

Авторы лучших разработок  выступят на педагогических чтениях в 

техникуме с презентацией представленных материалов. Время презентации 

не более 7 мин. 

 

5. Состав и регламент работы жюри 

        Для подготовки и проведения конкурса создается организационный 

комитет с правами жюри в составе: зам. директора по УПР, председатель 

методического совета; зам.директора по ВР, зав.отделением СПО.   

Жюри оценивает работы участников в соответствии представленными  

критериями, определяет победителей. 

 

    6.Содержание и критерии оценки 

Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и 

коллективной работой (не более 2-х чел.). 

Работы выполняются на основе литературных источников и включают в себя 

собственный экспериментальный материал, на основании которого делается 

анализ и выводы о характере исследуемого явления. 

Работы по направлениям «Урок» и «Внеклассное мероприятие» оцениваются 

по следующим критериям: 

-уровень оформления работы 

-соответствие теме и требованиям конкурса 

-актуальность и оригинальность замысла методической разработки 

-использование современных методов и технологий 

-использование системно-деятельностного подхода в  образовании 

-практическая ценность и социальная значимость методической   разработки 

-наличие приложений. 

Критерии оценки по направлению «Авторская  методика преподавания»: 

-соответствие теме и требованиям конкурса 

-уровень оформления работы 

-новизна предлагаемого материала 

-полнота раскрытия темы 

-использование современных методов и технологий; 

-использование системно-деятельностного подхода в  образовании;   

-эффективность сочетания в работе традиционного и инновационного опыта 

деятельности педагога 

- практическая ценность и социальная значимость методической  разработки 

-наличие ссылок на личный опыт, подкрепленный конкретными примерами. 

Участник  конкурса должен являться автором представленной работы, 

раскрыть в ней новые и наиболее эффективные технологии и методы 



взаимодействия  участников образовательного процесса в  соответствии с 

ФГОС. 

 Методическая разработка должна отражать профессиональное мастерство и 

индивидуальность педагога. 

       

7.Требования, предъявляемые к оформлению конкурсных работ 

Материалы должны быть представлены в формате А4,  поля (верхнее, 

нижнее) – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, 

размер 14, межстрочный интервал -  1,5, выравнивание по ширине,  красная 

строка 1,25 см.   Объѐм работы не более 20 страниц (без учѐта приложений). 

На титульном листе конкурсной работы указать вверху по центру название 

ОУ, в центре листа - тему конкурсной работы, направление, в правом нижнем 

углу - ФИО автора, должность.  

Конкурсная работа состоит: 

-Титульный лист;  

-Методический комментарий или пояснительная записка объѐмом не более  

3-х листов формата А-4. 

-Методическая разработка. 

-Приложения с предполагаемыми презентациями (не более 15 слайдов), 

видеоматериалы. 

Мультимедийные презентации должны быть оформлены в соответствии со 

следующими требованиями: 

- единый стиль оформления; 

- использование не более трех  цветов: один для фона, один для заголовков, 

один для текста; 

- рекомендуемый шрифт: для заголовков - не более 24, для информации - не 

более 16; 

- для выделения информации использование жирного шрифта, курсива или 

подчеркивания; 

  - использование только качественных изображений. 

В текстах не допускаются сокращения названий и наименований, все 

страницы нумеруются (нумерация начинается с титульного листа, номер на 

первой странице не ставится).  

 

8. Порядок предоставления документов на конкурс 

Работы представляются в печатном и электронном вариантах. 

Пакет конкурсных документов должен содержать:  

- заявку на участие в конкурсе  

          - методическую разработку по теме конкурса 

          -отчѐт о реализации методической разработки 

Представленные материалы должны соответствовать требованиям, 

изложенным в положении. Жюри конкурса оставляет за собой право не 

рассматривать предоставленные материалы, которые не соответствуют 

требованиям данного положения. 



 Представленные на конкурс материалы  не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

  Итоги конкурса подводятся оргкомитетом конкурса в последнюю неделю 

июня. Победители конкурса в номинациях награждаются дипломами  I, II и 

III степени, участники – сертификатами. В положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников техникума внести 

предложения о материальном поощрении победителей и участников 

конкурса. Награждение победителей и призѐров конкурса проводится на 

педсовете по итогам учебного года.  

           

9. Оргкомитет конкурса 

Оргкомитет создаѐт равные условия для всех участников;  

обеспечивает  гласность проведения конкурса; несѐт ответственность за 

соблюдение настоящего положения; обеспечивает объективность оценки 

работ. 

 

 

                           Данное положение принято Советом ГБПОУ  

                          «Ветлужский лесоагротехнический техникум» 

 

                          Протокол №       __11___   от    _9 ноября__    2015 г. 

  

                          Председатель Совета ___________________ С.В. Быков 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


