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1. Общие положения

1.1. Конкурс методических разработок педагогических работников колледжа
проводится ежегодно методическим Советом колледжа.
1.2. В конкурсе могут принимать участие все педагогические работники колледжа.
1.3. Участие в конкурсе учитывается при аттестации, а также при оценке работы
цикловой методической комиссии.
2. Цели и задачи смотра-конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью:
- совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса и
обмена опытом работы преподавателей и мастеров;
- стимулирования, развития и поощрения творческой инициативы педагогических
работников в работе по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса.
2.2. Задачи смотра-конкурса:
- изучение, обобщение и распространение методических и дидактических материалов,
электронных
образовательных
ресурсов,
способствующих
повышению
качества
образовательного процесса;
- выявление, отбор и рекомендации по внедрению в учебный процесс актуальных,
практически значимых разработок;
- стимулирование профессионального роста педагогических работников, их
методического мастерства, потребности в исследовательской деятельности.
3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются все преподаватели и мастера, стаж
педагогической работы, профессиональные образовательные области не ограничиваются.
3.2. Конкурс проводится в январе.
3.3. На конкурс может быть представлена как индивидуальная работа, так и написанная
творческим коллективом.
3.4. На конкурс принимаются методические разработки разных видов:
- методическая разработка урока;
- методические рекомендации (указания);
- учебное (методическое) пособие (конспекты лекций, КИМы);
- методическая разработка внеклассного мероприятия;
- т.п.
3.5. Представленные на конкурс методические материалы должны быть рассмотрены
и одобрены на заседании ЦМК.
ЦМК дает рецензию на предоставленные работы в письменном виде. Без рецензии
работы на конкурс не допускаются (не принимаются).
3.6. Оценка конкурсных работ осуществляется на основе критериев:
- соответствие требованиям действующих ФГОС СПО;
- актуальность (отражение современных направлений в развитии образования, четкая
формулировка целей создания материалов, целесообразность материала);
- новизна (принципиально новый подход к решению образовательных задач, адаптация
уже имеющихся в практике материалов к условиям конкретной образовательной организации);
- практическая ценность (возможность широкого практического использования
материала);
- технологичность (система описания, четкость, последовательность);
- качество оформления (соблюдение правил оформления и наглядность материала);
- мультимедийность электронных образовательных ресурсов (сопровождение
необходимым дикторским текстом, графическими иллюстрациями, анимацией и
видеофрагментами).

3.7. Методические разработки предъявляются экспертной комиссии на бумажном
носителе (файловая папка) и в электронном виде (диск или F-карта).
3.8. Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. «Общие
требования к тестовым документам».
3.9. На титульном листе необходимо указать наименование учебного заведения,
сведения об авторе (должность, Ф.И.О.), название работы, тема, год написания.
3.10. Методическая разработка (в зависимости от вида) должна содержать:
- аннотацию, где кратко указывается, какой проблеме посвящается методическая
разработка, какие вопросы раскрывает, кому может быть полезна;
- пояснительную записку;
- содержание;
- основную часть;
- список использованной литературы;
- заключение;
- рецензию ЦМК.
3.11. При разработке методических материалов авторы должны руководствоваться:
- действующими федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования, примерными (рабочими) программами учебных
дисциплин;
- нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ;
- документами, регламентирующими организацию профессиональной подготовки и
деятельности работников электро - и ядерной энергетики.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Победители определяются по следующим номинациям:
- Методическое обеспечение учебного процесса;
- Методическое обеспечение воспитательного процесса.
4.2. Представленные на конкурс учебно-методические разработки оцениваются
экспертной комиссией, которая создается (утверждается) приказом директором колледжа.
4.3. Экспертная комиссия готовит предложения о награждении победителей и
участников конкурса и направляет их директору колледжа.
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