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1 Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую методическую разработку для студента проводит 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Коркинский горно-строительный техникум» (далее-учреждение).
1.2. Конкурс призван создать условия для выявления творческих 
разработок и проектов преподавателей, мастеров п/о и более эффективного 
их использования в образовательном и воспитательном процессах.
1.3. Конкурс проводится по номинациям: «Методическая разработка для 
студентов» (серия уроков; учебные издания (учебник, учебное пособие, 
учебно-методическое пособие, практикум, рабочая тетрадь и т.п.); 
методическое пособие (методические указания, рекомендации и т.п.).

2 Цели и задачи конкурса
• совершенствование научно-методического сопровождения
образовательно-воспитательного процесса в учреждении;
• выявление и распространение эффективного педагогического опыта в 
преподавании своего предмета;
• развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 
квалификации педагогов;
• развитие инновационной и экспериментальной деятельности 
педагогических работников в процессе разработок и внедрения 
образовательных технологий в процесс обучения;
• организация апробации и внедрения методических разработок среди 
педагогов учреждения, формирование общедоступного банка учебно
методических материалов.

3 Порядок проведения Конкурса 
Конкурс методических разработок проводится в два этапа.
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1 этап -  подготовка методической разработки в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;

2 этап -  представление и защита методической разработки.
Сроки проведения конкурса:
1 этап -  с «24» апреля 2017 г. по «17» мая 2017 г.
2 этап — «18» мая 2017 г.
Участниками конкурса являются педагогические работники 

образовательной организации. Участие в конкурсе индивидуальное.

4 Участие в конкурсе
4.1 Участниками конкурса могут быть все педагогические работники 
(преподаватели, мастера п/о, воспитатели, педагог-психолог, педагог- 
организатор) ГБПОУ «КГСТ».

5 Порядок предоставления конкурсных работ
5.1 Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 17 мая 2017 год в 
электронном виде или на бумажном носителе, оформляются в соответствии с 
требованиями, изложенными в Приложении № 1.
5.2 Конкурсную работу необходимо предоставить в методкабинет до 17 мая 
2017 года.

6 Оргкомитет Конкурса
6.1 В состав оргкомитета входят заместитель директора по УМР, методист.
6.2 В компетенцию Организационного Комитета входит:
- утверждение состава и организация работы жюри;
- определение порядка передачи работ в жюри конкурса;
- разработка единых критериев отбора и оценки работ;
- организация церемонии награждения победителей и призеров Конкурса.
6.3. Обязанности и права Оргкомитета:

• создание равных условий для всех участников;
• обеспечение гласности проведения Конкурса;
• обеспечение анонимности работ при их оценке.

6.4. Ответственность Оргкомитета:
оргкомитет несёт ответственность за соблюдение правил настоящего 

Положения и процедур подготовки и проведения Конкурса, обеспечение 
объективности оценки работ.

7 Требования к конкурсным работам
Методическая разработка - это учебное или методическое пособие, 

раскрывающее формы, средства, методы обучения, элементы современных 
педагогических технологий или сами технологии обучения и воспитания 
применительно к конкретной теме урока, теме учебной программы, 
преподаванию курса учебного предмета в целом.

Конкурсные материалы состоят из:
-заявки на участие в конкурсе (приложение 1),
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-титульный лист (должен содержать):
1. Наименование вышестоящей организации.
2. Наименование организации, где выполнялась работа.
3. Наименование работы.
4. Сведения об авторе (должность, Ф.И.О.).
7. Место и дата выполнения работы.

- введение (пояснительная записка);
- теоретическая часть;
- практическая часть;
- заключение;
- список литературы;
- приложения.
Требования к оформлению текста:
Формат А 4. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое -  2 см.
Нумерация страниц -  арабскими цифрами, внизу страницы, 

выравнивание по центру, титульный лист включается в общую нумерацию, 
номер не проставляется.

Шрифт -  TimesNewRoman. Высота шрифта -  14 пунктов. Красная 
строка -  1,25. Междустрочный интервал - одинарный. Выравнивание текста - 
по ширине. Исключить переносы в словах.

2 этап -  представление и защита методической разработки 
Участник конкурса наглядно демонстрирует в ходе своей защиты 

дополнительные материалы к своей методической разработке (при наличии) 
с помощью мультимедийной презентации.
8 Критерии оценки конкурсных работ
Критерии оценки конкурсных работ прописаны в Приложение 2 к 
положению (оценочный лист).
9 Подведение итогов и награиедение победителей Конкурса
9.1 Итоги конкурса подводятся с 19 мая 2017 года по 25 мая 2017 года. 
Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте организации 
не позднее 31 мая 2017 года.
9.2 Победители представляют свои работы на внеочередном методическом 
совете.
9.3 Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и 
премируются администрацией учреждения.
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Приложение № 1

Заявка -  анкета на участие в конкурсе

«Лучшая методическая разработка для студента»

Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)
автора

Наименование
образовательного
учреждения

Должность
автора

Номинация
метод.
разработки

Петров Петр 
Петрович

ГБПОУ «КГСТ» Преподаватель
истории

Рабочая тетрадь
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Приложение № 2

Оценочный лист

Дата

Ф. И. О. участника___

Вид методразработки_ 

Тема методразработки

№ п/п Наименование критерия оценки Максимальный балл Набранный балл
1 соответствие теме, актуальность 

методразработки
5

2 соответствие примерной 
структуре методразработки

5

3 материал систематизирован, 
изложен максимально просто и 
четко

5

4 язык методической разработки 
четкий, лаконичный, грамотный

5

5 применяемая терминология 
соответствует педагогическому 
словарю

5

6 наличие достаточного объёма 
иллюстративного материала

5

7 отсутствие орфографических, 
пунктуационных, 
стилистических, грамматических 
ошибок

5

8 общий объем методической 
разработки должен составлять не 
менее 20 листов компьютерного 
текста

5

9 Соблюдение требований к 
презентации и публичной защите 
методразработке:

1) качество доклада 
(полнота представления работы - 
2 балла, аргументированность -  2 
балла, удерживание внимания 
аудитории -2 балла)

6
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2) качество и оформление 
работы (количество слайдов -  2 
балла, креативность - 2 балла, 
использование мультимедийных 
технологий -  2 балла)

6

3) ответы на вопросы 
комиссии (полнота-2 балла, 
убедительность-2 балла)

4

4) презентация должна 
содержать не менее 15 слайдов;

2

5) первый слайд должен в 
обязательном порядке содержать 
название методической 
разработки; фамилию, имя, 
отчество автора;

2

6) оформление: сочетаемость 
цветов, ограниченное количество 
объектов на слайде, цвет и 
читаемость текста.

2

10 Соблюдение требований к 
оформлению методразработки

5

Итого 67

67-60 баллов-1 место 
59-52баллов -2 место 
51 -45 баллов -3 место 
44 и менее-участник

Подпись члена жюри_________________/__________ _________/
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