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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ  МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение отражает принципы и условия проведения конкурса в бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики «Глазовский 
политехнический колледж» (далее – Колледж) на лучшую методическую разработку 
педагогических работников колледжа. 

1.2. Проведение конкурса предполагает оценку содержания и качества оформления 
методической разработки, созданной педагогическими работниками колледжа.  

1.3. Конкурс проводится между педагогами (преподаватели и мастера 
производственного обучения). 

1.4. Цель конкурса: 
            Трансляция лучшего педагогического опыта. 
 1.5.     Задачи конкурса: 
• активизация творческой деятельности педагогических работников Колледжа;  
• изучение и пропаганда инновационных приемов, средств и методов организации 

образовательного процесса в Колледже;  
• обобщение передового педагогического опыта, внедрения его в образовательный 

процесс в целях повышения качества профессионального образования; 
• пополнение фонда педагогического опыта для обмена опытом работы между 

педагогическими работниками и формирования единого образовательного процесса в 
Колледже.  

1.5. Инициаторами и организаторами конкурса является администрация, научно- 
методический совет Колледжа.  

1.6. Организационный и исполнительный комитет конкурса: 
• заместитель директора по учебно-методической работе; 
• методист; 
• председатель методической комиссии мастеров производственного обучения и 

классных руководителей. 
1.7. Организационный комитет конкурса: 
• разрабатывает положение о конкурсе; 
• принимает работы конкурса; 
• оказывает методическую поддержку конкурса; 
• совместно с жюри принимает активное участие в проведении экспертизы 

представленных разработок. 
 
2. Организация и проведение конкурса 
2.1 Конкурс проводится  с 01 июня по 30 июня 2021 года: с 01 июня по 23 июня 

принимаются работы, с 24 июня по 29 июня ведется экспертная оценка работ. Результаты 
объявляются 30 июня 2021 года. 

2.2. В рамках конкурса рассматриваются и оцениваются методические материалы по 
трем  направлениям:  

1 направление: методические разработки по организации и проведению занятий – 
предоставляются, методическое обеспечение учебной дисциплины, профессионального 
модуля - предоставляются зам.руководителя по УМР на электронную почту 
dzyuina.77@mail.ru 

2 направление: методические рекомендации/разработки по методическим темам - 
предоставляются зам.руководителя по УМР на электронную почту dzyuina.77@mail.ru 

3 направление: методические разработки по организации и проведению внеклассных 
мероприятий – предоставляются председателю методической комиссии классных 
руководителей и мастеров производственного обучения на электронную почту 
marisotnikova@inbox.ru 

2.3. Условия участия в конкурсе. 
• участие в конкурсе заочное. 

mailto:marisotnikova@inbox.ru


• количество конкурсных работ, представленных от педагогических работников в 
разные направления, не ограничено.  

2.4. Оргкомитет оставляет за собой право не допустить к участию в конкурсе работу 
в случае несоблюдения требований к оформлению и содержанию работы. 

 
3. Требования к конкурсным работам 
3.1. На конкурс представляются работы, выполненные педагогами в течение  2020-

2021 учебного года.  
3.2. Требования к оформлению методической разработки:  
• материалы необходимо готовить в текстовом редакторе Word for windows;  
• формат страницы: А-4 (210*297 мм);  
• формат шрифта: размер 12, тип - Times New Roman; интервал - одинарный; 

абзацный отступ - 1 см (обязательно задается на панели меню); выравнивание - по ширине, 
заголовки - по центру.  

• поля: слева, справа, снизу и сверху - 20 мм;  
• в титульном листе указывается: полное (официальное) наименование колледжа; 

фамилия, имя, отчество автора; наименование работы; тип материала (рекомендации, пособие 
и т.п.), вид методической разработки (для обучающихся, для педагогических работников и 
т.п.); город; год представления.  

 
4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей  
4.1. Итоги колледжского конкурса на лучшую методическую разработку 

педагогических работников подводит жюри. В состав жюри входят заместитель директора по 
учебно-методическое работе, методист, председатели предметно-цикловых комиссий, 
победители конкурса методических разработок 2019-2020 учебного года. 

4.2. Все участники конкурса награждаются сертификатами Колледжа. 
4.3. В каждой из представленной номинации определяется  победитель и призеры. 
4.4. Победители конкурса награждаются Грамотами Колледжа и приказом 

директора. 
4.5. В случае, если в номинации участвует не более четырех методических материалов, 

определяется победитель. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
Критерии оценивания конкурсных работ  

№ 
п/п Критерий 

Проявлен 
в полном 
объеме 

Частично Не 
проявлен 

2 балла 1 балл 0 баллов 
I. Оценивание описание системы работы, оформления 

1. Цели поставлены четко, конкретно, педагогически 
грамотно 

   

2. Задачи поставлены в соответствии с этапами 
работы 

   

3. Указана и обоснована актуальность работы    
4. Указана и обоснована новизна работы    
5. Умение формулировать проблемы педагогической 

деятельности 
   

6. Описана социальная значимость работы (для МР 
по внеклассной работе) 

   

7. Использованы методы и приемы целесообразно 
(подсчет ведется по каждому методу и приему 
отдельно) 

   

8. Использованы индивидуальные и групповые 
форму работы целесообразно (подсчет ведется по 
каждому методу и приему отдельно) 

   

9. Использование наглядных материалов, созданных 
педагогом  

   

10. Использование элементов электронного и 
дистанционного обучения, воспитания 

   

11. Использованы элементы интегрированного 
обучения с другими областями знаний 

   

12. Отсутствие речевых ошибок    
13. Грамотное оформление титульного листа, 

содержания, приложений 
   

14. Грамотное оформление методических 
рекомендаций, технологической карты/плана-
конспекта занятия, сценария внеклассного 
мероприятия 

   

15. Грамотное оформление списка использованных 
источников 

   

16. Наличие рефлексии, саморефлексии    
 Итого     

II. Оценивание содержания работы 
1. Технологически грамотная характеристика и 

описание занятия/внеклассного мероприятия 
(анализ технологической карты/плана-конспекта/ 
сценария)  

До 10 баллов  

2. Умение соотнести  результаты с поставленными 
целями и задачами, логическая стройность и 
взаимосвязанность работы: от поставленных целей 
и задач через содержание занятия/влеклассного 
мероприятия до заключения 

До 5 баллов  
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