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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок 

проведения колледжного конкурса на лучшую педагогическую разработку 
среди преподавателей и мастеров производственного обучения.

1.2. Целью конкурса является содействие внедрению ФГОС нового 
поколения, модернизации профессионального образования и развитие учебно
методического сопровождения образовательного процесса, способствующего 
повышению качества подготовки рабочих и специалистов.

1.3. Задачи конкурса:
- получение объективной и достоверной информации о 

методическом обеспечении учебного процесса;
- формирование единого образовательного методического

пространства колледжа;
- создание электронного банка педагогических разработок, решающих 

проблемы обновления содержания профессионального образования;
- обобщение и распространение опыта работы творчески

работающих преподавателей и мастеров производственного обучения. 
Проведение конкурса предполагает оценку содержания и качества 
оформления педагогической разработки на основе собственного
профессионального опыта.

1.4 . Конкурс педагогических разработок проводится в номинациях:
- «Методические разработки»,
- «Методические указания».

1.5. На конкурс представляются педагогические разработки, не 
участвующие ранее в других конкурсах и не опубликованные.

1.6. Информационное обеспечение конкурса осуществляется 
через публикацию его положения и итогов на сайте методического 
кабинета колледжа ПО адресу: http://www.metodkabinet.vppk.ru/

II. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают преподаватели и мастера 

производственного обучения, не менее 2-х человек от каждой ПЦК.

III. Организация проведения конкурса
3.1. Организаторами конкурса являются заместитель директора по 

учебно - методической работе, учебная часть и методический кабинет.
,3.2. В целях организации и проведения конкурса создается 

организационный комитет в количестве 5 человек, жюри конкурса в количестве 
5 человек. (Приложение 1).

3.3. В функции оргкомитета входит:
- разработка требований к конкурсным работам (Приложение 2);
- подготовка и ведение документации конкурса;
- размещение информации на сайте методического кабинета;

сбор, регистрация и хранение конкурсных работ.

http://www.metodkabinet.vppk.ru/


3.4. Жюри конкурса реализует следующие функции: 
оценка представленных педагогических разработок;

- определение победителей и дипломантов конкурса по номинациям. 
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 
жюри.

IV. Сроки и порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится в сроки с марта текущего учебного года по 
апрель текущего учебного года включительно.
4.2. До 31.03. в оргкомитет конкурса представляются следующие
материалы:

- бумажный и электронный варианты педагогической разработки.
4.3. С первого по пятнадцатое апреля проводится подведение итогов

конкурса.
4.4. Далее жюри выносит решение по победителям конкурса.

V. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
5.1. Подведение итогов конкурса проводится на методической учебе.
5.2. Лучшие педагогические разработки размещаются на сайте 

методического кабинета.
5.3. Победители конкурса награждаются дипломами по каждой 

номинации, премиями.



Приложение 1

Состав жюри:

Председатель жюри:

- заместитель директора по учебно - методической работе -  Скрябина Ирина 

Николаевна.

Члены жюри:

- заведующий методическим кабинетом -  Володина Екатерина Рудольфовна;

- заведующий учебной частью -  Лендель Валентина Александровна;

- заместитель директора по УПР -  Сидорова Марина Павловна;

- председатель ПЦК филологических и эстетических дисциплин -  Панова Елена 

Григорьевна.



Приложение 2

Требования к конкурсным работам. 

1. Требования к содержанию педагогических разработок.
1.1. На конкурс представляются следующие виды педагогических разработок:

• Методические разработки — содержат конкретные материалы в 
помощь преподавателю, подробно излагают вопросы изучения 
отдельных, как правило, наиболее сложных для изучения тем 
учебных рабочих программ, сценарии проведения различных 
видов учебных занятий, конспекты отдельных тем и др.;

• Методические указания - разрабатываются по составу и 
выполнению курсовых работ (проектов), контрольных работ, 
подготовке к экзамену, зачёту, к итоговой Г осударственной 
аттестации, а также по лабораторно-практическим работам и 
практикам, где важно обратить внимание на последовательность 
действий и предлагается соблюдение определённых мер 
предосторожности;

2. Требования к структуре педагогической разработки:
2.1. В структуру методической разработки должно быть включено:

• аннотация - краткая характеристика содержания педагогической 
разработки; объём не более 12 строчек печатного текста;

• содержание;
• введение - вступительная, начальная часть педагогической 

разработки, подготовка читателя к восприятию основной части;
• основная часть - состоит из частей, разделов, глав, параграфов, 

абзацев, текстовых суждений,
• заключение - выводы, обобщение, оценка результатов, 

рекомендации, предложения, перспективы разрабатываемой темы;
• объём введения не более 10% от общего объёма текста 

педагогической разработки;
• список использованной литературы, приложения - часть текста 

дополнительного характера, необходимые для полного освещения 
темы или для удобства пользования педагогической 
разработкой (ссылки на приложения по тексту обязательны).

3. Требования к оформлению педагогической разработки:
3.1. Материалы необходимо готовить в соответствии со следующими

требованиями:
• текст набирается в редакторе Microsoft Word, распознаваемый 

стандартной операционной системой Windows ХР;



• объем педагогических разработок (без приложений) - не менее
10 страниц;
формат страницы: А-4 (210*297 мм);

• формат шрифта: размер не менее 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 ОУ;
- тип материала (вид педагогической разработки);
- тема работы;
-имя, отчество автора, его должность;
- город; год представления;
- на оборотной стороне титульного листа указывается дата 

и место рассмотрения методразработки, № протокола;
• таблицы, рисунки и др. иллюстрации должны иметь порядковые 

номера и названия (таблицы - вверху, рисунки - внизу), по тексту 
обязательно должны быть ссылки на иллюстрации до их появления;

• список использованной литературы оформляется в соответствии 
с предъявляемыми требованиями.

4. Порядок представления материалов.
4.1. Конкурсные работы представляются на бумажном и в электронном 

видах в м етоди чески й  кабинет.
4.2. Участие в конкурсе означает согласие авторов на последующие 

использование и опубликование материала.
4.3. Представляемые на конкурс педагогические разработки авторам не 

возвращаются.


