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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения конкурса 

«Лучшая методическая разработка». К участию в конкурсе допускаются методические 

разработки учебных занятий (теоретические, практические, лабораторные и др.) и внеклассных 

мероприятий, подготовленные сотрудниками ГАПОУ СО «БПТ» (далее – Техникум) в течение 

текущего учебного года. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), 

приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 №31). 

1.3. Конкурс является важнейшим элементом системы стимулирования учебно-

методической и учебно-воспитательной работы преподавателей техникума, активизации их 

исследовательской деятельности и повышения профессионального мастерства. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Целью конкурса является выявление лучших методических разработок, 

содействующих повышению качества подготовки выпускников. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

- внедрение результатов научных исследований в учебный процесс техникума, актуализация 

социально значимого педагогического опыта; 

- содействие обновлению содержания методических разработок учебных занятий и 

внеклассных мероприятий в соответствии с требованиями модернизации современной системы 

образования; 

- стимулирование научно-методической активности преподавательского состава техникума; 

- поддержка ведущих педагогических работников техникума. 

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
Конкурс проводится один раз в учебный год в два этапа: 

1 этап – внутри предметно-цикловых комиссий. Проводится в течение мая текущего 

учебного года. Члены предметно-цикловых комиссий рассматривают методические разработки 

учебных занятий и внеклассных мероприятий, рекомендуют работы к участию во втором этапе 

конкурса, оформляют заявку для участия во втором этапе конкурса. 

2 этап – в масштабах техникума с подведением итогов конкурса. Проводится в течение 

июня текущего учебного года. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1. В конкурсе принимают участие преподаватели, мастера п/обучения, сотрудники 

техникума. 

4.2. К участию в конкурсе допускаются методические разработки учебных занятий и 

внеклассных мероприятий, подготовленные как отдельным автором, так и авторскими 

коллективами. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1. Конкурс на лучшую методическую разработку проводится по следующим 

номинациям: 

Лучшее методическая разработка по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

Лучшая методическая разработка по общегуманитарным и социально-экономическим 

дисциплинам 

Лучшая методическая разработка по математическим и естественно-научным 

дисциплинам 

Лучшая методическая разработка по физической культуре и спорту 

Лучшая методическая разработка внеклассного мероприятия 



5.2. В состав документов, представляемых в конкурсную комиссию, входят: 

- заявка на участие в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества автора (авторов), ученой 

степени и занимаемой должности, наименования методической разработки и номинации 

конкурса, на которую она представляется (Приложение 3); 

- методическая разработка – 1 экз. (Приложение 1; Приложение 2); 

- рецензии на методическую разработку (внутренняя, внешняя). 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
6.1. Основными критериями при оценке методических и учебных пособий (Приложение 

4) являются: 

- соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению творческих работ и методических 

разработок (до 5 баллов); 

- соответствие содержания методической разработки заявленной теме методической разработки 

(до 5 баллов); 

- методический уровень разработки (цели, формируемые компетенции, тип и вид занятия, 

методы обучения, межпредметные и внутрипредметные связи, материально-техническое 

оснащение, источники информации) (до 5 баллов); 

- стиль, грамотность и логика изложения (до 5 баллов); 

- наличие рецензии (внутренняя – 1балл, внешняя – 2 балла); 

- соответствие требованиям оформления мультимедийной презентации (до 5 баллов); 

- защита конкурсной работы (умение автора представить свою работу, показать ее 

актуальность, значимость, полезность; умение автора отвечать на поставленные вопросы, 

защищать свою точку зрения) (до 20 баллов). 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ 
7.1. Конкурсная комиссия назначается директором Техникума. Авторы (соавторы), 

представившие свои работы на конкурс, не могут быть членами конкурсной комиссии. 

7.2. Председателем конкурсной комиссии является зам.директора по НМР. 

7.3. Рассмотрение представленных на конкурс методических разработок учебных 

занятий и внеклассных мероприятий осуществляется конкурсной комиссией путем организации 

индивидуальной экспертизы материалов. В ходе экспертизы устанавливается соответствие 

представленного на конкурс материала методических разработок учебных занятий и 

внеклассных мероприятий разделам 2 и 6 настоящего Положения. 

7.4. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 списочного состава комиссии. Решение считается принятым, если 

оно получило простое большинство голосов списочного состава членов комиссии. 

7.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми 

членами конкурсной комиссии. 

7.6. При подведении итогов конкурсная комиссия определяет 1, 2, 3 места по каждой 

номинации. 

7.7. Победители конкурса (коллективы авторов) награждаются специальными 

дипломами с выделением премий. Размер премии не является фиксированной величиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Титульный лист методической разработки 

 

 

 

Министерство образования Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название методической разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балаково 201_ 

 



Оборотная сторона  

титульного листа методической разработки 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

предметно-цикловой комиссией  

социальных дисциплин 

Председатель: 

____________ О.Н. Князева 

Протокол №____  

от «____»__________201_ г. 

ОДОБРЕНО 

Заместитель директора по 

научно-методической работе 

 

________ Н.Ю. Сулейманова 

 

«___» ___________ 201_ г. 

ОДОБРЕНО 

Заместитель директора по 

учебной работе 

 

_____________Л.Б. Хаустова 

 

«___» ___________ 201_г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Л.Б. Хаустова 

«___» ___________ 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал: преподаватель  

 

 



 

Приложение 2 

 

 

 

Основные компоненты содержания методической разработки 

 

Титульный лист 

 

Рецензия (внешняя, внутренняя) 

 

Пояснительная записка (аннотация, предисловие и т.п.) 

 

Введение 

 

Основная часть 

 

Заключение 

 

Список источников 

 

Приложения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

 

Заявка на участие в конкурсе «Лучшая методическая разработка» 

20__/20__ учебного года 

 

 

ФИО Должность 

Название 

методической 

разработки 

Номинация 

конкурса 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Председатель ПЦК _________________(ФИО)        

 

 

 Дата_______________ 

 
 

 

 

 

  



 

 

Приложение 4 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

(20___ - 20__ уч. год) 

 

№ 

 

Методическая 

разработка 
Автор 

Соответствие 

требованиям, 

предъявляемым к 

оформлению творческих 

работ и методических 

разработок (до 5 баллов) 

Соответствие 

содержания 

методической 

разработки заявленной 

теме методической 

разработки 

(до 5 баллов) 

Методический 

уровень 

разработки 

(цели, 

формируемые 

компетенции 

(до 5 баллов) 

Стиль, 

грамотность 

и логика 

изложения 

(до 5 баллов) 

Наличие рецензии 
Соответствие 

требованиям 

оформления 

мультимедийной 

презентации  

(до 5 баллов) 

Защита 

конкурсной 

работы 

(до 20 

баллов) 

Итого 

внутренняя 

(1 балл) 

внешняя  

(2 балла) 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

 

 

 

Член конкурсной комиссии: _______________________ /___________ 

 

 

 

 


