
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рассказово 



 

1.  Общие положения  

  1.1.Конкурс  методических  разработок  является  ежегодным  

мероприятием, осуществляемым администрацией техникума.  

  1.2. Для организации и проведения конкурса создается жюри. В состав 

жюри входят  представители  администрации  техникума.  Председатель  –  

заместитель директора по учебной работе.  

  1.3. Организаторами конкурса выступают методист.  

  1.4.  В  конкурсе  принимают  участие  методические  разработки:  доклады  

выступлений на МЦК, научные статьи, методические рекомендации, учебные  

пособия,  рабочие  тетради,  планы-конспекты  урока,    планы  внеклассного  

мероприятия и т.д.  

  1.5. Конкурс проводится в срок до 30 марта каждого года.  

  1.6.  В  конкурсе  принимают  участие  все  желающие  педагогические 

работники техникума, за исключением членов жюри конкурса.  

  1.7.  Предварительно  конкурсные  материалы  просматривают  

председатели соответствующих  цикловых  комиссий  и  рекомендуют  для  

участия  в конкурсе.  

  

2.  Цели и задачи конкурса  

2.1.    Цель  конкурса -  способствовать  развитию  научно-методического 

потенциала педагогических работников техникума.  

2.2.  Задачи конкурса:  

  Развитие  мотивации  творческой  деятельности  педагогических работников 

техникума;  

  Обновление методических материалов;  

  Создание научно-методической базы техникума;  

  Обобщение и распространение педагогического опыта.  

3.  Содержание конкурсных работ  

3.1. Организация  образовательного  /  воспитательного  процесса  



(планирование,  содержание,  формы,  методы  работы  по  учебной 

дисциплине, проведение предметных недель, факультативов  т.д.)  

3.2.  Проведение массовых мероприятий (соревнования, смотры, конкурсы);  

3.3.  Формы и методы работы с одаренными детьми;  

3.4.  Формы и методы работы с детьми из групп риска;  

3.5.  Создание наглядных пособий, дидактических материалов, электронных 

учебников,  электронных  ресурсов,  информационно-коммуникационных 

средств обучения и воспитания, обеспечивающих формирование общих и 

профессиональных компетенций, знаний и умений;  

3.6.  Рекомендации  по  организации  научно-методической  работы  в 

техникуме;  

3.7.  Научная статья.   

4.  Правила оформления конкурсных работ  

4.1.  Конкурсная работа должна быть представлена в установленные сроки в 

электронном и печатном виде (для текстовых документов), в электронном 

виде (для информационно-коммуникационных средств обучения).  

4.2.  Для текстовых документов следует придерживаться следующих правил 

оформления:  

Формат листа А-4, размеры полей: 2 см. со всех сторон, шрифт – Times New 

Roman, размер - 14пт, межстрочный интервал – 1,5.  

Титульный  лист  (наименование  учреждения,  наименование  типа  и темы 

методической разработки, ФИО автора, его должность; год)  

Примерное  содержание:  Введение  (содержит  актуальность,  новизну, 

теоретическую  и  практическую  значимость  выбранной  темы); теоретико-

практическая  часть  (содержит  подробное  описание проблем  в  контексте  

современной  психолого-педагогической  науки; обзор  литературных  

источников;  описание    путей  реализации выбранной  конкурсантом  

технологии,  методов  и  приемов  и  т.д., личный  опыт  конкурсанта,  

иллюстрации  опыта,  обосновывается методическая  целесообразность  



выбранных  технологий);  заключение (содержит итоги и выводы 

исследования, перспективы).  

Для  научной  статьи,  автором  которой  является  конкурсант, указываются 

выходные данные сборника, где размещена статья.  

5.  Критерии оценки конкурсных работ  

      Актуальность и новизна выбранной проблемы  

      Целостность и структурированность работы  

      Аргументированность  и  доказательность  предлагаемых  способов 

решений проблемы  

       Обоснованность целей и задач, пути их достижения  

       Уровень научно-методических, психолого-педагогических, специальных 

знаний конкурсанта  

       Перспективность  разработки  и  возможность  внедрения  в  опыт других 

учреждений  

        Апробация разработки (публикация в сборниках, на страницах сетевых 

педагогических  сообществ,  выступление  на  конференциях,  в  конкурсах  с 

данной разработкой)  

       Для  информационно-коммуникационных  средств  обучения 

дополнительными критериями являются: эстетическое оформление, дизайн, 

наполняемость  и  структура,  удобство  для  пользователя  и  научно-

методическая,  психолого-педагогическая  обоснованность  элементов 

оформления: картинок, цветов, шрифта и тд.)  

 

6.  Образец оформления заявки  

Заявка на участие в ежегодном конкурсе методических разработок 

ФИО    

Должность    

Тип и наименование конкурсных материалов    

Дата подачи    

Подпись  председателя цикловой комиссии    



 

7.  Подведение итогов  

7.1.  Итоги конкурса подводит жюри. Победители, занявшие 1, 2 и 3 место,  

получают дипломы.  

7.2.  Все работы после подведения итогов публикуются.  

 


