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Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 2018 ДЛЯ СИСТЕМЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

методических разработок среди представителей системы среднего профессионального 

образования (далее именуется – Конкурс). 

1.2.Конкурс проводится ежегодно в рамках методического и информационного 

сопровождения деятельности ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС». 

1.3.Конкурс направлен на выявление лучших методических разработок, 

обеспечивающих качество профессионального образования в системе СПО на уровне 

современных технологий и международных стандартов. 

1.4. Для проведения конкурса создаются на базе ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» - 

Оргкомитет Конкурса и Экспертный совет. 

1.5. Положение Конкурса размещается на официальном сайте Коледжа 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

стимулирование методического и творческого потенциала административных 

работников, методистов, преподавателей и мастеров производственного обучения, 

обеспечивающих развитие системы среднего  профессионального образования, 

направленное на совершенствование и внедрение в образовательный 

процесс современных технологий, обеспечивающих достижение качества 

профессионального образования на уровне международных стандартов и передовых 

практик. 

 

2.2. Задачи конкурса: 

-совершенствование  учебно-методического процесса в Колледже в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО на основе активизации методической деятельности 

преподавателей Колледжа; 

-выявление, отбор и содействие внедрению в образовательный процесс 

современных образовательных технологий, способствующих повышению 

результативности образовательной деятельности преподавателей и обучающихся; 

-содействие изданию и тиражированию пособий, методических материалов, 

получивших положительную оценку по результатам конкурса; 

-повышение профессиональных компетенций преподавателей в сфере научной и 

творческой деятельности, ориентация содержания, форм и методов подготовки кадров на 

запросы работодателей и регионального рынка труда в условиях реализации 

актуализированных ФГОС; 
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-изучение и популяризация опыта инновационной педагогической деятельности 

3. Оргкомитет Конкурса: назначения, полномочия, состав 

3.1. Оргкомитет Конкурса создается на время проведения Конкурса с целью 

организации процедур проведения конкурса и решения спорных вопросов.  

3.2. Основными функциями Оргкомитета Конкурса являются:  

-  формирование номинаций для проведения Конкурса; 

- разработка предложений по составу и порядку работы Экспертного совета 

Конкурса; 

- определение победителей по результатам проведенной Экспертным советом 

Конкурса оценки представленных работ, на основе суммарных баллов по участникам 

Конкурса;  

- организация проведения церемонии награждения победителей и призеров 

Конкурса. 

3.3. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается приказом директора ГБПОУ  

«ИКАТ и ДС»  (Приложение 2) 

 

4. Формирование Экспертного совета Конкурса и экспертных групп 

4.1. Экспертный совет Конкурса создается для проведения экспертной оценки 

конкурсных работ, определяется председатель. 

Экспертный совет Конкурса формируется из представителей методической 

службы ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС», педагогического сообщества, обладающих опытом 

руководства методическими объединениями в СПО.  

Состав Экспертного совета Конкурса утверждается приказом директора ГБПОУ 

ИО «ИКАТ и ДС». (Приложение 2) 

Члены Экспертного совета Конкурса участвуют в церемонии награждения 

победителей и призеров Конкурса.  

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс объявляется приказом директора ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»  

5.1.1. Перечень номинаций утверждаются Оргкомитетом Конкурса и доводится до 

сведения участников. 

5.2. Сроки проведения Конкурса 

Процедура проведения Конкурса включает 3 этапа: 

Первый этап проводится с 1 сентября по 15 октября 2018 года. 

Данный этап является заочным. Для работы на данном этапе в Колледже создается 

экспертная группа. В ходе данного этапа проводится сбор, регистрация конкурсных работ, 

представленных участниками. 

Второй этап проводится с 15 по 20 октября 2018 года. 

На данном этапе проводится экспертиза работ по указанным критериям. 

Результаты экспертизы, оформляются в виде заполненных экспертных листов 

(Приложение 3) и  протокола заседания Экспертной группы (Приложение 4) с указанием 

количества баллов по каждой из отобранных работ.  

 Работы передаются в Оргкомитет Конкурса, который размещает на сайте 

Колледжа сведения об отобранных работах и их авторах, аннотацию работ-победителей. 

Данные работы рекомендуются для использования в работе педагогическим коллективом 

колледжа и подлежат тиражированию. 
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На третьем этапе с 20 октября по 30 октября 2018года Отобранные конкурсные 

работы и презентации к ним вместе с протоколом заседания Экспертной группы готовятся 

для отправки на областной уровень. 

5.3. Номинации и критерии оценки конкурсных работ 

Методическая разработка - издание, содержащее конкретные материалы в помощь 

проведению какого-либо мероприятия, сочетающее методические советы и рекомендации. 

( Полонский В.М. Словарь понятий и терминов по законодательству Российской 

Федерации об образовании. М.: "МИРОС", 1995). 

Конкурсные работы принимаются по пяти номинациям: 

- номинация № 1 «Методические разработки по воспитательной работе; 

-номинация № 2 «Методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся»;  

- номинация № 3 «Эффективные методики преподавания дисциплины»  

- номинация № 4 «Практики формирования фондов оценочных средств». 

- номинация № 5 «Методические указания к практическим занятиям» 

5.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

 Экспертиза конкурсных работ проводится экспертной группой в соответствии с 

Критериями оценивания (Приложение 3) 

5.4. Экспертизе подлежат:  

- конкурсная работа;  

- презентация работы. 

5. 5. Условия участия в конкурсе.  

5.5.1 Работы для участия в Конкурсе могут быть представлены 

административными работниками, педагогами, методистами, мастерами 

производственного обучения, реализующими программы СПО. 

5.5.2 На Конкурс может быть представлена как индивидуальная работа, так и 

написанная творческим коллективом. 

5.5.3 Представленные на Конкурс методические материалы предварительно 

рассматриваются на заседании СПП, дается рецензия на представленные работы в 

письменном виде на оборотней стороне титульного листа. Без рецензии работа на Конкурс 

не рассматривается. 

5.5.4 Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. 

5.5.5 Для участия в Конкурсе необходимо направить с 1 октября по 15 октября 2018 

года следующие документы: 

- заявку на участие в Конкурсе (приложение 5); 

- конкурсную работу в виде файла в текстовом формате на бумажном носителе, 

оформленную в соответствии с требованиями «Положения об учебно-методическом 

обеспечении» и в электроном варианте на адрес:mig.2016@ya.ru ; 

- презентацию в PowerPoint об особенностях представляемой работы     

 5.5.6. Консультационная поддержка осуществляется методической службой ГБОУ 

ИО «ИКАТ и ДС» (Игнатовой М.Ю., старший методист) 
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6. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения победителей и 

призеров 

8.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется экспертным советом и 

оформляется в виде протокола. 

8.2.  По каждой номинации отбираются три работы, набравшие максимальное 

количество баллов. 

8.6. Для награждения по каждой из пяти номинаций определяются победитель   (1-е 

место) и призеры (2-е и 3-е места). 

8.7. Победители и призеры Конкурса награждаются почетными грамотами, которые 

вручаются на церемонии награждения.  

8.8. Аннотация работ- призеров и победителей будут размещены на официальном 

сайте Колледжа 

8.9. Работы, занявшие призовые места, подлежат тиражированию в целях 

формирования учебно-методической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

М.Ю. Игнатова, старший методист 
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Приложение 2 

 

Состав оргкомитета и экспертного совета конкурса «Лучшие практики 

методических разработок 2018 для системы СПО» 

 

1. Состав оргкомитета 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность 

1. Игнатова М.Ю. Старший методист ГБПО ИО «ИКАТ и ДС» 

2 Филимонова М.А. Руководитель ДМ 

3 Приходько А.В. Руководитель ПС, СЗ,СД 

4 Самышина В.В. Руководитель ОП 

5 Козулина Л.М. Руководитель ЗИ 

6 Захаров Г.В. Руководитель ТЭ, ТО 

7 Леонов В.А. Руководитель ОБ, ОГ, ЕН 

8 Сергеев А.А. Руководитель МД 

 
2. Состав экспертной комиссии 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. должность 

1 Москаленко Н.И. Зам. директора по УМР 

2 Сысоева М.В. Зам. директора по ВР 

3 Нагорнова Г.В. Зам директора по УР 

4 Игнатова М.Ю. Старший методист ГБПО ИО «ИКАТ и ДС» 
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Приложение 3 

Экспертный лист  экспертной оценки работы по Конкурсу  

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 2018 ДЛЯ СИСТЕМЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»   

На работу по теме _______________________________________________________ 

Заявленная номинация____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерий Соответствует 

(10баллов) 

Частично 

соответствует 

(1-9баллов) 

Не 

соответствует 

(0баллов) 

1 Полнота 

представленных 

материалов (наличие 

заявки, конкурсной 

работы, 

презентационных 

материалов) 

   

2 Соответствие 

оформления конкурсной 

работы заданным 

требованиям  

   

3 Соответствие темы работы 

и еѐ содержания 

выбранной номинации 

   

4 Обоснованность 

актуальности конкурсной 

работы 

   

5 Обоснованность новизны 

конкурсной работы 
   

6 Полнота раскрытия 

тематики 
   

7 Возможность  и широта 

внедрения работ в 

образовательных 

организациях системы 

среднего 

профессионального 

образования 

   

 

 

Общее количество баллов________ (до 70 баллов) 

 

  Эксперт______________/                            / 
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Приложение 4 

Протокол Конкурса 

 «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 2018 ДЛЯ СИСТЕМЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Дата проведения ________________________  

Экспертная группа _______________в составе: ________ чел. 

Председатель: ______________________________________________________ 

Члены комиссии: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

В конкурсе по УГПС _________________ приняли участие ___ чел., из них: 

административных работников ____ чел.; преподавателей __ чел, мастеров п/о ____ чел., 

методистов ___ 

При подведении итогов получены следующие результаты 

№

 

п/п 

Ф.И.О. 

конкурсанта
1
 

 

Должность 

 

Название 

разработки 
Баллы Примечания  

1 2 3 4 5 6 

1 Номинация №1 

1.1.      

 Номинация №2 

2.1.      

 Номинация №3 

3.1      

 Номинация №4 

4.1      

 Номинация №5 

5.1      

 

     Подписи:  

Председатель экспертной группы   

 ______________________________ /Москаленко Н.И. 

Члены экспертной группы:    

 ______________________________________/Сысоева М.В./  

 ______________________________________/Нагорнова Г.В./ 

______________________________________/Игнатова М.Ю./ 

 

 

 

                                                 
1
 ) Указываются все авторы работы участвующей в конкурсе 
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Приложение 5 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 2018 ДЛЯ СИСТЕМЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. ФИО автора (ов) (полностью) _______________________ 

2.  Должность участника (ов)_____________________________ 

3. Телефон для связи___________________________ 

4. Адрес электронной почты__________________ 

5. Номинация __________________________________ 

6. Тема учебно-методической разработки___________________________ 

 

Приложения (в виде файлов) 

Презентация на __слайдах.  

Методическая разработка на __ стр. 

 

Я ____________________ согласен на размещение моей учебно-методической 

разработки в сети Интернет на официальном сайте ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС». 

Ф. И.О. участника           _______ Подпись 

        _______ Дата  

В случае наличия нескольких авторов у одной разработки, необходимо 

разрешение на публикацию в сети Интернет от каждого из них. 


