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1 Общие положения

1.1 Положение о конкурсе «Лучшая методическая разработка» разработано на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Инструктивных писем и приказов Министерства просвещения Российской Федерации, 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан, Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО), Устава 
ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий и является 
составной частью нормативной документации, регламентирующей порядок ведения 
образовательной деятельности.

1.2 Конкурс проводится в ГАПОУ СКСиПТ среди педагогических работников колледжа.
1.3 В конкурсе принимают участие педагогические работники и творческие коллективы 

педагогических работников колледжа.
1.4 Конкурс проводится по следующим номинациям:

методическая разработка учебного занятия по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю;

учебно-методическое пособие по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю;

методическая разработка внеклассного мероприятия по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю

учебно-методический комплекс по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю;

электронный учебник по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю;

электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю.

2 Цели и задачи конкурса

Целями и задачами конкурса являются:
внедрение новых технологий, направленных на повышение качества подготовки 

специалистов;
стимулирование учебно-научно-методической работы преподавателей; 
выявление и распространение передового педагогического опыта; 
поддержка инициативы и поощрение творчески работающих преподавателей.

3 Требования к оформлению конкурсных работ

3.1 Конкурсная работа должна содержать:
-  титульный лист;
-  аннотацию;
-  содержание;
-  введение
-  основную часть;
-  заключение;
-  список литературы;
-  приложения.

3.2 Требования к печати: формат А 4, размер шрифта 14, печать через 1,0 интервал.
3.3 Страницы должны быть пронумерованы.
3.4 Текст должен быть представлен на бумаге и электронном виде.
3.5 Работа должна иметь пометку о рассмотрении на заседании ПЦК и гриф утверждения 

заведующим методического отдела.
3.6 К работе необходимо приложить заявку участия (приложение 1).
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4 Критерии оценки работы

4.1 Универсальность методической разработки.
4.2 Актуальность и практическая значимость для образовательного процесса.
4.3 Соответствие целей и задач методической разработки теме занятия и общему смыслу 

образовательной программы.
4.4 Степень проблемности и привлекательности материала.
4.5 Методологическая база, логичность и связность структуры занятия, полнота проработки 

структурных компонентов занятия.
4.6 Ориентация методической разработки на применение в образовательном процессе 

современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий.
4.7 Наличие элементов научно-исследовательской работы.
4.8 Стиль изложения, связность и систематичность содержания материала в разработке.
4.9 Оригинальность, качество оформления работы.
4.10 Максимальная оценка каждого критерия -  10 баллов. Максимальный общий итог по 

оценке методической разработки -  90 баллов (10x9=90)

5 Организация и проведение конкурса

5.1 Конкурс проводится в ГАПОУ СКСиПТ в соответствии с планом работы методического 
отдела.

5.2 Состав жюри оценивает работу в соответствии с критериями оценок конкурсных работ, 
указанными в пункте 4 данного Положения, подводит итоги.

5.3 Состав жюри: зам. директора, заведующий методического отдела, методист.

6 Примечания

6.1 Жюри предоставляется право использования дополнительных критериев оценки, не 
учтённых в данном положении.

6.2 Победителю, призерам и номинантам смотра-конкурса (1,2,3 место, победа в 
номинациях) выдаётся денежная премия в размере, определённом Положением об 
оплате труда ГАПОУ СКСиПТ.

6.3 В рейтинге указано максимальное количество баллов.

Приложение № 1

Заявка
участника конкурса 

«Лучшая методическая разработка»

Название работы
Номинация
ФИО автора (полностью)
Наименование учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, 
профессионального модуля
Дата сдачи разработки
Подпись автора

РАЗРАБОТАНО:

подпись дата
Заведующий методического отдела Н.Б. Дубанова
Ф . И . О .

СОГЛАСОВАНО:
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М  Заместитель директора Ф.Х. Яхин
подпись дата Ф .И .О .

_____<&■ /'/■ Ответственное лицо по качеству О.А. Арасланова
югщсь дата Ф. И. О.

^ /  /У*\/о№ > Юрисконсульт Д.А. Босова
подпис^У дата Ф.И.О.
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Лист ознакомления

№

п/п

Наименование

подразделения
Должность ФИО Подпись Дата
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Лист регистрации изменений

№
п/п

Номер
изменения

Номер
листа

Дата внесения 
изменения

Дата
проверки

Лицо, внесшее изменения

ФИО Подпись
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