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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения и участия 

в конкурсе «Лучшая методическая разработка» (далее -  Конкурс).
1.2. Конкурс проводятся с целью обобщения и распространения педагогического 

опыта по приоритетным направлениям деятельности педагогов колледжа в рамках 
Федеральных государственных образовательных стандартов.

2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

формирование методического банка лучших педагогических разработок в области 
профессионального образования с целью повышения его качества, совершенствования 
профессионального мастерства и престижа труда педагогов колледжа.

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Выявление талантливых, творчески работающих педагогов, их поддержка и 

поощрение.
3.2. Выявить инновационные подходы, технологии, методики и приоритетные 

направления деятельности педагогов в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта

3.3. Публичное признание вклада педагогов колледжа в становление 
подрастающего поколения.



4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНКУРСА
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав 

которого входят члены методического Совета КГА ПОУ «ДИТК».

4.2. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ создается жюри 
Конкурса, который формируется из председателей цикловых методических комиссий.

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. Участниками Конкурса могут быть преподаватели, мастера, воспитатели, 

представители социальной службы, библиотекарь колледжа

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:

• Методическая разработка урока (занятия);
• Внеурочное мероприятие;
• Контрольно-оценочные средства;
• Социальный проект.
• Программа работы педагога;
• Иное мероприятие (семинар, тренинг, методические рекомендации)

Тематика методической разработки, представляемой на конкурс, в соответствии с 
рабочей программой своей дисциплины 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Конкурс проводится по тематическим направлениям, в соответствии с 

содержанием представленных авторами материалов.
7.2. Сроки проведения с 18.05.2015 г. по 22.05.2015 г. Последний день приема 

материалов -  22.05.2015 г.

8.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ
8.1. Методическая разработка оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД 

(единая система конструкторской документации) и должна иметь:
• титульный лист;
• содержание;
• введение;
• основную часть;
• заключение;
• список использованной литературы;
• приложения (технологические документы, чертежи, таблицы).

Методическая разработка должна быть выполнена на листе формата А4. При
оформлении следует придерживаться следующих правил: текст печатается через 1 
интервал. Верхнее поле -  2 см, нижнее поле -  2 см, левое поле -  3 см, правое поле -  1 см, 
шрифт (Times New Roman, размер 12). Титульный лист оформляется по единому образцу 
(Приложение А).

8.2. Наличие рецензии. Рецензия должна содержать:
• наименование темы методической разработки;
• упоминание о количественном объеме текстовой части и о количестве

приложений;
• краткий перечень основных вопросов, изложенных в методической разработке;
• обязательную характеристику методической разработки с точки зрения ее

актуальности;



• перечень положительных сторон методической разработки и ее основных 
недостатков, оценка реальной значимости методической разработки;

• вывод о новаторстве выполненной работы и возможности применения ее в 
учебном процессе для преподавателей или студентов;

• должность и место работы рецензента, его подпись.
Рецензии выполняются ведущими преподавателями колледжа, специалистами 

предприятий соответствующего профиля, председателем ЦМК.
8.3. Методическая разработка должна быть рассмотрена на заседании ЦМК, 

методического Совета и утверждена зам. директора по УМиНР.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
9.1. Экспертиза материалов проходит на основании следующих критериев:
• соответствие содержания работы заявленной теме;
• чёткость формулировок темы, цели и задач;
• чёткость и ясность описания использованных методик;
• новизна;
• оформление методической разработки согласно всем предъявляемым 

требованиям.

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
10.1. Участники Конкурса получают сертификат участника.
10.2. Победители Конкурса определяются по номинациям.
10.3. Победители в номинациях награждаются дипломами.



Приложение А

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УМиНР
________ О.Д. Деремешко
« » 2015 г.

(название)

Методическая разработка 

по дисциплине________________________

РАССМОТРЕНО 
на заседании ЦМК 
Председатель ЦМК
_________ Ф.И.О.
« » 2015 г.

Разработал преподаватель

Ф.И.О.

г. Дальнегорск 
2015 г.


