
  



1. Общие положения 

1.1  Настоящие Положение определяет цели, задачи и регламентирует 

порядок проведения конкурса научно - методического обеспечения учебных 

дисциплин (модулей) среди преподавателей и сотрудников ГБПОУ НСО 

«Новосибирский торгово - экономический колледж».  
1.2  Положение разработано на основе Положения об  организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего  профессионального образования от 17 января 2014 г. 

1.3  Настоящее Положение принимается на научно-методическом совете 

колледжа. 

2. Цель конкурса: 
Создание инновационной образовательной среды колледжа, 

обеспечивающей высокое качество подготовки рабочих кадров и специалистов 

среднего звена в соответствии с современными требованиями и потребностями 

общества.  

3. Задачи конкурса: 
3.1 Содействовать популяризации и эффективному внедрению 

инновационных методик организации учебных занятий  в образовательный 

процесс. 

3.2 Поддержать инновационную деятельность преподавателей в 

использовании современных технологий в образовательном процессе. 

3.3 Пополнить базу качественных методических разработок. 

3.4 Способствовать эффективному обмену опытом использования 

современных технологий. 

3.5 Повысить уровень ИКТ- компетентности  участников  конкурса. 

3.6 Актуализировать интеллектуальные и творческие способности 

преподавателей. 

3.7  Содействовать профессиональному росту преподавателей. 

 

4. Руководство конкурсом 

Руководство конкурсом, проведение и подведение итогов осуществляет 

Организационный комитет, состоящий из членов научно – методического совета. 

Обязанности оргкомитета: 

 Разрабатывает общее положение о Конкурсе  

 Определяет сроки проведения Конкурса 

 Разрабатывает критерии оценки методических работ (приложение 1) 

 Проводит экспертизу работ, представленных на Конкурс 

 Подводит итоги и награждает участников Конкурса 

 Составляет отчет о Конкурсе 

 

5. Участники Конкурса 



Работы на Конкурс могут представить как отдельные преподаватели, так и 

творческие группы. 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Устанавливаются следующие этапы проведения конкурса: 

Первый этап: 

03.03. – 19.03.2014 г.:  участники Конкурса в сроки, установленные 

приказом директора подают заявку в оргкомитет Конкурса по установленной 

форме. Работают над созданием методических разработок и представляют их в 

оргкомитет Конкурса. 

Второй этап: 

20.03. – 28.03.2014 г.: Оргкомитет Конкурса проводит экспертизу 

представленных на Конкурс материалов. Подводит итоги, объявляет результаты. 

Номинации  

Номинация 1 «Лучший фонд оценочных средств» 

Номинация 2 «Лучшее методическое пособие» 

Номинация 3 Лучший сценарий проведения урока (внеклассного занятия)  

Номинация 4 Лучшая презентация педагогической технологии 

7. Общие требования к методической разработке,  

представляемой на Конкурс. 

Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на электронных 

носителях, которые представляются участником Конкурса в жюри лично. 

Требования к оформлению на электронном носителе: шрифт №14, поля – слева 2, 

справа – 1,5; снизу, сверху – 2. На титульном листе конкурсной работы 

указывается наименование работы, фамилия, имя, отчество автора (авторов). 

Конкурсные работы  включают пояснительную записку и материалы по 

номинациям. 

Пояснительная записка: наименование, направленность и уровень 

разработки (цель, задачи, адресат), актуальность, научная обоснованность, 

условия реализации, способы взаимодействия специалистов (для комплексной 

программы, интегрированной разработки); 

Для номинации: «Лучший Фонд оценочных средств» 

ФОС может включать следующие основные методические материалы  

1. Рабочая программа учебной дисциплины, содержащая требования ГОС-2 

(ФГОС) к содержанию дисциплины по специальности или направлению 

подготовки, цели и задачи изучения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план курса, содержание дисциплины, учебно-

методическое обеспечение дисциплины, материально-техническое и 

информационное (программное) обеспечение дисциплины, контрольные вопросы 



по разделам дисциплины. Перечень основной и дополнительной литературы 

включает в себя учебную литературу, в том числе имеющуюся в электронной 

библиотеке. 

2. КТП 

3. Методические указания  по выполнению всех лабораторных 

(практических) работ или планы семинарских занятий, предусмотренные рабочей 

программой.  

4. Методические указания по выполнению заданий самостоятельной 

работы.  

5. Методические указания по выполнению предусмотренных учебными 

планами курсовых работ и проектов с перечнем заданий (тем). 

6. Текущие, семестровые задания (расчетно-графические работы, темы 

рефератов и др.), предусмотренные рабочей программой для студентов очной 

формы. 

7. Комплект экзаменационных билетов или вопросов к экзамену. 

8. Рабочие программы всех видов практик. 

9. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

10. Программы государственного экзамена. 

11. Темы выпускных квалификационных работ. 

 

Для номинации: «Лучший сценарий проведения урока (внеклассного 

мероприятия)» 

 Охарактеризовать части урока либо занятия, необходимое время для 

реализации каждой части, вопросы, задания с инструкцией по выполнению,  ход 

урока или занятия, также должны быть предоставлены дидактические материалы 

по наполнению разработки; список использованной литературы. К работе могут 

быть приложены фото-, видеоматериалы. 

 

Для номинации  «Лучшее методическое пособие» 

Включает методические рекомендации (указания) для проведения 

практических (лабораторных) работ, домашних контрольных работ, 

дистанционного обучения с  перечнем заданий, примерами решения, рабочие 

тетради (только авторские наработки), сборники заданий по дисциплине и т.д. 

 

Для номинации  «Лучшая презентация педагогической технологии» 
Описание технологии: цели обучения; содержание обучения; средства 

педагогического взаимодействия; организация учебного процесса; принципы 

взаимодействия обучающегося и педагога; методы рефлексии.  

Материалы, представленные на Конкурс, должны носить педагогический 

характер и не противоречить общепризнанным  научным фактам, этическим 

нормам и законодательству Российской Федерации. 

8. Подведение итогов конкурса 



По итогам конкурса в каждой номинации определяется 1,2,3 места, исходя 

из среднего балла конкурсанта. Каждый участник конкурса награждается 

Дипломом.  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1. Критерии оценки методических разработок  

Критерии Максимальная оценка 

Номи

нация 

1 

Номи

нация 

2 

Номи

нация 

3 

Номи

нация 

4 

Авторство   5 5 5 5 

Соответствие требованиям конкурса 5 5 5 5 

Актуальность, современность педагогической 

технологии (ориентированность на 

формирование компетенций) 

 10  10 

Использование современных педагогических 

подходов и приемов (в том числе 

информационных технологий) в методической 

разработке 

10 10 10 10 

Культура оформления электронных материалов 10 10 10 10 

Наличие системы оценки качества обученности 10 10 10 10 

Наличие рефлексивного анализа (оригинальность 

формы) 
10   10 

Содержательная проработанность материала 

(отбор методов и приемов и их соответствие цели 

занятия) 

  10  

Возможность практического использования 

данной разработки с учетом адаптации к другим 

условиям (применимость в новых 

образовательных программах) 

5 5 5 5 

ВСЕГО 55 55 55 65 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Заявка  

Название методического материала/работы____________________________ 

_________________________________________________________________ 

Номинация _______________________________________________________ 

Автор (Ф.И.О. полностью)_________________________________________ 

Домашний или сотовый телефон (для оперативной связи с 

участником)_______________ 

Дата отправки заявки «___»_____________ 201_ г. 


