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ПО ЛО Ж ЕН И Е
о конкурсе методических разработок в 2017-2018 учебном году
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок и сроки проведения,
требования к предоставляемым материалам, систему награждений конкурса методических
разработок (далее - Конкурс).
1.2.
Методическая разработка - это вид педагогических разработок, который содержит
конкретные материалы (элементы современных педагогических технологий, формы, средства,
методы обучения) в помощь преподавателю или студенту, подробно излагает вопросы
изучения отдельных, как правило, наиболее сложных для изучения тем рабочих учебных
программ, сценарии проведения различных видов учебных занятий, внеаудиторных проектов.
1.3.
Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и коллективной
работой.
1.4.
Методическая разработка должна соответствовать требованиям ФГОС СПО.
1.5.
Организатором Конкурса является методический кабинет ГБПОУ ДЗМ «МК №5»
(далее - Колледж).
1.6.
Методический кабинет осуществляет:
разработку настоящего Положения о Конкурсе;
регистрацию работ участников;
формирование состава экспертной группы;
определение критериев оценки конкурсных работ;
обеспечение анонимности конкурсных работ при их оценке;
обеспечение объективности оценивания конкурсных работ и гласности Конкурса;
анализ и обобщение опыта проведения Конкурса.
1.7. К
участию
в
Конкурсе
приглашаются
все
штатные
преподаватели
дисциплин/профессиональных
модулей.
Стаж
педагогической
работы,
возраст,
квалификационные характеристики участников не ограничиваются.
1.8. Состав экспертной группы утверждается приказом директора Колледжа.
1.9. В задачи экспертной группы входит экспертиза материалов, предоставленных
участниками в соответствии с критериями и определение победителей Конкурса.
1.10. Представители
Конкурса.

экспертной

группы не

могут

быть

одновременно

участниками

2. Цели и задачи Конкурса
2.1.
Цель Конкурса:
Совершенствование содержания образования в условиях реализации требований ФГ'ОС СПО
через формирование современного комплексного учебно-методического обеспечения
реализуемых образовательных программ подготовки специалистов среднего звена.
2.2.
Задачи:
выявление и распространение эффективного педагогического опыта в создании
методического сопровождения учебного процесса;
развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации
преподавателей;
развитие инновационной деятельности педагогических работников в процессе
разработки и внедрения актуальных образовательных технологий в процесс обучения;
формирование банка учебно-методических материалов Колледжа.
3. Сроки и порядок проведения конкурса
3.1.
На Конкурс могут быть представлены методические разработки по следующим
номинациям: «Лучший преподаватель» и «Лучший классный руководитель».
3.2. Рассматриваются:
методические разработки учебных занятий по общепрофессиональным дисциплинам;
методические разработки учебных занятий по дисциплинам общего гуманитарного и
социально-экономического учебных циклов;
методические разработки учебных занятий по дисциплинам математического и общего
естественнонаучного циклов;
• методические разработки учебных занятий по профессиональным модулям
специальностей подготовки:
Сестринское дело.
Лечебное дело.
Стоматология ортопедическая.
Акушерское дело,
методические разработки внеаудиторных проектов.
3.3.
Конкурс проводится в сроки с 25 апреля по 5 июня 2018 года.
3.4.
Конкурсные материалы представляются авторами и обсуждаются на заседаниях
цикловых методических комиссий (далее ЦМК) в срок с 25 апреля по 22 мая 2018 года (1этап).
Председателям ЦМК обеспечить участие преподавателей в конкурсе:
1. Федорова
Наталия Борисовна - ЦМК Общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин (ОГСЭД) (37 преподавателей)
заместители председателя ЦМК:
2. Савченко Оксана Анатольевна - ЦМК Естественно-научных дисциплин (ЕНД) (18
преподавателей)
3. Буцхрикидзе Лали Джамальевна - ЦМК Общепрофессиональных дисциплин (ОПД) (34
преподавателя)
4. Эрденко Лариса Викторовна - ЦМК Профессиональных модулей углубленной
подготовки (10 преподавателей)
5. Ободникова Мария Владимировна (ГБПОУ ДЗМ
«МК №5») - ЦМК
Профессиональных модулей Сестринское дело (69 преподавателей)
6. Орехова Наталья Михайловна (ГБПОУ ДЗМ «МК №5» ОП
2) - ЦМК
Профессиональных модулей Стоматология ортопедическая (17 преподавателей

3.5.
Рекомендованные по итогам обсуждения на заседаниях ЦМК лучшие методические
материалы (не менее 3-х методических разработок от комиссии), направляются
Председателями ЦМК в методический кабинет Колледжа в срок с 23 мая по 26 мая 2017 года
включительно, с грифом одобрено.
3.6.
Работа экспертной группы и подведение итогов Конкурса проходит в срок с 29 мая по 5
июня 2018 года (2 этап конкурса).
3.7.
Требования к оформлению методических материалов.
3.7.1. Представляемые на Конкурс работы выполняются компьютерным набором в формате
Word на одной стороне листа бумаги формата А 4. Страницы работы должны иметь поля:
левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Шрифт: размер - 12 пт, тип
шрифта Times New Roman. Межстрочный интервал - одинарный. Выравнивание текста по
ширине.
3.7.2. Методическая разработка, представленная на Конкурс, должна содержать рецензию
(внутреннюю) с рекомендациями по использованию методической разработки в
образовательном процессе.
3.7.3. Конкурсные работы представляются в методический кабинет на бумажных носителях с
использованием цветной печати в сброшюрованном виде и в электронном виде в формате
Word.
3.8. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются членами экспертной
комиссии, по окончании конкурса работы (печатный вариант) не возвращаются авторам и
хранятся в фонде методического кабинета.
3.9. Организатор Конкурса имеет право отказать претенденту в участии в конкурсе на
основании несоответствия методической работы требованиям Положения о Конкурсе.
4.

Подведение итогов Конкурса

4.1. В ходе экспертизы устанавливается соответствие представленных на Конкурс
методических разработок критериям оценки, указанным в приложении А настоящего
Положения.
4.2. В ходе экспертизы на каждую представленную работу заполняется экспертный лист.
4.3. По итогам Конкурса определяются победители во всех номинациях конкурса.
Победители получают дипломы в соответствующей номинации.
4.4. Призовые работы будут рекомендованы к участию в городском Конкурсе
педагогического мастерства и к публикации в профессиональных периодических изданиях.
4.5. Всем участникам 2 этапа Конкурса, независимо от результатов, вручаются
сертификаты.
4.6. Результаты Конкурса, в том числе сведения о победителях, будут размещены на сайте
Колледжа после 5 июня 2018 года.
4.7. Апелляция по итогам Конкурса не принимается.

Приложение А
Критерии оценивания методических разработок
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Баллы

0
1

Критерии
Соответствие учебного занятия (проекта) рабочей учебной
1 программе дисциплины/профессионального модуля
Соответствие структуры занятия системно-деятельностному
подходу
!
J
|Создание мотивации и ситуации успеха на занятии
4 Использование современных методов обучения
Связь теории с практикой (использование ж изненного опыта
5 обучающихся с целью развития у них познавательной
активности)
Соотнош ение
репродуктивной
и
поисковой
6
(исследовательской) деятельности
7 Объем и характер самостоятельной работы
Реализация
дифференцированного
обучения.
Наличие
8
разноуровневых заданий
9 Формирование навыков самоконтроля и самооценки
Связь
содержания
учебного
материала
с будущей
10
профессиональной деятельностью
Доступность,
наглядность,
логичность
изложения
11
материалов
Владение
современными
информационно
12 коммуникационными технологиями, ориентированными на
тпебовяния новых обпазователъных стандартов
______
Культура оформления материалов, соответствие нормам
языка,
применение
научно-педагогической
13 русского
терминологии
Творческий характер работы, нестандартность решения
14
педагогической проблемы
Воспроизводимость
(технологичность),
возможность
методической
разработки
в
других
15 использования
образовательных учреждениях
Максимальное количество баллов

№

Приложение Б
к ПОЛОЖЕНИЮ
о конкурсе методических разработок
в 2017-2018 учебном году

Члены экспертной группы конкур

Председатель - Галкина Галина Геннадьевна - Заместитель директора по учебной работе
Члены -

Федорова Наталья Борисовна - Председатель ЦМК Общих гуманитарных
и социально-экономических дисциплин
Савченко Оксана Анатольевна - Председатель ЦМК Естественно
научных дисциплин
Буцхрикидзе
Лали Джамальевна
Общепрофессиональных дисциплин

-

Председатель

ЦМК

Эрденко Лариса Викторовна - Председатель ЦМК Профессиональных
модулей углубленной подготовки
Ободникова
Мария Владимировна
Профессиональных модулей Сестринское дело

Председатель

ЦМК

Орехова Наталья Михайловна - Председатель ЦМК Профессиональных
модулей Стоматология ортопедическая

