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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе на лучшую методическую разработку  

ГБПОУ РО "Таганрогский техникум сервиса и жилищно-

коммунального хозяйства" 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение опирается на следующую правовую базу: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 

ГБПОУ РО "Таганрогском техникум сервиса и жилищно-коммунального 

хозяйства" (далее - техникум) конкурса на лучшую методическую разработку 

преподавателей (далее - конкурс).  

1.3. Конкурс призван создать условия для выявления педагогического и 

методического опыта педагогов, эффективного использования результатов 

методической и проектной деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения в учебно-воспитательном процессе 

образовательной организации; повышения компетентности и 

профессионального мастерства педагога. 

 1.4. Общее организационное, информационное и методическое обеспечение 

по проведению конкурса осуществляет методический совет техникума, а 

непосредственную координацию осуществляет заместитель директора по 

учебной- методической работе.  

2. Цели и задачи конкурса  

-совершенствование научно-методического и учебно-методического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса образовательной 

организации;  

- выявление и распространение эффективного педагогического опыта в 

создании методических разработок; 

- развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

квалификации педагогов;  

-развитие инновационной и экспериментальной деятельности педагогических 

работников в процессе разработок и внедрения образовательных технологий 

в процесс обучения;  

-организация апробации и внедрения методических разработок среди 

педагогов образовательной организации, формирование банка учебно-

методических материалов (в электронном виде).  

3. Участие в конкурсе  

3.1. Участниками конкурса могут стать все педагогические работники 

образовательной организации.  

3.2. В состав экспертной комиссии входят члены научно-методического 

совета техникума: директор, заместитель директора по учебной- 

методической работе, заместитель директора по учебно-производственной 

работе, председатели методических цикловых комиссий техникума 

 4. Порядок организации конкурса 

 4.1. Дата проведения конкурса назначается приказом директора техникума. 

4.2. Конкурс методических разработок проводится в четыре этапа: 

1 этап - подготовка методической разработки и оформление внутренней 

содержательной экспертизы; 

 2 этап - экспертная оценка методической разработки;  



3 этап - представление и защита методической разработки; 

 4 этап - подведение итогов.  

4.3. Сроки проведения конкурса доводятся до сведения всех преподавателей 

не позднее одного месяца до начала проведения.  

4.4. По итогам проведения конкурса выявляются лучшие работы 

преподавателей.  

5. Организация конкурса и критерии оценок 

 5.1. Этапы проведения конкурса. На первом этапе преподаватель оформляет 

свою методическую разработку. Методическая разработка - это пособие, 

раскрывающее формы, средства, методы обучения, элементы современных 

педагогических технологий или сами технологии обучения и воспитания 

применительно к конкретной теме урока, теме учебной программы, 

преподаванию курса в целом.  

Методическая разработка может представлять собой:  

- разработку конкретного урока; 

 - разработку серии уроков;  

- разработку темы учебной дисциплины; 

 - разработку частной (авторской) методики преподавания предмета;  

- разработку общей методики преподавания предметов; 

 - разработку новых форм, методов или средств обучения и воспитания;  

- методические разработки, связанные с изменением материально-

технических условий преподавания предмета. 

 - учебные издания (учебник, учебное пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, пособие учебное).  

- методическое пособие.  

Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и 

коллективной работой. Она направлена на профессионально-педагогическое 

совершенствование педагога. Содержание методической разработки должно 

четко соответствовать теме и цели. Содержание методической разработки 

должно быть таким, чтобы педагоги могли получить сведения о наиболее 

рациональной организации учебного процесса, эффективности методов и 

методических приемов, формах изложения учебного материала, применения 

современных технических и информационных средств обучения. После 

оформления преподавателем методической разработки проводится 

внутренняя содержательная экспертиза, в состав которой могут входить 

председатели и преподаватели методических цикловых комиссий техникума 

(Приложение 1).  

На втором этапе проводится заочная экспертиза методических разработок, в 

которой члены экспертной комиссии оформляют оценочный лист 

(Приложение 2) и отбирает лучшие методические работы с наибольшим 

количеством баллов. 

 К основным критериям оценки относятся: 1) актуальность, 2) новизна, 3) 

степень теоретической и практической значимости работы, 4) 

перспективность использования, 5) самостоятельность написания.  



На третьем этапе преподаватель представляет и защищает свою 

методическую разработку, используя мультимедийные презентации. Общие 

требования к презентации: - презентация не должна быть меньше 5 слайдов; - 

первый лист - это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название работы; название организации; фамилия, имя, 

отчество автора (составителя). На четвертом этапе подводятся итоги 

конкурса на основе оценок экспертной комиссии и оглашаются победители и 

призеры конкурса на заседании методического совета и на заседании 

Педагогического Совета.  

6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса  

6.1. Информация о ходе проведения и результатах конкурса, в том числе 

сведения о победителях конкурса, размещается на сайте ГБПОУ РО 

"ТТСиЖКХ".  

6.2. Итоги конкурса оформляются приказом директора техникума по 

представлению Методического совета. Приказ доводится до сведения 

Педагогического коллектива техникума. 

 6.3. По итогам конкурса определяются призеры (до 3 работ) и лауреаты (до 

10 работ). Все участники конкурса награждаются дипломами. 


