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1 Общие положения  

  

Конкурс методических разработок (Конкурс МР) проводится с целью 

совершенствования научно-методического обеспечения образовательного 

процесса и обмена опытом работы преподавателей. Конкурс МР проводится два 

раза в год. 

Итогом конкурса является отбор лучших методических разработок 

преподавателей для использования в техникуме.  

 

2 Порядок оформления и представления методических разработок 

на конкурс  

  

2.1  На конкурс может быть представлена как индивидуальная работа, так 

и написанная творческим коллективом.  

2.2  Методические разработки должны быть написаны на основании 

личного практического опыта.   

2.3 Разработки могут быть представлены в виде учебно-методических 

комплектов, конспектов лекций, деловой игры, тестов по дисциплине (предмету), 

методических рекомендаций, технологий, творческих программ и методических 

разработок открытых уроков.  

2.4 Методические разработки представляются на бумажном носителе в 

сшитом виде. 

2.5 Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 

ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.   

2.6 На титульном листе необходимо указать наименование учебного 

заведения, название учебно-методического издания, индекс и название учебной 

дисциплины (предмета), код и название специальности/профессии, год написания.  

2.7 Методическая разработка должна содержать:  

2.7.1  Введение   

2.7.2  Основную часть  

2.7.3  Заключение 

2.7.4  Информационные источники 

2.8 Представляемые на смотр-конкурс материалы должны иметь 

внешнюю рецензию.  

 

 

 

 

 

 

 



3 Критерии оценки конкурсных материалов  
 

 

№ 
Критерий оценивания 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 Четкость формулировки требований к результатам 

освоения учебных дисциплин/МДК/ПМ: 

компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

5 

2 Соответствие содержания конкурсной работы 

заявленной целевой аудитории (в т.ч. доступное 

изложение, структурированность материала, 

наличие образцов выполнения заданий, наличие 

требований к оформлению результатов 

работы, и т.п.). 

Содержательная часть продукта (объем 

теоретического материала, объем иллюстративного 

материала, наличие КИМ в, наличие практикума...) 

5 

3 Оригинальность методических разработок 

(используются типовые варианты дидактических 

элементов, встречаются нетиповые варианты 

дидактических элементов или их использование.) 

5 

4 Технологичность (возможность внедрения в 

деятельность другого педагога, специалиста или и 

т.д.) 

5 

5 Реализация современных подходов к технологии 

оценивания результатов профессионального 

обучения 

5 

6 Концептуальность, инновационная направленность 

(реализация ведущей педагогической идеи; наличие 

авторского подхода). Соблюдение авторского права 

при подготовке разработки. 

5 

7 Полнота изложения, завершенность работы. 

Грамотность и стилистика языка. 
5 

8 Оформление работы, структурированность 

представленного материала (в т.ч. наличие 

оглавления). 

5 

 ИТОГО 40 

  

4  Этапы и сроки проведения конкурса  

   

4.1. Первый этап конкурса проводится в цикловых комиссиях. На 

заседаниях цикловых комиссий рассматриваются методические материалы, 

представленные преподавателями, и отбираются на конкурс лучшие из них.  



4.2. Второй этап конкурса проходит два раза в год на заседании 

методического совета. Второй этап включает творческое оформление выставки 

цикловыми комиссиями и представление лучших работ перед коллективом 

техникума.  

  

5 Подведение итогов конкурса  

  

5.1. Победители определяются по следующим номинациям:   

• Методическое пособие по внедрению современных педагогических 

технологий.  

• Методическое обеспечение учебного процесса. 

• Методическое обеспечение лабораторных и практических работ.  

• Методические разработки по организации самостоятельной работы 

студентов и электронные конспекты лекций. 

• Методическое обеспечение курсовых и дипломных проектов. 

• Методическое обеспечение воспитательного процесса.  

5.2. Победители конкурса награждаются дипломами. 

5.3. Для подведения итогов конкурса назначается жюри.  В состав жюри 

входят члены методического совета ГБПОУ «ОНТ». 

5.4. Сроки проведения смотра-конкурса вносятся в план работы 

техникума, подготовка возлагается на руководителя Методического отдела.  
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