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Положение о конкурсе методических разработок 

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 

в конце учебного года (в мае). 

Итогом конкурса является отбор лучших разработок для использования в 

техникуме. 

Итоги конкурса учитываются при определении доплаты преподавателям, 

при определении разряда при очередной аттестации, а также при оценке 

работы цикловых комиссий. 

 

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, 

методических рекомендаций, технологий, творческих программ. 

 2.4. Методические разработки представляются на бумажном носителе в 

сшитом виде (и электронном). 

 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, фамилию автора (авторского коллектива), название работы и год 

написания. 

 2.7. Методическая разработка должна содержать: 

- Пояснительную записку; 

- План-содержание; 

- Список использованной и рекомендованной литературы; 

- Заключение цикловой комиссии.  

2.8. Представляемые на смотр-конкурс материалы должны иметь 

внешнюю рецензию. 

 



3. Критерии оценки конкурсных материалов 

 

№ 

п/п 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

1 Актуальность работы с чѐткой постановкой целей 

и задач  

10 

2 Научность 10 

3 Полезность 10 

4 Связь материала работы с жизнью, 

специальностью 

10 

5 Отражение в работе собственного опыта 10 

6 Стиль, грамотность и логика изложения 10 

 Максимальное суммарное  количество баллов 60 

 

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. 

ЦК дают рецензию на предоставленные работы в письменном виде на 

обратной стороне титульного листа. Без данной рецензии работа на конкурсе 

не учитывается. 

4.2. Второй этап конкурса проходит в конце учебного года в 

методическом кабинете. 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 награждаются денежной премией. 

    5.3. Для подведения итогов конкурса назначается жюри.  

В состав жюри входят: 

 заместитель директора по УМР; 

 заведующий методическим кабинетом и методисты; 



 заведующие отделениями; 

 председатели ЦК. 

5.4. Сроки проведения смотра, состав жюри и размеры вознаграждения  

устанавливаются отдельным приказом, подготовка которого возлагается на 

зав. методическим кабинетом. 


