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1. Назначение и область применения
Настоящее Положение о смотре-конкурсе методических материалов (далее – Положение)
определяет цели, задачи, порядок проведения и подведения итогов смотра конкурса методических
материалов в Государственном профессиональном образовательном учреждении «Прокопьевский
промышленно-экономический техникум» (далее – Техникум).
Положение обязательно в применении всеми педагогическими работниками Техникума.

2. Нормативное обеспечение
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 10.04.2000 № 51-ФЗ «Об утверждении
Федеральной программы развития образования»;
 Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» (принят Советом
народных депутатов Кемеровской области 03.07.2013);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61 «О
Федеральной целевой программе развития образования на 2011 – 2015 г.»;
 ГОСТ Р 7.0.97-20016 Национальный стандарт РФ. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Организационно – распорядительная документация.
Требования к оформлению документов.
 Устав ГПОУ ППЭТ

3. Определения и сокращения
 ФГОС СПО – федеральные государственные стандарты среднего профессионального
образования;
 ЦМК – цикловые методические комиссии;
 ГПОУ ППЭТ – Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Прокопьевский промышленно-экономический техникум».

4. Общие положения
4.1. Смотр-конкурс является подведением итогов работы педагогического коллектива по
направлению «Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса».
4.2. На конкурс представляются различные виды учебно-методических и методических
материалов, разработанные в соответствии с ФГОС и отражающие современные тенденции
педагогической науки и практики.
4.3. Смотр-конкурс методических материалов предполагает следующие номинации:
4.3.1. «Учебно-методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса»
В данной номинации рассматриваются разработанные преподавателями и мастерами
производственного обучения учебно-методические и учебные пособия, курсы лекций,
практикумы, сборники задач и упражнений, рабочие тетради, инструкционные и инструкционнотехнологические карты, методические материалы по обеспечению внеаудиторной
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самостоятельной работы (указания, рекомендации), контрольно-оценочные средства, раздаточный
материал в виде схем, таблиц, диаграмм для работы на учебных занятиях, различные наглядные
пособия, памятки для обучающихся по выполнению отдельных видов деятельности и т.п.
4.3.2. «Информационные технологии в образовательном процессе»
Материалы номинации составляют: методические рекомендации по выполнению
практических и лабораторных работ с применением компьютерных технологий, электронные
учебные пособия по дисциплинам, МДК и т.п.
4.3.3. «Методические разработки учебных занятий»
В номинации рассматриваются разработки уроков, лабораторных, практических,
семинарских занятий с использованием современных педагогических технологий.
4.3.4. «Воспитание и развитие обучающихся»
В данной номинации могут быть представлены методические разработки воспитательных
мероприятий; методические рекомендации по организации и проведению тематических классных
часов, олимпиад, конкурсов (в том числе профессиональных); методические рекомендации по
организации групповых и индивидуальных форм работы со студентами; программы работы
различных кружков, клубов; методические рекомендации по реализации воспитательных целей и
задач в студенческом коллективе и т.д.
4.3.5. «Проектная и исследовательская (инновационная) деятельность педагогов»
Конкурсные материалы номинации предполагают научно-исследовательские работы,
методические разработки и пособия для педагогов по вопросам педагогики и психологии, опыт
использования современных педагогических технологий, педагогические проекты.
4.4. К материалам, представленным на смотр-конкурс, предъявляются следующие
требования:
 соответствие содержания представляемого материала требованиям ФГОС СПО;
 актуальность (отражение современных направлений в развитии образования, четкая
формулировка целей создания материалов);
 новизна (принципиально новый подход к решению образовательных задач; адаптация
уже имеющихся в педагогической практике материалов к условиям конкретного региона,
образовательного учреждения; управление внеаудиторной самостоятельной работой студентов);
 результативность (повышение качества образовательного процесса с помощью
использования предлагаемых материалов, повышение мотивации обучения, познавательной
активности, творческого потенциала студентов и т.д.);
 эффективность (соизмерение полученных результатов с затраченными ресурсами);
 практическая ценность и возможность тиражирования.
4.5. Представленные на смотр-конкурс материалы должны иметь внутреннюю и внешнюю
рецензию.
4.6. Все работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями к методическим
материалам, представлены в электронном виде.

5. Цели и задачи
5.1. Совершенствование качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
5.2. Повышение научно-методического уровня педагогических кадров.
5.3. Выявление, отбор и рекомендации по внедрению в воспитательно-образовательный
процесс актуальных, практически значимых разработок.
5.4. Обмен опытом по методике разработки и применению в воспитательнообразовательном процессе представленных материалов.
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6. Механизм реализации, взаимодействия, связи
6.1. На заседании научно-методического совета Техникума формируется и утверждается
экспертная группа, которая будет оценивать конкурсные материалы на заключительном этапе.
6.2. Экспертная группа определяет сроки проведения смотра-конкурса и доводит их до
сведения педагогических работников Техникума.
6.3. Для участия в конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные (соавторство 23-х человек) работы педагогов Техникума. Заявки и материалы предоставляются в методический
кабинет в электронном виде в установленные сроки (приложение А).
6.4. Смотр-конкурс проводится в два этапа.
6.4.1. На первом этапе материалы оценивают педагоги Техникума после изучения
представленных материалов в методическом кабинете по соответствующим критериям. По итогам
первого этапа работы, получившие в сумме наибольшее количество баллов принимают участие во
втором этапе конкурса. (3-5 участников в каждой номинации). В случае, если:
 в номинации участвуют менее 3-х работ и все они получили низкую оценку педагогов,
то данные работы не участвуют во втором этапе;
 в номинации участвует 1 работа, и она высоко оценена педагогами, то данная работа
автоматически получает диплом в номинации.
6.4.2. Второй этап конкурса методических материалов предполагает их презентацию.
6.5. Оценка методических материалов проводится по шкале 0-5 баллов по следующим
критериям:
 актуальность;
 теоретическая и практическая значимость;
 четкость структуры;
 содержательная наполненность;
 культура оформления;
 готовность к трансляции (технологичность);
6.6. По результатам смотра-конкурса определяются победители в каждой номинации,
готовится приказ по техникуму об итогах и награждении участников и победителей. Награждение
определяется с расчетом финансовых возможностей Техникума.
6.7. Работы-победители могут быть представлены в различных смотрах-конкурсах на
региональном уровне.
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Приложение № 1.
ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе методических материалов
Автор(ы)
(Ф.И.О.)

Тип учебнометодического материала

Название
работы

Номинация
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Информационный лист
1. РАЗРАБОТАНО
Должность
Методист

2. КОНСУЛЬТАНТЫ
Должность
Зам. директора по НМР

3. СОГЛАСОВАНО
Должность
Зам. директора по УР
Юрисконсульт
Документовед

ФИО
Филонова Ольга
Викторовна

Подпись

Дата
15.04.2019

ФИО
Коровкина Наталья
Иноятулоевна

Подпись

Дата
15.04.2019

ФИО
Вафик Алексей
Викторович
Сальникова Екатерина
Игоревна
Волкова Ольга
Анатольевна

Подпись

Дата
18.04.2019
18.04.2019
18.04.2019

4. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором Техникума «26» апреля
2019 г.,
(Основание: протокол заседания научно–методического совета № 08 от «25» апреля 2019 г.)
5. СПИСОК РАССЫЛКИ
Контрольные экземпляры:
 Директор Техникума;
 Методический отдел.
Учетные копии документов:
Должностные лица:
1. Зам. директора по УР.
Отделы:
2. ЦМК общеобразовательных дисциплин;
3. ЦМК технических специальностей;
4. ЦМК сферы обслуживания.
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№
п/п

Дата
внесения
изменения
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внесения
изменений

Раздел, п.р. (абзац), п., п.п., изменения (дополнения)

