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1. Общие положения 
 
1.1.  Смотр-конкурс учебно-методических материалов педагогических 

работников колледжа проводится ежегодно методической службой 
колледжа.  

1.2.  В конкурсе могут принимать участие все педагогические работники 
колледжа. 

1.3. Конкурс проводится с целью совершенствования научно-методического 
обеспечения образовательного процесса и обмена опытом работы 
преподавателей. 

 
2. Условия проведения смотра 

 
2.1.  Смотр проводится ежегодно. Итоги подводятся в конце учебного года 

(май-июнь)  комиссией, избираемой педагогическим советом.  
2.2. На конкурс принимаются учебно-методические методические 

разработки  разных видов: 
        - методическая разработка учебного занятия; 

- методическая разработка внеучебного мероприятия. 
        - методические рекомендации (указания); 
        - учебное (методическое) пособие;  

- УМК УД и ПМ; 
- КОС, КИМ по УД  и ПМ; 

 2.3. Представленные  на конкурс  методические  материалы предварительно 
рассматриваются на заседании ПЦК. ПЦК дает рецензию на 
предоставленные  работы в письменном виде на обратной стороне 
титульного листа. Затем необходимо получить внешнюю рецензию на 
работу  Рецензии выполняются ведущими преподавателями колледжей, 
специалистами ВУЗов, предприятий соответствующего профиля. Без 
данной рецензии работа на конкурсе  не рассматривается. 

 2.4. Оценка конкурсных работ осуществляется на основе критериев: 
 - актуальность и научность, 
 - практическая направленность, 
 - профессиональная направленность, 
 - качество оформления, 
 - результативность и возможность ее воспроизведения, 
 - доступность изложения, 
 - стиль, грамотность и логика изложения, 
- отражение в работе собственного опыта. 

 2.7. Методические разработки предъявляются жюри конкурса впечатном и в 
электронном виде.  

2.8. Работа оформляется в соответствиии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 
«Общие требования к тестовым документам», а также в соответствии с 
требованиями «Положения о методических разработках». 
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2.9. Представленные на конкурс учебно-методические разработки 
оцениваются жюри  конкурса, в которую входят администрация 
колледжа, председатели цикловых комиссий. 

 
3. Подведение итогов конкурса: 

 
3.1. Комиссия по подведению итогов смотра обязана: 
- проверить соответствие работ, представленных на смотр 
вышеуказанным требованиям, 
- определить ценность работ и дать краткое письменное заключение по 
каждому учебно-методическому материалу, 
- решение комиссии оформляется протоколом, 
- решение комиссии носит рекомендательный характер для поощрения и 
награждения участников смотра. 
- Итоги конкурса подводятся  до 20 июня текущего учебного года. 
 
 
 
Проект вносит: 
 
Зам. директора  
по учебно-методической работе                                                 О.Б. Тратникова 
 
 

 


