
  



1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение о конкурсе методических разработок определяет цели, задачи 
и регламент проведения конкурса методических разработок (далее по тексту - конкурс) среди 
педагогических работников Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Агротехнологический колледж» (далее по тексту - колледж). 

1.2. Положение разработано на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 21.12.2012г. № 273-ФЗ, Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», Устава колледжа, 
положения о методической работе, положения о методической разработке. 

1.3. Методическая разработка - это пособие, раскрывающее формы, средства, методы 
обучения, элементы современных образовательных технологий или сами технологии обучения и 
воспитания применительно к конкретной теме урока, теме программы, преподаванию учебной 
дисциплины или профессионального модуля в целом. 

 
2. Цели и задачи конкурса 
 

2.1. Цель конкурса - создание инновационной образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество профессиональной подготовки специалистов, стимулирование  методического и 
творческого потенциала педагогических работников. 

2.2. Задачи конкурса: 
- совершенствование  учебно-методического обеспечения образовательного процесса   в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО на основе активизации  методической деятельности 
педагогических работников; 

- выявление, отбор и содействие внедрению в образовательный процесс современных 
технологий и методик, способствующих повышению результативности образовательной 
деятельности педагогических работников и студентов; 

- содействие изданию и тиражированию учебных пособий, авторских разработок и других 
методических материалов, получивших положительную оценку по результатам конкурса; 

- повышение профессиональных компетенций педагогических работников в сфере 
методической деятельности, ориентация содержания, форм и методов подготовки специалистов на 
запросы работодателей и регионального рынка труда; 

- изучение и популяризация опыта инновационной педагогической деятельности. 
 

3. Организаторы конкурса 
 

3.1. Организатором конкурса является учебно-методический отдел (далее по тексту - УМО) 
колледжа. 

3.2. Специалисты УМО разрабатывают нормативно-правовую документацию конкурса, 
согласуют сроки проведения конкурса, осуществляют непосредственное руководство подготовкой 
и проведением конкурса, анализируют и обобщают итоги. 

3.3. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия очного и заочного туров 
(приложение 1), председатель и персональный состав которой предлагается методическим советом 
колледжа. 

3.4. Конкурсная комиссия определяет критерии оценок конкурсных работ, оценивает работы 
участников, определяет победителей. 

 
4. Участники конкурса 

 
4.1. К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники, входящие в состав ПЦК. 
4.2. Работы могут выполняться индивидуально или группами педагогических работников. 
4.3. Форма  участия в конкурсе – очно/заочная. 
 



5. Виды предоставляемых на конкурс методических разработок 
 

5.1. На конкурс могут быть предоставлены следующие виды методических разработок: 
- учебные пособия, в том числе практикумы, задачники, рабочие тетради; 
- методические указания по курсовому и дипломному проектированию; 
- методические разработки по использованию инновационных форм и методов в обучении; 
- методические разработки по использованию информационных и дистанционных 

технологий (в том числе электронного и онлайн обучения) в образовательном процессе; 
-  методическая разработка по обобщению опыта работы над темой по самообразованию. 
 

Условия и порядок проведения конкурса 
 
6.1. Конкурс проводится в два тура. Первый тур – очный в ПЦК, второй – заочный, в УМО. 
6.2. Итоги первого тура подводятся с 20 по 28 апреля 2020 г. на заседаниях ПЦК с 

заслушиванием работ и оформлением протокола в соответствии с оценочным листом, который 
предоставляется в методический кабинет (приложение 2).  

6.3. Для участия во втором туре конкурса необходимо предоставить не менее 3 работ от 
каждой ПЦК в печатном и электронном вариантах, рекомендованных предметной цикловой 
комиссией   в срок до 30 апреля 2020 г. в методический кабинет. 

6.4. Итоги конкурса подводятся членами конкурсной комиссии заочного тура 15 мая 2020 г. 
 

7. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы 
 
7.1. Содержание работ должно отвечать принципам актуальности, современности и 

практической значимости в целях повышения качества подготовки специалистов. 
7.2.  На конкурс предоставляются методические разработки, отвечающие следующим 

критериям: 
- соответствие темы виду методической разработки; 
- полнота, практическая значимость представленных материалов; 
- соответствие оформления конкурсной работы заданным требованиям, наличие рецензии и 

/или отзыва; 
- актуальность и новизна тематики конкурсной работы; 
- соответствие наименования и содержания работы целям, задачам конкурса; 
- наличие сведений об апробации результатов работы; 
- возможность применения разработки в образовательных организациях системы среднего 

профессионального образования. 
7.3. Структурные части методической разработки: 
- титульный лист (приложение 3); 
- аннотация; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список литературы; 
- приложения. 
7.4. В «Аннотации» указывается, какой проблеме посвящается методическая разработка, 

какие вопросы раскрываются, кому может быть полезна. 
7.5. «Содержание» содержит наименование разделов и указание соответствующих страниц 

по тексту. Разделы «Аннотация», «Введение», «Заключение» и «Список литературы» не 
нумеруются. Раздел «Основная часть» может иметь сквозную нумерацию и нумерацию 
подразделов. 

7.6. Во «Введении» раскрывается актуальность данной работы, то есть автор отвечает на 
вопрос, почему он выбрал эту тему и каково ее место в содержании образования. Количество 
разделов в основной части работы может изменяться в зависимости от объема имеющегося 
материала и поставленной цели. В этом разделе подробно рассматриваются все вопросы, внесенные 
в содержание. По ходу изложения можно предоставлять необходимые таблицы и рисунки. Их 

6. 



нумерация обычно проводится в пределах текущего раздела (например, рис.2.1., таблица 1.3. и т.д.). 
Таблица должна иметь название и «шапку» с наименованием колонок. 

7.7. В «Заключении» подводятся итоги по тем проблемным вопросам, которые поставлены 
педагогическим работником при подготовке методической разработки, а также фактические или 
планируемые результаты и сроки апробации. 

7.8. В конце работы приводится список используемых источников в соответствии с 
требованиями библиографии (ГОСТ 7.1 - 2003). В список литературы по порядку включаются те 
источники, которые использовались при написании работы. 

7.9. В раздел «Приложение» помещают относящиеся к работе дополнительные материалы, 
которые усиливают или иллюстрируют важные стороны излагаемых вопросов. В качестве таких 
материалов могут быть даны примеры раздаточных карточек, опорных конспектов, схемы 
изложения учебных вопросов, фрагменты из конспектов открытых уроков, выдержки из авторских 
описаний лабораторных или практических работ, результаты   апробации работы. 

7.10. Работа должна быть логически выдержана, в ней должно соблюдаться единство стиля 
изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая, стилистическая грамотность. 

7.11. Объем методической разработки определяется автором, с учетом характера и объема  
материала. Общий объем методической разработки должен составлять не более 24 листов 
компьютерного текста. Если методическая разработка представляет собой разработки одного 
учебного занятия, то не менее 10 листов. Объем основного содержания - не менее половины всей 
работы. Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту (ссылки на 
них в тексте обязательны). 

7.12. Возможно предоставление рецензий и/или отзывов от различных организаций и    
учреждений, педагогических работников, наставников, методистов, студентов, использовавших 
данную методическую разработку в профессиональной деятельности. 

7.13. Работы авторам не возвращаются, хранятся в методическом кабинете колледжа и могут 
быть использованы для оказания методической помощи педагогическим работникам. 

7.14. Требования к оформлению: текст набран на компьютере в текстовом редакторе MS 
Word, печатный вариант на формате А-4, шрифт Times New Roman, pt 12, междустрочный интервал 
-1,0 строки. Поля: левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее и нижнее по 20 мм, абзац – 15 мм. Отсчёт 
страниц с титульного листа, нумерация с третьей страницы. Номер страницы ставится внизу, по 
центру. 

 
8. Подведение итогов конкурса. Награждение и поощрение участников 

 
8.1. Подведение итогов конкурса состоится 21 мая 2020 г. 
8.2. Конкурсная комиссия оценивает работы и определяет победителей. Конкурсная 

комиссия принимает решение по результатам конкурса открытым голосованием простым 
большинством голосов при наличии на итоговом заседании не менее 2/3 состава комиссии. При 
равном количестве голосов голос председателя является решающим. Решение конкурсной комиссии 
является окончательным. 

8.3. Всем участникам конкурса объявляется благодарность приказом директора. 
8.4. Победителям конкурса вручаются специальные дипломы 1, 2, 3 степени. Результаты 

участия педагогических работников   в конкурсе рассматриваются при назначении стимулирующих 
выплат в соответствии с Положением о заработной плате и премировании сотрудников. 

8.5. Лучшие методические разработки будут размещены на сайте колледжа и рекомендованы 
для публикации в СМИ. 

8.6. Итоги конкурса объявляются на заседании Педагогического совета по итогам учебного 
года. 

8.7. Информация о призерах и победителях конкурса размещается на  сайте колледжа. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1  

Состав конкурсной комиссии очного тура 
 

1. Председатель ПЦК 
2. Гильгенберг И.В., методист 
3. Якубсон И.Г., методист ЦНАО ТО 
4. Куринская И.С., методист 
5. Петроченко М.В., методист 

 
Состав конкурсной комиссии очного тура внутри структурного подразделения 

определяется самостоятельно в количестве трех человек. 
 
 
 

Состав конкурсной комиссии заочного тура 
 

1. Председатель конкурсной комиссии - Лупу Т.Г., руководитель УМО 
2. Туровинина Н.П., заместитель директора по УПР 
3. Балыкина Г.М., заведующий производственной практикой 
4. Даманская О.П., методист 
5. Казакова С.А., методист 

 
 



Приложение 2 
 

Оценочный лист 
конкурса методических разработок 

ПЦК ____________________________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. участника 

Критерии оценки 

Итого 

Соответствие темы 
методической 

разработки виду,  
содержанию, целям 
и задачам конкурса  

(0 – 3 б.) 

Полнота,  
практическая 
значимость 

представленных 
материалов 

(0 – 3 б.) 

Актуальность 
и новизна 
тематики 

конкурсной 
работы 

(0 – 3 б.) 

Наличие 
сведений об 
апробации 
результатов 

работы 
(0 – 3 б.) 

Возможность 
применения 
разработки 

для системы 
СПО 

(0 – 3 б.) 

Соответствие 
оформления 

конкурсной работы 
требованиям, 

наличие отзыва 
и/или рецензии 

(0 – 3 б.) 
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
Инструкция по заполнению 

В таблицу заносятся баллы по каждому критерию отдельно и подсчитывается общая сумма.  
0 баллов – показатель полностью отсутствует 
1 балл  - показатель слабо выражен 
2 балла – показатель в основном присутствует 
3 балла – показатель присутствует в полном объеме 
Максимальное количество  баллов – 18. 



Приложение 3 
 
 

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области 
«Агротехнологический колледж» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование вида работы 
 

Тема 
 
 
 
 
 
 

Ф.И.О. автора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ялуторовск 
2020 г. 
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