


1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет цель, основы организации и   проведения 
Конкурса учебно-методических разработок с элементами конкурсного движения 
педагогических работников ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ». 
1.2. Конкурс проводится с целью повышения качества реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования, методического обеспечения 
образовательного процесса, совершенствования педагогического мастерства, 
распространения передового педагогического опыта педагогических работников 
техникума через внедрение в образовательный процесс элементов конкурсного 
движения. 
1.3. Задачи Конкурса: 

- повышение мотивации обучающихся техникума к активному освоению  
  содержания образования; 

- подготовка обучающихся техникума к демонстрационному экзамену; 
- активизация работы педагогических работников ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ»; 
- выявление и представление лучшего опыта; 
- отбор и создание фонда лучших учебно-методических разработок с   

элементами конкурсного движения. 
 

2. Участники конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди педагогических работников техникума (участие в 
первом этапе Конкурса является обязательным для всех педагогов техникума). 
2.2. Форма участия в Конкурсе очная. 
 

3. Рабочие группы конкурса 

3.1. С целью обеспечения проведения Конкурса формируются рабочие группы  из 
членов цикловых комиссий техникума в количестве трех человек. 
       Состав рабочих групп утверждается приказом директора. 
3.2. Функциями рабочих групп являются: 

- прием и регистрация заявок и работ на участие в Конкурсе; 
- оценка конкурсных работ; 
- отбор работ для участия во втором этапе Конкурса; 
- рассмотрение и утверждение итогов Конкурса; 
- награждение победителей. 

3.3. Рабочая группа имеет право: 
- вносить предложения по совершенствованию процедуры проведения 

Конкурса; 
- вносить предложения о поощрении участников Конкурса специальными 

призами; 
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- высказывать своё мнение при обсуждении итогов Конкурса. 
3.4. Обязанности членов рабочей группы: 
        - создание равных условий для всех участников Конкурса; 
        - обеспечение гласности проведения Конкурса; 
        - знание порядка работы рабочей группы; 
        - соблюдение Положение о Конкурсе; 
        - использование в своей работе критерии оценки конкурсных материалов; 
        - проведение оценки конкурсных работ; 
        - ведение конкурсной документации; 
        - подготовка аналитической информации по итогам Конкурса. 
3.5. Результатом работы члена рабочей группы является заполненная и       
подписанная экспертная карта. (Приложение № 2). 
3.6. Информация, содержащаяся в экспертных картах, является конфиденциальной. 
3.7. Решение рабочей группы оформляется протоколом за подписью председателя 
рабочей группы. 
3.8. Председатель рабочей группы имеет право: 
        - решающего голоса; 
        - проводить открытые обсуждения с членами жюри. 
 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится: 
1 этап (внутри ЦК) с 01 февраля 2017 года по 15 февраля 2017 года 
2 этап (в режиме онлайн-голосования)  с 16 февраля 2017 года по 01 марта 2017 
года 
Подведение итогов Конкурса – 02 марта 2017 года  
4.2. Конкурс проводится очно по следующим номинациям: 

- «Методическая разработка учебного занятия с элементами конкурсного 
движения (план-конспект или технологическая карта)»; 

- «Методическая разработка лабораторно - практического занятия с 
элементами конкурсного движения (план-конспект или технологическая карта)»; 

- «Методическая разработка внеаудиторного мероприятия с элементами 
конкурсного движения (план-конспект или технологическая карта)»; 

- «Методическая разработка домашнего задания с элементами конкурсного 
движения (план-конспект или технологическая карта)». 
4.3. Требования к оформлению документов, представляемых на Конкурс: учебно-
методические разработки должны быть представлены в печатном виде и 
электронном виде (CD-RW с указанием на лицевой стороне ФИО автора (авторов) в 
отдельной папке). 
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4.4. Основанием для регистрации участника является представление полного пакета 
документов: заявка (приложение №1), учебно-методические разработки в печатном 
и электронном виде. 
4.5. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
Представляя работы на Конкурс, автор даёт разрешение на использование 
представленного им материала организаторами Конкурса в любых целях, связанных 
с проведением самого Конкурса, а также для публикации и размещения в СМИ. 
4.6. Конкурсные материалы принимаются до 15 февраля 2017. 
Материалы, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются. 
4.7. Критерии оценки конкурсных материалов: 
       - наличие элементов конкурсного движения 
       - соответствие содержания материалов федеральному государственному           
образовательному стандарту среднего профессионального образования; 
       - технологичность (возможность использования другими педагогами); 
       - структурированность (понятная всем пользователям структура           
изложения); 
        - логичность (содержание материалов соответствует логике изучения           
дисциплины, междисциплинарных курсов, профессионального           модуля); 
        - доступность (язык изложения понятен, смысл текста воспринимается          
однозначно); 
        - адекватность (содержание материалов соответствует целям, уровень            
сложности оптимален для данной категории обучающихся). 
4.8. Значение каждого критерия оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Победители Конкурса в каждой номинации определяются по итогам онлайн – 
голосования большинством голосов. 
5.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом директора. 
5.3. Победитель и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются        
дипломами I, II и III степени. 
5.4. Участникам Конкурса вручаются сертификаты участника Конкурса. 
5.5. Итоги Конкурса размещаются на сайте техникума. 

 

 

 

 

Приложение № 1  
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Заявка 
на участие в конкурсе 

учебно-методических разработок  
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» 

 

 
1.Номинация: _________________________________________________________________ 

2.Наименование учебно-методической разработки: 
_____________________________________________________________________________  

3. Ф.И.О. автора (авторов) конкурсной работы, год рождения, место работы, должность, 
образование, квалификационная категория, стаж работы:__________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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Экспертная карта 
оценки учебно-методических разработок 

педагогических работников  
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» 

 
Ф.И.О. участника конкурса: ______________________________________________ 

Номинация конкурса:____________________________________________________ 

№ 
п/п 

Критерии оценивания материалов 
 

Количество 
баллов 
по критерию 
(0 - 3) балла 
 
 

 
1 

 

Наличие элементов конкурсного движения  

 
2 

Соответствие содержания материалов федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования 

 

 
3 

Технологичность (возможность использования другими 
педагогами) 
 

 

 
4 
 

Структурированность (понятная всем участникам, компактная 
структура изложения) 
 

 

 
5 
 

Логичность (содержание материалов соответствует логике 
изучения дисциплины, междисциплинарных курсов, 
профессионального модуля) 
 

 

 
6 
 

Доступность (язык изложения понятен, смысл текста 
воспринимается однозначно) 
 

 

 
7 

Адекватность (содержание материалов соответствует целям, 
уровень сложности оптимален для данной категории студентов) 
 

 

0 баллов – не соответствует 
1 балл – низкий уровень 
2 балла – средний уровень 
3 балла – высокий уровень 
 
Члены рабочей группы: 
________________________/_____________________/ 
 
________________________/_____________________/ 
 
________________________/_____________________/ 
 
 
Дата: «___»____________ 20___ г. 
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