1 Общие положения
1.1
Положение определяет порядок и регламент проведения конкурса (далее – Конкурс)
методических материалов педагогических работников и мастеров производственного обучения
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии.
2 Цели и задачи Конкурса
2.1 Конкурс проводится с целью стимулирования творческой активности педагогических
работников по повышению собственного профессионального уровня,
осмысления
индивидуального
практического
опыта,
поддержания
и
поощрения
творческого
профессионального поиска, обобщения опыта работы, распространения и внедрения лучшего
опыта в практику работы преподавателями и мастерами производственного обучения ГАПОУ
ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии.
2.2 Задачи конкурса:
выявление инновационного потенциала преподавателей, мастеров производственного
обучения;
стимулирование разработки и внедрения собственных концепций или методических
находок;
признание личностных достижений преподавателя и/или мастера производственного
обучения.
3 Организация Конкурса
3.1 Организатором конкурса является администрация и методический кабинет
«ЧПК» Минобразования Чувашии.

ГАПОУ ЧР

3.2 Конкурс проводится по следующим направлениям:
1) Учебно-методические пособия для студентов
- методические указания по выполнению практических занятий по предмету/дисциплине/ МДК.
- методические указания по выполнению лабораторных работ по предмету/дисциплине/ МДК.
- методические указания по организации и выполнению внеаудиторной самостоятельной работы
студентов по предмету/дисциплине/ МДК.
- методические указания по выполнению курсовой (дипломной)
работы (проекта) по
предмету/дисциплине/ МДК.
- методические указания по организации и проведению производственной практики.
2) Методические пособия для преподавателей
- методические разработки учебных занятий по учебному предмету/дисциплине/ МДК.
- методические разработки классных часов и внеклассных мероприятий.
Номинации могут меняться в соответствии с представляемыми материалами.
3.3 Участниками конкурса могут быть:
отдельные преподаватели, мастера п/о, кураторы учебных групп;
коллектив (не более 3 человек) педагогических работников при совместном авторстве
разработок.
3.4 Конкурс проводится в два этапа:
Первый – проводится в цикловых комиссиях ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии;
Второй – проводится на уровне колледжа ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии.
3.5 Представленные лучшие работы будут направлены на рассмотрение соответствующего
РУМО и на Республиканский конкурс методических материалов педагогических работников
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.

4 Требования к структуре учебно-методической разработки
4.1 Структура учебно-методической разработки
Учебно-методическая разработка должна содержать следующие обязательные структурные
элементы:
- Титульный лист;
- Содержание;
- Пояснительная записка;
- Основная часть;
- Перечень рекомендуемых источников информации.
Учебно-методическая разработка может включать Приложения.
4.2 Структурные элементы учебно-методической разработки
Титульный лист
Титульный лист является первым листом учебно-методической разработки. Титульный лист
выполняют с использованием компьютера на листе формата А4 (210 297) мм шрифтом Times
New Roman с соблюдением следующих размеров полей: справа – не менее 10 мм; сверху, снизу и
слева – не менее 20 мм. Можно применять обычные размеры полей: левое – 30мм, верхнее и
нижнее – 20 мм, правое – 15 мм.
Пример оформления титульного листа приведен в приложении А.
Обратная сторона титульного листа оформляется в соответствии с приложением Б.
Содержание
Содержание последовательно отражает наименования структурных элементов, разделов и
подразделов текстового документа с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти
разделы.
Наименования структурных элементов, разделов и подразделов должны повторять заголовки
в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке не допускается.
Для удобства оформления содержания его печатают в форме таблицы, состоящей из трех
граф. В первой графе располагают номера разделов, подразделов, выравнивают по левому краю.
В средней графе располагают наименование разделов, подразделов, выравнивают по левому
краю. В правой графе помещают номера страниц, выравнивают по правому краю. Сетку таблицы
скрывают.
Пример составления содержания приведен в приложении В.
Пояснительная записка (Введение)
Пояснительная записка включает следующие компоненты:
- цель (назначение) методической разработки. Например, для организации самостоятельной
работы студентов;
- соответствие ФГОС СПО;
- соответствие рабочей программе дисциплины (междисциплинарного курса) и основным
задачам ее освоения;
- читательский адрес учебно-методической разработки – для студентов конкретной
специальности и формы обучения;
- общая характеристика дисциплины (МДК), ее место в структуре основной
профессиональной образовательной программы;
- требования к результатам освоения дисциплины (МДК);
- структура, особенности изложения, правила эффективного использования учебнометодической разработки, наличие приложений и т.д.
4.3 Представляемые на Конкурс материалы должны иметь внутреннюю и внешнюю рецензии.

5 Оценка конкурсных работ
5.1
По результатам Конкурса будет обобщен опыт инновационной и методической, научнометодической деятельности педагогических работников и мастеров производственного обучения
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии.
5.2
Для оценки конкурсных работ и выбора победителей Конкурса создается экспертная
комиссия ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии.
5.3
Сроки проведения конкурса:
1 этапа - с 09 января по 31 января 2017 г.
2 этапа - с 01 по 19 февраля 2017 г.
5.4. Материалы оцениваются по следующим критериям, с учетом полноты и уровня
представленных документов:
соответствие содержания работы заявленной конкурсной тематике;
эстетика оформления конкурсной работы;
постановка целей и задач занятия, мероприятия;
технологичность, возможность для воспроизведения педагогической идеи другими
педагогами;
нестандартный подход к проведению мероприятия;
степень оригинальности и новизны содержания занятия, мероприятия.
отсутствие
фактических,
теоретических,
содержательных,
грамматических,
орфографических, пунктуационных и прочих ошибок;
соответствие техническим требованиям;
общее впечатление от работы.
Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех членов
Экспертной комиссии по всем критериям.
5.5. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают сертификаты участников.
Состав экспертной комиссии
ФИО
Должность работы
Григорьев Станислав Порфирьевич
Директор
Савинова Татьяна Владимировна
Заместитель директора по УР
Дарвина Людмила Евгеньевна
Заместитель директора по УПР
Кириллова Алевтина Александровна
Заместитель директора по УМиНР
Канина Светлана Николаевна
Председатель цикловой комиссии
Адюкова Ольга Николаевна
Председатель цикловой комиссии
Николаева Светлана Ивановна
Председатель цикловой комиссии
Фарфоровская Елена Геннадьевна
Председатель цикловой комиссии
Морозова Светлана Геннадьевна
Председатель цикловой комиссии
Иванова Любовь Алексеевна
Методист
Иванова Наталия Геннадьевна
Методист

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Пример оформления титульного листа
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии)

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
___________ С.П. Григорьев
__________2016

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
по дисциплине
Материаловедение
ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)
Форма обучения Очная

Чебоксары 2016

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Пример оформления оборотной стороны титульного листа
ОДОБРЕНА

СОГЛАСОВАНО

цикловой комиссией (наименование цикловой

Протокол Методического совета
от 00.00.201 №

комиссии)

Протокол от 00.00.201 № ____
Председатель _________И.О. Фамилия

Председатель _______Т.В. Савинова

(подпись)

Разработчик
_______________ И.О. Фамилия, преподаватель
(подпись)

Методические указания содержат общую характеристику дисциплины, требования к
результатам освоения дисциплины, общие методические указания по организации и выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы студентов, перечень рекомендуемых источников
информации.
Для студентов заочной формы обучения специальности 00.00.00 Наименование
специальности.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)
Пример составления Содержания
СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1

Перечень видов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
по дисциплине «………..»

2
3
4

Перечень рекомендуемых источников информации
ПРИЛОЖЕНИЕ А …………..

3

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(рекомендуемое)
Пример оформления перечня рекомендуемых источников информации
4 Перечень рекомендуемых источников информации
4.1 Основные источники информации
1. Грузинов, В.Л.Экономика предприятия [Текст] : учебник / Грузинов ВЛ.,
Грибов В.Д. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012.-336с.
2. Кнышова, Е.Н. Экономика организации [Текст] : учебник / Е.Н. Кнышова,
Е.Е. Панфилова. – М.: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2013. – 336 с. 4
3. Чечевицына, Л.Н. Микроэкономика. Экономика предприятия (фирмы)
[Текст] : учебник / Л.Н. Чечевицына / – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д:
Феникс, 2013. – 448 с.
4. Экономика предприятия [Текст] : учебник / под ред. А.Е. Кармина – М.:
ИНФРА-М, 2014. – 458 с.
5. Экономика предприятия [Текст] : учебник / Под ред. О.И. Волкова / - М.:
ИНФРА-М, 2014.-601с.
4.2 Дополнительные источники информации
1. Михайлушкин, А.И. Экономика [Текст] : учебн. для техн. вузов. / А.И.
Михайлушкина, П.Д. Шимко / – М.: Высшая школа, 2013. – 399 с.
2. Экономика предприятия [Текст]
учебник / Под ред. А.Е. Карлика,
М.Н.Шухгальтер / - М.: ИНФРА-М, 2014. – 224 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии
Оценочный лист конкурса методических материалов педагогических работников
и мастеров производственного обучения
Наименование цикловой комиссии:________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Общее количество баллов

соответствие техническим
требованиям

отсутствие фактических,
теоретических,
содержательных,
грамматических,
орфографических и прочих
ошибок

степень оригинальности и
новизны содержания занятия,
мероприятия

нестандартный подход к
проведению занятия,
мероприятия

технологичность, возможность
для воспроизведения
педагогической идеи другими
педагогами

постановка целей и задач
занятия, мероприятия

Наименование методической
разработки

эстетика оформления
конкурсной работы

ФИО разработчика
(ов)

соответствие содержания
работы заявленной
конкурсной тематике

Дата проведения конкурса ПЦК:_______________________________________________________________________________________________

Председатель ПЦК _________________________________
ФИО

__________________
подпись

Члены комиссии _________________________________

__________________

_________________________________

__________________

_________________________________

__________________

_________________________________

__________________

_________________________________

__________________

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО

подпись
подпись
подпись
подпись

подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Форма протокола заседания ПЦК по итогам конкурса
(обязательное)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж
им. Н.В. Никольского»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии)
ПРОТОКОЛ
заседания цикловой комиссии
по итогам проведения конкурса методических материалов педагогических работников
и мастеров производственного обучения
_____________2017

На участие в конкурсе методических материалов педагогических работников и мастеров
производственного
обучения
среди
преподавателей
Цикловой
комиссии
___________________________________________________________________________________
(наименование комиссии)

было представлено _______________ (кол-во) методических разработок, из них:
…..(кол-во) - методических указаний по выполнению практических занятий по
предмету/дисциплине/ МДК;
…… - методических указаний по выполнению лабораторных работ по предмету/дисциплине/
МДК.
….. – методических указаний по организации и выполнению внеаудиторной самостоятельной
работы студентов по предмету/дисциплине/ МДК.
….. - методических указаний по выполнению курсовой работы (проекта) по
предмету/дисциплине/ МДК.
…. - методических указаний по организации и проведению производственной практики.
…. - методических разработок учебных занятий по учебному предмету/дисциплине/ МДК.
…. – методических разработок классных часов и внеклассных мероприятий.
По итогам конкурса наибольшее количество баллов начислено по следующим методическим
разработкам:
Вид методической разработки

ФИО разработчика (ов)

Данные методические разработки направляются на 2 этап конкурса методических материалов
педагогических работников и мастеров производственного обучения среди преподавателей
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии и Республиканский конкурс методических
материалов педагогических работников профессиональных образовательных организаций
Чувашской Республики.
Председатель ПЦК _________________________________
ФИО

__________________
подпись

Члены комиссии _________________________________

__________________

_________________________________

__________________

_________________________________

__________________

_________________________________

__________________

_________________________________

__________________

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО

ФИО

подпись
подпись
подпись
подпись

подпись

ФИО разработчика
(ов)
Наименование методической
разработки
Общее количество баллов

соответствие техническим
требованиям

отсутствие фактических,
теоретических,
содержательных,
грамматических,
орфографических и прочих
ошибок

степень оригинальности и
новизны содержания занятия,
мероприятия

нестандартный подход к
проведению занятия,
мероприятия

технологичность, возможность
для воспроизведения
педагогической идеи другими
педагогами

постановка целей и задач
занятия, мероприятия

эстетика оформления
конкурсной работы

соответствие содержания
работы заявленной
конкурсной тематике

ПРИЛОЖЕНИЕ З
(обязательное)

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии

Оценочный лист конкурса методических материалов педагогических работников
и мастеров производственного обучения

Дата проведения конкурса: 17.02.2017.

Председатель

Григорьев С. П.

__________________

Члены комиссии Савинова Т. В.
Дарвина Л.Е.
Канина С.Н.
Адюкова О.Н.
Николаева С.И.
Секретарь
Иванова Л.А.

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Форма протокола заседания Экспертной комиссии
по итогам конкурса методических материалов педагогических работников и
мастеров производственного обучения
(обязательное)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж
им. Н.В. Никольского»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии)
ПРОТОКОЛ
заседания Экспертной комиссии
по итогам проведения конкурса методических материалов педагогических работников
и мастеров производственного обучения
_____________2017

На участие в конкурсе методических материалов педагогических работников и мастеров
производственного обучения среди преподавателей ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования
Чувашии было представлено _______________ (кол-во) методических разработок, из них:
…..(кол-во) - методических указаний по выполнению практических занятий по
предмету/дисциплине/ МДК;
…… - методических указаний по выполнению лабораторных работ по предмету/дисциплине/
МДК.
….. – методических указаний по организации и выполнению внеаудиторной самостоятельной
работы студентов по предмету/дисциплине/ МДК.
….. - методических указаний по выполнению курсовой работы (проекта) по
предмету/дисциплине/ МДК.
…. - методических указаний по организации и проведению производственной практики.
…. - методических разработок учебных занятий по учебному предмету/дисциплине/ МДК.
…. – методических разработок классных часов и внеклассных мероприятий.
По итогам конкурса финалистами были определены следующие разработчики:
1. Номинация «Лучшее методическое указание по выполнению практических занятий
по предмету/дисциплине/ МДК»
Наименование методической разработки

ФИО
разработчика (ов)

Место
1 место

2 место

3 место

2. Номинация «Лучшее методическое указание по выполнению лабораторных работ по
предмету/дисциплине/ МДК».
Наименование методической разработки

ФИО
разработчика (ов)

Место
1 место

2 место

3 место

3. Номинация «Лучшее методическое указание по организации и выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы студентов по предмету/дисциплине/ МДК».
Наименование методической разработки

ФИО
разработчика (ов)

Место
1 место

2 место

3 место

4. Номинация «Лучшее методическое указание по выполнению курсовой работы
(проекта) по предмету/дисциплине/ МДК».
Наименование методической разработки

ФИО
разработчика (ов)

Место

1 место

2 место

3 место

5. Номинация «Лучшее методическое указание по организации и проведению
производственной практики».
Наименование методической разработки

ФИО
разработчика (ов)

Место
1 место

2 место

3 место

6. Номинация «Лучшая методическая разработка учебных занятий по учебному
предмету/дисциплине/ МДК».
Наименование методической разработки

ФИО
разработчика (ов)

Место
1 место

2 место

3 место

7. Номинация «Лучшая методическая разработка классного часа и внеклассного
мероприятия».
Наименование методической разработки

ФИО
разработчика (ов)

Место
1 место

2 место

3 место

Данные методические разработки направляются на Республиканский конкурс методических
материалов педагогических работников профессиональных образовательных организаций
Чувашской Республики.
Председатель

Григорьев С. П.

__________________

Члены комиссии Савинова Т. В.
Дарвина Л.Е.
Канина С.Н.
Адюкова О.Н.
Николаева С.И.
Секретарь
Иванова Л.А.

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

