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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«АЧИНСКИЙ ТЕХНИКУМ НЕФТИ И ГАЗА» 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

Творческого конкурса учебно-методических разработок (далее - Конкурс) и оценки 
поданных на Конкурс материалов. 

Положение о Конкурсе разработано как организационно-методическое 
обеспечение, соответствующее действующему законодательству, с учетом требований: 
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»(ст.48); 

Профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования" 
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 
N 608н) в части необходимых умений: 

- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 
организации деятельности обучающихся, 

- применять современные технические средства обучения и образовательные 
технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное обучение, 

- использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-
коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные 
ресурсы. 

Основными принципами Конкурса являются: педагогическая целесообразность, 
открытость информации, творчество и оригинальность, технологичность и 
эффективность, мотивационная направленность, ответственность и результативность. 
Содействовать профессиональному развитию педагогических работников, в том числе 
самоанализу педагогических работников в области применяемых ими в своей практике 
образовательных технологий. 

2. Задачи Конкурса 
- выявление и поддержка наиболее эффективных методик и технологий обучения в 

рамках реализации программ среднего профессионального образования; 
- распространение передового педагогического опыта. 

3. Организаторы Конкурса 
- методическая служба Техникума; 
~~ предметно-цикловые комиссии Техникума. 



4. Участники конкурса 
В Конкурсе принимают участие преподаватели и мастера производственного 

обучения техникума. 

5. Номинации Конкурса и организация работы 
На Конкурс может быть представлена как индивидуальная, так и работа, созданная 

микрогруппой. Разработки должны быть выполнены на основании личного практического 
опыта применения современных педагогических технологий и методических 
рекомендаций по организации изучения дисциплины (ПМ), содержащихся в рабочих 
программах. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги конкурса подводятся 15 марта 2019 года. Информация о результатах 
конкурса размещается на официальном сайте техникума. 
6.2. Оценка методических материалов проводится по шкале 0-5 баллов по следующим 
критериям: 

- соответствие учено-планирующей документации; 
- актуальность; 
- теоретическая и практическая значимость; 
- четкость структуры; 
- содержательная наполненность; 
- культура оформления; 
- готовность к трансляции (технологичность). 

Итоги Конкурса подводятся комиссией, состав которой утверждает директор 
техникума. Победители награждаются грамотами, благодарственными письмами и 
денежным поощрением. 

7. Порядок предоставления и оформления работ 
7.1. Заявка и работа для участия в Конкурсе предоставляются авторами до 12 марта 
2019 года в методический кабинет техникума (Приложение 1). 
7.2. Работы, представленные на конкурс, должны быть оформлены в соответствии с 
рекомендациями, содержащимися в Приложении 2. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в творческом конкурсе учебно-методических разработок 

Фамилия, имя, отчество 
участника 
Контактный телефон участника 

Название работы 

Представляемая педагогическая 
технология 
Дата заполнения заявки 

Приложение 2 
Рекомендации по подготовке и оформлению методической разработки 

Методическая разработка - материал, раскрывающий формы, средства, методы 
обучения, элементы современных педагогических технологий применительно к 
конкретной теме занятия, теме учебной программы, преподаванию программы в целом. 

Методическая разработка учебного занятия - разновидность учебно-
методического издания в помощь педагогу в систематизированном виде отражающая 
содержание и ход учебного занятия. 

1. Требования, предъявляемые к методической разработке 
1. Содержание методической разработки должно соответствовать названию и цели 

разработки. 
2. Содержание методической разработки должно отражать сведения о наиболее 

рациональной организации учебного процесса, эффективности методов и методических 
приемов, формах изложения учебного материала, применения современных технических и 
информационных средств обучения. 

3. Авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебников и 
учебных программ, освещать вопросы, изложенные в общепедагогической литературе. 

4. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко. 
5. Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, грамотным. 

Применяемая терминология должна соответствовать педагогическому тезаурусу. 
6. Методическая разработка должна учитывать конкретные материально-

технические условия осуществления учебно-воспитательного процесса. 
7. Должна содержать конкретные материалы, используемые педагогом в своей 

работе (карточки задания, планы занятий, тесты, поуровневые задания и т.д.). 
Структура методической разработки 

1. Введение. 
2. Основная часть. 



3. Заключение. 
4. Литература. 
5. Приложения. 

Общие требования к оформлению и содержанию 
методической разработки 

Название методической разработки 
Максимально информативная часть текста, отражающая тематику методической 

разработки. 
По своему характеру название методической разработки должно раскрывать 

основной результат, полученный педагогом в образовательной деятельности и 
педагогические средства (методические средства, приемы, формы...), используемые в 
разработке. 

Введение 
Во введении целесообразно отразить следующие аспекты: 
- Актуальность данной работы. 
Для обоснования актуальности заявленной темы, во введении необходимо ответить 

на вопросы: почему Вы выбрали эту тему и каково ее место в содержании обучения, что 
является положительным в Вашем педагогическом опыте, какие возникают трудности 
(проблемы, противоречия) в Вашей деятельности или в учебной деятельности 
обучающихся. Ответы на данные вопросы позволят подчеркнуть практическую 
значимость Вашего педагогического опыта, творческих находок. 

- Цели и задачи методической разработки. 
Цель методической разработки - основной результат, который должен быть 

достигнут в образовательном процессе: новые состояния, являющиеся результатом 
преодоления противоречия, т.е. того, что отражено в проблеме. 

Задачи описания методической разработки инновационного опыта конкретизируют 
цель: это те вопросы, которые необходимо решить при ее достижении. 

- Новизна методической разработки. 
Под новизной понимается отличие полученных (ожидаемых) результатов, 

рассматриваемых в методической разработке от имеющихся и отраженных в научной 
литературе. 

Рекомендуемый объем - до 2 страниц машинописного текста. 
Основная часть 
Структура плана-конспекта урока: 
- дата проведения занятия с указанием группы, в которой оно проводится; его 
номер по тематическому плану 
- тема занятия; 
- цель занятия; 
- задачи занятия; 

тип занятия; 
- структура (сценарий) занятия с указанием последовательности его этапов и 
примерного распределения времени по этим этапам; 
- методы и приемы работы педагога в каждой части занятия; 
- учебное оборудование, необходимое для проведения занятия; 

содержание учебного материала (фрагменты речи педагога или полный 
текст нового материала); 
- задания для обучающихся на каждом из этапов; 



- алгоритмы выполнения заданий. 
Заключение 
В заключении формулируются: 
Выводы и оценка продуктивности методической разработки, которую можно 

осуществить на основе самоанализа результатов Вашей педагогической деятельности. 
Например: 
- изменения в качестве знаний обучающихся, в овладении практическими 

умениями; 
- изменения в развитии интереса к предмету и т.д. 
Значение применения использованной формы работы. 
Возможность использования методической разработки в практике работы других 

педагогов. 
Литература 
Список литературы приводится в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления. 

Приложения 
Приложения структурируются, озаглавливаются и нумеруются в соответствии с 

последовательностью их упоминания в основном тексте. 
2. Технические требования к оформлению конкурсного материала 

Текст методической разработки учебного занятия представляется в формате 
MSWord. Имя файла - Фамилия ИО автора и наименование работы (например, 
ПетровНН_Методразработка). Также могут быть приложены файлы поддержки, 
необходимые для представления методической разработки. 

Объём- до 10 страниц печатного текста, ш р и ф т - п. 12, гарнитура-
«TimesNewRoman», интервал -1,15. 

Таблицы следует оформлять по правилам работы с таблицами в редакторе MS 
Word. 

Схемы должны представлять единый графический объект (т.е. все графические 
элементы схемы должны быть сгруппированы). 

Все имеющиеся в тексте гиперссылки должны быть рабочими. 


