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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе  на лучшую методическую разработку 

 

1. Общие  положения 

1.1 Конкурс на лучшую методическую разработку проводится по инициативе директора  

и методиста ГБОУ СПО «Жирновский педагогический колледж». 

1.2 Целями конкурса являются: 

 обобщение и распространение эффективного педагогического опыта; 

 пропаганда и внедрение личностно-развивающих, компетентностно – 

ориентированных образовательных технологий, 

 совершенствование научно-методического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в  образовательных учреждениях; 

 развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации 

педагогов, 

 развитие инновационной и экспериментальной деятельности педагогических 

работников в процессе разработок и внедрения  образовательных технологий в  

процесс обучения; 

 организация апробации и внедрения методических разработок среди педагогов 

образовательных учреждений республики, формирование общедоступного банка 

учебно-методических материалов (в электронном виде). 

1.3 Конкурс проводится по номинациям: 

 учебно-методическое пособие; 

 учебное пособие; 

 учебник; 

 методическое пособие; 

 сборник практических заданий и упражнений; 

 рабочая тетрадь. 

 

2. Сроки проведения конкурса 

2.1 Конкурс проводится в период с 1 октября 2013 г. по  31 марта 2014 г. 

2.2 Результаты конкурса и награждение победителей  проиизойдет на педагогическом 

совете колледжа. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1 Участниками конкурса могут стать все педагогические работники учреждения, 

интересующиеся проблемами образования и воспитания молодого поколения. 

3.2 Конкурс проводится в заочной форме. Методические разработки проходят 

экспертную оценку жюри. 

3.3 Все методические разработки должны быть выполнены с использованием 

современных личностно-развивающих, компетентностно-ориентированных 

образовательных технологий, а также представлять  собою оригинальные авторские 

материалы, ранее не поданные на гриф «Рекомендованно учебно-методическим 

объединением Совета директоров средних специальных учебных заведений 



Волгоградской области в качестве учебного пособия для образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Волгоградской области». 

 

4. Требования к оформлению 

4.1 Все методические разработки должны быть выполнены в текстовом редакторе 

Microsoft Word/ 

4.2 Формат А 4. 

4.3 Поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см. 

4.4 Номера страниц - арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по центру, 

титульный лист включается в общую нумерацию, но на нем не указывается номер. 

4.5 Шрифт - Times New Roman, Arial 

4.6 Высота шрифта - 12 (14) пунктов. 

4.7 Красная строка. 

4.8 Междустрочный интервал - одинарный. 

4.9 Выравнивание текста - по ширине. 

4.10 Исключить переносы в словах. 

 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, к участию в конкурсе  не 

допускаются/ 

 

5. Награждение победителей 

5.1. По результатам оценок жюри присуждаются дипломы  I, II, III степени и денежная 

премия. 

 

6. Оргкомитет Конкурса 

 6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет администрация ГБОУ СПО 

«Жирновский педагогический колледж» и методический кабинет.  

6.2.  Оргкомитет Конкурса осуществляет: 

 разработку настоящего Положения о Конкурсе и пакета документов по  

проведению Конкурса;  

 формирование состава  жюри;  

 приѐм работ, проверку соответствия оформления и подачи работ согласно 

требованиям и условиям, предусмотренным настоящим Положением; 

 регистрацию работ;  

 передачу работ в жюри;  

 координацию работы жюри и экспертов во время проведения Конкурса;  

 организацию церемонии награждения победителей и призеров Конкурса.  

 6.3. Обязанности и права Оргкомитета: 

 создание равных условий для всех участников;  

 обеспечение гласности проведения Конкурса;  

 обеспечение анонимности работ при их оценке;  

 отказ претенденту в участии на основании несоответствия работы требованиям 

Положения о Конкурсе;  

6.4.  Ответственность Оргкомитета: 

Оргкомитет несѐт ответственность за соблюдение  правил настоящего Положения, 

процедур подготовки и проведения Конкурса, обеспечение объективности оценки работ. 

7. Жюри   Конкурса 

Жюри  Конкурса создается с целью отбора лучших работ и определения победителей 

в соответствии с Критериями оценки конкурсных работ, определяемыми данным 

Положением. 

В задачи экспертной комиссии входит экспертиза материалов, предоставленных 

участниками, и определение победителей конкурса. 

Состав жюри утверждается  приказом директора.   


