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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее Положение) определяет в Терском филиале
(далее Филиал) ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М. Кокова требования к
проведению конкурса методических материалов.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974,

типовым положением об образовательном
профессионального образования

учреждении

среднего

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78463.

1.3. Вопросы проведения конкурса методических материалов регламентируются
настоящим локальным актом образовательного учреждения, право принятия
которого входит в компетенцию образовательной организации (Статья 28.
Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации).
http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974.

2. Цели проведения конкурса методических материалов
2.1. Создание условий для эффективного использования научно-методического и
творческого потенциала преподавателей.
2.2. Обогащение образовательного процесса актуальными учебно-методическими
ресурсами.
2.3. Стимулирование творческой активности преподавателей.
3. Условия конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие все желающие (группа желающих).
3.2. В конкурсе не принимают участие должностные лица, выполняющие работу
конкурсного характера в соответствии с обязанностями.
3.3. К участию в конкурсе принимаются различные учебно-методические
материалы, отражающие номинации конкурса.
4.

Номинации конкурса

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Применение технологии продуктивного обучения.
Применение технологии дифференцированного обучения.
Применение технологии развивающего обучения.
Применение личностно-ориентированной технологии.
Применение информационно-коммуникационных технологий.
Экспериментальная работа.
Создание электронных учебно-методических и информационных ресурсов.
Применение дистанционного обучения.
Методические инновации.

Номинации
конкурса
методических
пересматриваются на заседании методического
изменениями в образовательной стратегии.

материалов
ежегодно
объединения в связи с

5. Последовательность отбора методических материалов
Методические материалы, имеющие признаки соответствия номинации
конкурса рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, где голосованием,
(большинством голосов) определяются те из них, которые подлежат
последующему рассмотрению и распространению.
С 1 июня по 15 июня в методическом кабинете организуется выставка
представленных на конкурс методических работ. Все преподаватели Филиала
могут ознакомиться с материалами и оставить свои отзывы о качестве
методических работ.
Жюри с 15 июня по 25 июня изучает материалы, отбирает лучшие и
выходит с предложением директору о награждении преподавателей – участников
конкурса и о материальном поощрении победителей конкурса.
Состав жюри:
Заместитель директора по учебно-практической работе, методист,
председатели цикловых комиссий.
Лучшие методические материалы используются для распространения
педагогического опыта, как среди преподавателей Филиала, так и
за его
пределами.
6.

Требования, предъявляемые к методическому материалу текстового
характера

6.1. Содержание методических материалов должно быть таким, чтобы
преподаватели могли получить сведения о наиболее рациональной
организации образовательного процесса, эффективности методов и
методических приемов, формах изложения учебного материала, применения
современных технических и информационных средств обучения.
6.2. Авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебников
и учебных программ, описывать изучаемые явления и технические объекты,
освещать вопросы, изложенные в общепедагогической литературе.
6.3. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и
четко.

6.4. Стиль изложения методического материала должен быть четким,
лаконичным, грамотным, убедительным.
6.5. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения
должны быть обоснованы.
6.6. Методический материал должен учитывать конкретные материальнотехнические условия осуществления образовательного процесса.
7. Рекомендуемая структура текстовых методических материалов:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Титульный лист.
Содержание.
Введение.
Основную часть.
Заключение.
Информационные ресурсы.
Приложения.
Рекомендуемая структура титульного листа:

7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.

Наименование учредителя.
Наименование организации, где выполнялась работа.
Наименование работы.
Тема.
Сведения об авторе (должность, Ф.И.О.)
Место и дата выполнения работы
8. Подведение итогов конкурса.

8.1. Преподаватели-участники конкурса награждаются грамотами, дипломами.
8.2. Победители награждаются по номинациям.
8.3. Преподаватели - авторы лучших работ поощряются материально (в
зависимости от уровня методических материалов) по представлению жюри.

