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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение определяет цели,  задачи и порядок проведения конкурса  научно- 

методической работы (далее – конкурса) педагогических работников ГБПОУ РА «КАПТ».    

1.2. Положение предназначается для преподавателей и воспитателей  техникума.   

1.3. Основными принципами конкурса являются:  

- добровольность; - объективность; - открытость; - коллегиальность.  

1.4. Периодичность конкурса определяется реальными условиями  образовательной 

деятельности  техникума, но  не  реже одного раза в год.  

 1.5. Для  проведения  конкурса  создается  конкурсная комиссия,  председатель и 

персональный  состав которой предлагается методическим советом и утверждается  

приказом директора техникума.     

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целями конкурса являются:   

- совершенствование профессионального  мастерства  и  реализация творческих   

возможностей  педагогических работников техникума;   

- повышение  научно-теоретического уровня и  улучшение учебно-методического  

обеспечения  образовательного процесса в техникуме в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования.  

2.2. Задачами конкурса являются:   

- выявление, отбор и содействие внедрению в учебный процесс современных 

педагогических технологий, способствующих повышению результативности образовательной 

деятельности  преподавателей и студентов;  

- содействие изданию и тиражированию учебных пособий, авторских  рабочих 

программ и других методических материалов, получивших положительную оценку по 
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результатам конкурса; 

- изучение и популяризация опыта инновационной педагогической деятельности.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. В конкурсе могут принимать участие все педагогические работники техникума.   

3.2. На конкурс представляются индивидуальные и коллективные научные и 

учебно-методические разработки, другие материалы, отвечающие следующим критериям:   

- соответствие требованиям ФГОС СПО по специальностям;   

- соответствие  современному состоянию преподаваемой науки, достижениям теории и 

практики обучения;   

- творческий, самостоятельный характер;   

- актуальность и новизна тематики;  

-практическая целесообразность, возможность применения в образовательном и 

воспитательном процессах;   

- соблюдение современных требований к оформлению материалов.   

3.3. Срок и порядок проведения  конкурса определяют конкурсная комиссия.  

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

4.1. Конкурсная комиссия принимает решение по результатам конкурса  открытым 

голосованием простым большинством голосов при наличии на итоговом заседании не менее 

2/3 состава комиссии. При равном количестве  голосов голос председателя является 

решающим. Решение конкурсной миссии    является окончательным.   

4.2. Результаты конкурса определяются  на основе рейтинговой оценки 

учебно-методических материалов.   

4.3. Учебно-методические материалы на конкурс представляются по номинациям и 

оцениваются в балльной системе:    

4.3.1 НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА»:   

- соответствие  программе дисциплины: 0-5 баллов;   

- актуальность, новизна темы учебно-методической разработки: 0-10 баллов;   

- научно-теоретический уровень, логика изложения учебного материала: 0-5 баллов;   

- полнота, степень завершенности работы  относительно программных требований по 

дисциплине:  0-10 баллов;   

- практическая целесообразность, реальная возможность применения в 

образовательном процессе: 0-10 баллов;   

- комплектность учебно-методической разработки, наличие литературных источников: 

0-5 баллов;   

- оформление в соответствии с современными требованиями: 0-5 баллов.      

4.3.2 НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»:   
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- соответствие требованиям программы развития  воспитания техникума: 0-10 баллов;   

- нацеленность на формирование у студентов гражданской ответственности, правового 

самосознания, духовности культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда: 0-15 

баллов;   

- авторская новизна разработанной педагогической идеи: 0-10 баллов;   

- доступность, наличие практических рекомендаций по применению предлагаемой 

технологии воспитания: 0-10 баллов;   

- комплектность и оформление: 0-5 баллов.     

4.3.3 НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СО 

СТУДЕНТАМИ»:   

- количество проведенных под руководством преподавателя студенческих конференций 

по предмету  в течение учебного года: за каждую конференцию – 5 баллов;   

- актуальность проблематики конференций, соответствие содержанию изучаемого 

предмета, современным достижениям науки: за каждую конференцию 0-5 баллов;   

- соответствие требованиям к оформлению документации: положений о студенческих 

конференциях, программ  конференций, тезисов публичных выступлений: 0-10 баллов;   

- количество подготовленных под руководством преподавателя  студенческих 

докладов для участия в конференциях различного уровня: районного, республиканского, 

всероссийского: за каждый доклад районного уровня – 2 балла, за каждый доклад 

республиканского уровня – 3 балла, за каждый доклад всероссийского уровня – 5 баллов;   

- количество собственных научно-исследовательских докладов для участия в научно- 

практических конференциях  техникума, района, республиканского и всероссийского уровня: 

за каждый доклад на конференциях техникума – 2 балла, районных конференциях – 3 балла, 

республиканского и всероссийского уровня – 5 баллов;   

- количество публикаций (студенческих и собственных) по итогам 

научно-практических конференций: за каждую публикацию – 2 балла.      

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Предложения конкурсной комиссии по награждению победителей конкурса 

оформляются протоколом за подписью всех членов конкурсной комиссии, участвующих в 

заседании.   

5.2. Педагогические работники, занявшие призовые места, отмечаются дипломами и 

могут быть поощрены директором техникума денежными премиями.  

5.3. Информация о призерах и победителях конкурса размещается на информационном 

сайте техникума.  


