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1. Общие положения
1.1. Организатором конкурса методических работ является ГПОУ
«Кемеровский областной колледж культур и искусств» при поддержке
департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.
1.2. Конкурс проводится в целях активизации творческой и
методической работы преподавателей колледжа; повышения их
квалификационного уровня; выявления, обобщения и распространения
передового педагогического опыта.
1.3. Задачами конкурса являются:
- активизация методической и творческой деятельности педагогов
колледжа;
- выявление и поддержка педагогов, реализующих инновационные
образовательные технологии и методики обучения;
- обновление содержания учебно-методических комплексов
междисциплинарных и профессиональных модулей;
- выявление и распространение передового педагогического опыта;
- создание общедоступного банка учебно-методических материалов
(в электронном и печатном виде).
2. Порядок проведения конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются преподаватели и
концертмейстеры колледжа. На конкурс представляются работы, ранее не
участвовавшие в конкурсах.
2.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку
(Приложение 1).
2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Учебные пособия: рабочая учебная программа (авторская) по
дисциплинам вариативной части учебного плана, учебное пособие, учебнонаглядное пособие, учебно-методическое пособие, рабочая тетрадь,
практикум, конспекты лекций в том числе аудио, видео, CD-пособия.
2. Методические пособия: методические рекомендации, методические
разработки, разработки открытых уроков и т.д.
3. Прикладные методические пособия: сборники упражнений, тестовые
задания, тематические карточки, справочники, словари, каталоги,
репертуарные сборники (с методическим сопровождением – обоснование,
рекомендация) и т.д.
2.3. Конкурсные работы могут иметь одного или несколько авторов.
Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработанными
непосредственно участником Конкурса. За содержание методической
разработки несет ответственность автор.

2.4. Конкурс проводится в период с 01 декабря 2017 года по 01 апреля
2018 года. Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап – с 01 декабря 2017 г. по 20 февраля 2018 г. – подготовка
конкурсных материалов
Второй этап – с 20 февраля по 01 марта 2018 г. – прием конкурсных
материалов в отделе научно-методической работы.
Третий этап – с 01 марта по 01 апреля 2018 г. – оценка конкурсных
материалов экспертной комиссией, определение победителей конкурса.
3. Порядок оформления и критерии оценки конкурсных работ
3.1. Представленные на конкурс материалы должны быть оформлены в
соответствии со следующими требованиями:
1. Общий объем методической разработки должен составлять не менее
10 листов компьютерного текста (шрифт-14, междустрочный интервал - 1,5).
Если методическая разработка представляет собой разработку одного
занятия/урока, то не менее 5 листов компьютерного текста (шрифт Times
New Roman, шрифт - 14, междустрочный интервал - 1,5).
2. Объем основного содержания - не менее половины всей рукописи.
3. Объем приложений не лимитируется, но они должны
соответствовать тексту (ссылки на них в тексте обязательны).
4. Ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в
квадратных скобках. Список использованных источников должен содержать
10-15 названий. Если разработка носит только практический характер, не
требующий теоретических ссылок, то список использованных источников
можно опустить.
5. Количество и объем разделов не лимитируется.
6. Содержание методической разработки должно четко соответствовать
теме и цели.
7. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы
педагоги могли получить сведения о наиболее рациональной организации
учебного процесса, эффективности методов и методических приемов, формах
изложения учебного материала, применения современных технических и
информационных средств обучения.
8. Авторские (частные) методики не должны повторять содержание
учебников и учебных программ, описывать изучаемые явления и освещать
вопросы, изложенные в общепедагогической литературе.
9. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально
просто и четко.
10. Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным,
грамотным,
убедительным.
Применяемая
терминология
должна
соответствовать педагогическому тезаурусу.

11. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства
обучения должны обосновываться ссылками на свой педагогический опыт.
12. Титул оформляется в соответствии с нижеприведенным образцом:
- полное (официальное) наименование образовательного учреждения;
- ФИО автора (полностью);
- наименование материалов (жирн.);
- тип материалов (методическое пособие, рабочая тетрадь и т.д.);
- год составления материалов.
3.2. Экспертная комиссия оценивает выполнение конкурсных заданий
по следующим критериям:
- оригинальность методической разработки;
- содержательность представляемого материала;
- практическое применение;
- полнота и детальность описания разработки;
- степень мультимедийности;
- структурная чёткость текста предложенной методической разработки;
- присутствие регионального компонента;
-практическая апробированность методической разработки с
положительными результатами.
4. Награждение участников
4.1. Для оценки конкурсных материалов приказом директора
утверждается экспертная комиссия.
4.2. Участники конкурса, занявшие I, II и III места по итогам третьего
этапа конкурса по каждой из номинаций удостаиваются звания лауреата
награждаются дипломом и денежной премией. В КАКОМ РАЗМЕРЕ ?
4.3. Экспертная комиссия имеет право присуждать не все места, делить
место между конкурсантами, учреждать специальные дипломы и призы.
Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, является
окончательным и пересмотру не подлежит.
4.4. Работы лауреатов I степени могут быть рекомендованы
экспертной комиссией к публикации и внедрению в педагогический процесс.
4.5. Все участники конкурса награждаются Благодарственными
письмами ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств».
4.6. Награждение лауреатов конкурса проводится в торжественной
обстановке на общем мероприятии колледжа.

Приложение 1

Форма заявки на участие в конкурсе методических работ

1.

Фамилия, имя, отчество автора (авторов) (полностью);

2.

Номинация;

3.

Название конкурсной работы.

С условиями конкурса ознакомлены и согласны.

Подпись участника конкурса, дата.

