
Приложение 

к приказу от 17 октября 2022 года 

                                                              ПОЛОЖЕНИЕ 

методического конкурса для педагогических работников, 

участников очного этапа республиканской читательской конференции. 

 

1. Цели и задачи методического конкурса (далее Конкурс):  

1.1. Развитие инновационной и экспериментальной деятельности педагогических 

работников образовательного учреждения.  

1.2. Активизация общения, обмена опытом и знаниями среди учителей, распространение 

передового педагогического опыта.  

1.3. Стимулирование заинтересованности педагогов в повышении своего 

профессионализма.  

1.4. Совершенствование методического сопровождения педагогической деятельности, 

направленной на повышение профессионального мастерства, развитие творческого 

потенциала педагогов.  

2. Общие положения  

2.1. Конкурс методических разработок педагогических работников проводится 

педагогическим коллективом ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева». 

2.2. Положение о конкурсе утверждается приказом директора ГАПОУ РС(Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 

2.3. В конкурсе могут принять участие педагогические работники, участники очного этапа 

республиканской читательской конференции. 

2.4.  Участники конкурса представляют методические разработки: 

 - педагогические концепции инновационной или экспериментальной деятельности,  

- программы инновационной или экспериментальной работы,  

- методические пособия,  

- сценарии проведения урока (внеклассного занятия) с использованием современных 

педагогических технологий.  

3. Организация и проведение Конкурса:  

3.1. Для подготовки Конкурса приказом по колледжу создается оргкомитет.  

3.2. Для оценивания работ Конкурса приказом по колледжу создается конкурсная комиссия 

(жюри).  

3.3. Победители  Конкурса награждаются дипломами. Все участники получают сертификат 

о распространении опыта.  

4. Порядок и сроки проведения Конкурса  

 4.1. Участники до 7 декабря 2022 года  подают заявку в оргкомитет Конкурса по форме 

на электронную почту ivanova.niurgustana@yandex.ru с пометкой в теме Методический 

конкурс:  

ФИО Название работы Секция Контактный 

телефон 

Электронная почта 

 

4.2. Взнос за участие 250 рублей наличными через приходный кассовый ордер колледжа, 

при регистрации. 

4.3. Методический конкурс проводится 10 декабря 2022 года в рамках республиканской 

читательской конференции. 

 

mailto:ivanova.niurgustana@yandex.ru


5. Общие требования к методической разработке, представляемой на Конкурс.  

 Содержание (в виде презентации, стенда по выбору участников):  

актуальность, научная обоснованность;   

описание содержания предоставляемой разработки:  

тематические блоки, части урока либо занятия, цели и задачи урока или занятия, 

необходимое время для реализации каждой части, вопросы, задания, ход урока или занятия, 

также должны быть предоставлены дидактические материалы по наполнению разработки; 

список использованной литературы.  

К работе могут быть приложены фото-, видеоматериалы.  

Длительность выступления до 7 минут.  

6. Критерии оценивания методических разработок жюри конкурса  

6.1. Содержание методической разработки должно быть актуальным и четко 

соответствовать теме и цели, соответствовать образовательной программе учреждения.  

6.2. 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.  

6.3. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко. Стиль 

изложения методической разработки должен быть четким, лаконичным, грамотным, 

убедительным. Применяемая терминология должна соответствовать педагогическому 

(производственному) тезаурусу.  

6.4. Содержание методической разработки должно показывать высокий уровень 

профессионализма, предусматривающий аналитический подход к современной научно – 

методической литературе в области образования.  

6.5. Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить» и имеет возможность 

практического использования другими педагогами с учетом адаптации к другим условиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


