1. Организация и проведение Смотра-конкурса
1.1. Место, дата, время проведения территориального этапа Смотраконкурса:
ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и
управления» (НКПТиУ), главный корпус (1-й учебный), г. Новочеркасск,
ул. Александровская, 109а, ауд. 404 (4-й этаж).
Контактный телефон: 8 951 536 4162 (Карпова Татьяна Геннадиевна)
26 апреля 2019 года (пятница)
Сбор участников в 10-00, регистрация участников и размещение
экспонатов Смотра-конкурса – 10-00–10-30, начало – 10-30.
1.2. Заявка на участие в Смотре-конкурсе
Заявка (Приложение 1) должна быть направлена по электронному адресу
nkptiu.metodkabinet@mail.ru или по факсу 8 8635 227 495 Карповой Т.Г.
не позднее 24.04.2019 г.
2. Номинации Смотра-конкурса и критерии оценки
2.1. Номинации Смотра-конкурса:
 учебно-методическое пособие;
 методическое пособие;
 рабочая тетрадь;
 учебно-наглядное пособие;
 методические рекомендации;
 методическая разработка (Приложение 2).
2.2. Направления методических работ:
 учебно-методические комплексы и их составляющие (рабочие
программы учебных дисциплин в конкурсе не участвуют);
 материалы по методике преподавания учебной дисциплины;
 материалы по оценке знаний и умений обучающихся, полученных в
результате (ходе) освоения учебной дисциплины;
 материалы по организации самостоятельной работы студентов
(аудиторной и внеаудиторной);
 материалы
по
организации
предметных
мероприятий
воспитательного характера.
2.3. Критерии оценки методических работ:
 значение в организации эффективного учебно-воспитательного
процесса;
 внедрение в практическое использование;
 реализация современных методов обучения;
 наличие внешней рецензии;
 методическая грамотность;
 дизайн работы.

2.4. Требования к оформлению конкурсной работы
Методическая работа должны быть выполнены на листах формата А4,
редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный
интервал 1,5, отступ красной строки 1,25 см, поля: слева 2,5 см, справа 1,5 см,
вверху, внизу по 2 см, номера страниц внизу справа.
3. Подведение итогов Смотра-конкурса
3.1. По результатам Смотра-конкурса методических работ определяются
победители в каждой номинации.
3.2. Оценка представленных на конкурс методических работ проводится
конкурсной комиссией, в состав которой входит по одному преподавателю
дисциплины Физика от каждой образовательной организации, принявшей участие
в Смотре-конкурсе, а также 1-2 независимых эксперта.
3.3. Решение о лучшей методической работе принимается открытым
голосованием простым большинством голосов. Решение оформляется протоколом.
3.4. Победители Смотра-конкурса награждаются грамотами Новочеркасского
территориального
Совета
директоров
образовательных
учреждений
профессионального образования.
3.5. Всем участникам Смотра-конкурса вручаются сертификаты участника.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в Смотре-конкурсе методических работ преподавателей физики образовательных организаций
среднего профессионального образования Новочеркасского территориального объединения
в 2019 году
_____________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

______________________________________________________________________
(адрес образовательной организации, телефон, факс)

Ф.И.О. участника
(полностью)

Должность
участника

Контактный
телефон, E-mail

Номинация

Полное наименование
конкурсной работы

Директор
(наименование ОО (аббревиатура))

(подпись)

(расшифровка)

Приложение 2

Учебное пособие – это учебная книга, предназначенная для расширения,
углубления, лучшего усвоения знаний, предусмотренных учебной программой и
изложенных в учебниках; дополняет или заменяет (частично или полностью) учебник.
В У. п. допустим отход от учебной программы с целью более подробного изложения
какой-л. темы. У. п. может быть посвящено какой-л. одной теме учебной дисциплины.
Учебно-методическое пособие – это Учебное издание, содержащее материалы
по методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, части) или по методике
воспитания.
Методическое пособие – пособие, в котором основной упор делается на
методику выполнения какой-либо деятельности, порядок операций, процессов,
действий и т. п. Это разновидность учебно-методического издания, включающего в
себя обширный систематизированный материал, раскрывающий содержание,
отличительные особенности методики обучения по какому-либо учебному курсу в
целом, либо значительному
разделу(ам) курса, либо по направлению учебновоспитательной работы. Помимо теоретического материала может содержать планы и
конспекты уроков, а также дидактический материал в виде иллюстраций, таблиц,
диаграмм, рисунков и т.п.
Рабочая тетрадь – это учебное пособие, имеющее особый дидактический
аппарат, способствующий самостоятельной работе студента по освоению учебной
дисциплины в аудитории и дома, может быть использована студентами в
самостоятельном освоении теоретического материала и формировании практических
умений и навыков, при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплинам.
Различные типы рабочих тетрадей отличаются по содержанию. Рабочая тетрадь может
содержать краткие теоретические сведения, словарь новых понятий, алгоритм решения
заданий, развивающие, творческие упражнения, вопросы для самоконтроля, список
информационных ресурсов и т.д.
Учебно-наглядное пособие – учебное издание, основной материал которого
составляют изображения, наглядно представляющие содержание какой-либо учебной
дисциплины и помогающие его осваивать.
Методическая разработка – это пособие, раскрывающее формы, средства,
методы обучения, элементы современных педагогических технологий или сами
технологии обучения и воспитания применительно к конкретной теме урока, теме
учебной программы, преподаванию курса в целом. Методическая разработка может
быть как индивидуальной, так и коллективной работой.
Методические рекомендации раскрывают порядок, логику и акценты изучения
какой-либо темы, проведения занятия, мероприятия. В методических рекомендациях
акцент делается не столько на последовательность осуществляемых действий, сколько
на раскрытие одной или нескольких частных методик, выработанных на основе
положительного опыта.
Методические рекомендации по изучению курса – разновидность учебнометодического издания, содержащего материалы по методике самостоятельного
изучения учащимися учебной дисциплины и подготовке к проверке знаний.
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ –
разновидность учебно-методического издания, включающего тематику контрольных
работ и методические указания по их выполнению, список рекомендуемой литературы.

