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Романенко Т.С., заведующий очным отделением ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж»; 

-Киреева М.В., заведующий отделом по воспитательной работе и социальной защите 

студентов; 

Оргкомитет Конкурса: 

 организует приём заявок от участников Конкурса и образовательных организаций; 

 организует работу экспертов-членов жюри; 

 представляет на утверждение итоги Конкурса. 

 

Участники конкурса: 

Педагогические работники образовательных учреждений среднего профессионального 

образования.  

Номинации конкурса: 

 Лучшая методическая разработка педагога (указание, пособие, рекомендации и пр.; рабочие 

программы и КТП не входят в данную номинацию); 

 Лучшая разработка учебного занятия; 

 Лучшая разработка внеучебного мероприятия; 

Критерии оценки работ: 

Оценка работ осуществляется по 5 бальной системе 

 Актуальность – ориентированность на решение наиболее значимых задач данной 

образовательной области;  

 Полнота – наличие в работе всех структурных частей и всех компонентов внутри каждой 

части; 

 Степень новизны;  

 Ясность, логичность, последовательность изложения; 

 Грамотность оформления работы (правильное цитирование, соблюдение норм 

литературного языка, орфографическая и пунктуационная. 

Конкурсные материалы должны включать: 

 титульный лист (должен содержать полное название учреждения; тему разработки;  Ф. И. 

О., должность автора;) 

 пояснительная записка (должна содержать обоснование данной методической продукции, 

её значимость для развития учащихся; определение цели и задач методической продукции;) 

 план и сценарий учебного занятия; 

 список литературы, на базе которого подготовлено занятие (мероприятие). 

Требования к работам: 



Работы принимаются в электронном виде, в формате PDF (для просмотра документа 

без потери форматирования). 

 соответствие содержания требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности, профессии; 

 новизна решения поставленной проблемы; 

 материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто 

и четко; 

 рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства 

обучения должны обосноваться ссылками на свой педагогический опыт; 

 методическая разработка должна ориентировать организацию учебного процесса в 

направлении широкого применения активных форм и методов обучения. 

 

Время и место проведения: 

Конкурс педагогических достижений 2017г.  является заочным. 

Для участия в Конкурсе желающие должны оформить заявку (Приложение 1) и прислать 

конкурсные материалы по адресу: dsk@rostobr.ru 

Место проведения конкурса: ГБПОУ РО «Донской строительный колледж». 

Адрес: Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский, д. 94.  

Контактный телефон: 8 (952) 581 98 43, зав. отделом по методической работе Крюкова 

Ирина Ивановна.  

Сроки проведения конкурса: 

09.10.2017  - 13.10.2017 подача заявок (см. Приложение 1) и сдача конкурсных материалов; 

19.10.2017   – оценка конкурсных материалов; 

20.10.2017 - подведение итогов конкурса, награждение победителей. 

Награждение 

 Победители определяются по сумме набранных баллов и награждаются дипломом I 

степени, дипломом II степени, дипломом III степени. 

 

http://metodisty.ru/m/files/view/obrazec_diploma_I_stepeni
http://metodisty.ru/m/files/view/obrazec_diploma_I_stepeni
http://metodisty.ru/m/files/view/obrazec_diploma_II_stepeni
http://metodisty.ru/m/files/view/obrazec_diploma_III_stepeni


 

Приложение 1 

 

 

Заявка на участие 

в территориальном конкурсе «Педагогических достижений 2017г.» 

Полное 

наименование 

ОУ по уставу 

Адрес ОУ Ф.И.О. 

руководителя ОУ 

Ф.И.О. 

участника 

Название 

номинации 

Должность 

участника 

Педаго-

гический 

стаж 

Тел. 

участника, 

e-mail.ru 

        



 


