3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1.

Для

участия

в

Конкурсе

приглашаются

педагогические

работники

образовательных учреждений среднего профессионального образования Новочеркасского
территориального объединения.
3.2. Сроки проведения Конкурса:
Подача заявок и прием конкурсных работ – 26.11.2018 г. – 04.12.2018 г.
Оценка конкурсных работ – 05.12.2018 г. – 06.12.2018 г.
Подведение итогов Конкурса – 07.12.2018 г.
3.3. Конкурс проводится в заочной форме. Участникам конкурса необходимо
прислать заявку по установленной форме (Приложение 1) и конкурсную работу,
оформленную

в

соответствии

с

требованиями

Положения

на

почту

dsk_metod_otdel@mail.ru; в теме письма требуется указать – «Конкурс педагогических
достижений».
4. Условия проведения Конкурса
4.1.

На Конкурс представляются педагогическая и методическая продукция по

следующим номинациям:
– Методическая разработка открытого урока с применением инновационных методик и
технологий в обучении;
– Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов.
– Методическая разработка внеклассного мероприятия.
5. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
5.1. На титульном листе методической разработки необходимо указать название
конкурсной работы и направление, ФИО автора, наименование образовательного
учреждения

профессионального

образования

Новочеркасского

территориального

объединения.
Конкурсные работы должны быть оформлены следующим образом: шрифт –
TimesNewRoman, размер шрифта 14, интервал 1,0. Формат страницы – А4, поля: верхнее –
2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 2,0 см., без колонтитулов, абзацный отступ
1,25 см, устанавливается автоматический перенос слов, нумерация страниц проставляется в
правом нижнем углу.
5.2. Работы принимаются в электронном виде, в формате PDF (для просмотра
документа без потери форматирования).
5.3. Количество работ от образовательной организации не регламентируется.
Преподаватель может участвовать только в одной номинации Конкурса. Авторами одной
конкурсной работы могут являться не более двух человек.

6. Организационная структура Конкурса
6.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет.
6.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и проведением
Конкурса, определяет состав жюри Конкурса.
6.3. Состав жюри:
–

Жидкова

Т.Ф.,

методист

ГБПОУ

РО

«Новочеркасский

промышленно-

гуманитарный колледж»;
– Киселева О.В., методист ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский колледж»;
– Устименко Т.В., методист ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный
колледж».
6.4. Члены жюри дают оценку конкурсным работам по 5-бальной шкале по
следующими критериями:
– для номинации – Методическая разработка открытого урока с применением
инновационных методик и технологий в обучении:
1. Оригинальность, новизна (использование разнообразных форм, методов и приемов
обучения, повышающих степень активности студентов в учебном процессе; наличие
неоднократной смены видов деятельности студентов).
2. Соответствие ФГОС СПО.
3. Ясность, логичность, последовательность изложения (наличие в работе всех
структурных частей и всех компонентов внутри каждой части).
4. Методическая грамотность.
5. Оформление конкурсной работы в соответствии с требованиями Положения.
– для номинации – Методические рекомендации по выполнению самостоятельной
работы студентов:
1. Соответствие ФГОС СПО.
2. Реализация современных методов обучения.
3. Наличие разнообразных форм самостоятельной работы студентов.
4. Методическая грамотность.
5. Оформление конкурсной работы в соответствии с требованиями Положения.
– для номинации – Методическая разработка внеклассного мероприятия:
1.Оригинальность и творческий подход.
2.Практическая направленность.
3.Ясность, логичность, последовательность изложения (наличие в работе всех
структурных частей и всех компонентов внутри каждой части).
4. Методическая грамотность.

5. Использование наглядного материала.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победители Конкурса определяются членами жюри по сумме набранных баллов.
Победители награждаются дипломами I, II и III степени Новочеркасского территориального
Совета директоров учреждений профессионального образования Ростовской области,
участники Конкурса получают сертификат участника.
По возникающим вопросам обращаться:
8 952 581 98 43 – Крюкова Ирина Ивановна, зав. отделом по методической работе
ГБПОУ РО «ДСК».

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе педагогических достижений 2018 года по номинациям
Полное наименование ОУ по уставу
Адрес ОУ
ФИО руководителя ОУ
ФИО участника (полностью)
Должность участника
Номинация
Наименование конкурсной работы
Тел. участника, e-mail

