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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения
1.1. Конкурс методических разработок: методические рекомендации по
организации самостоятельной работы студентов и методические рекомендации
по выполнению лабораторно-практических работ (в соответствии с
требованиями ФГОС) проводится по инициативе методической службы
КГБПОУ «Чегдомынский горно-технологический техникум».
1.2. Цели конкурса:
• стимулирование профессионального роста педагогов;
• создание общедоступного банка методических разработок (в
электронном и печатном виде).
1.3. Задачи конкурса:
1. Систематизация
имеющегося
опыта
преподавателей,
мастеров
производственного обучения.
2. Пополнение банка информации о деятельности преподавателей, мастеров
производственного обучения.
3. Стимулирование деятельности педагогов.
4. Учебно-методическое оснащение образовательного процесса.
4.1. Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие штатные преподаватели и мастера
производственного обучения.
2. Номинации конкурса:
2.1. Педагоги могут представить конкурсные работы по номинациям:
- методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов;
- методические рекомендации по выполнению лабораторно-практических
работ.
3. Порядок и сроки проведения конкурса:
3.1. Конкурс проводится 15.12.2014г.
3.2. Сроки предоставления материалов в жюри конкурса до 15.11.2014г.
3.3. Порядок предоставления материалов заключается в следующем:
1.
Автор предоставляет учебно-методическую разработку в печатном и
электронном виде.

2. Конкурсные материалы должны отвечать следующим требованиям:
• титульный лист (Приложение 1);
• пояснительная записка;
• перечень практических (лабораторных) работ, перечень видов
самостоятельной работы.
• список литературы.
4. Организация и проведение конкурса
4.1. Для организации и проведения создается жюри.
4.2. Функции жюри:
- экспертиза, представленной на конкурс, учебно-методической
продукции и определение лучших работ по номинациям;
- подведение итогов конкурса, определение победителей;
- информирование образовательного сообщества о результатах
конкурса.
4.3. Все методические разработки являются достоянием методического
кабинета техникума, лучшие из них рекомендуются для опубликования и
внешнего рецензирования.
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