


Положение 
о внутриколледжном конкурсе методических разработок 

по учебной и внеучебной деятельности  
«Фестиваль педагогических идей» 

 
I. Общие положения 

1.1. Конкурс методических разработок (далее Конкурс) проводится в 
рамках Программы развития с 2015-2020 гг. и плана учебно-
воспитательного процесса на 2015-2016 учебный год ГАПОУ «Елабужский 
политехнический колледж». 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи Конкурса, 
порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения 
победителей. 

1.3. Участники Конкурса: преподаватели и мастера 
производственного обучения ГАПОУ «Елабужский политехнический 
колледж», участие может быть индивидуальным и коллективным. 

1.4. Сроки проведения. 
- Прием материалов: с 30 октября по 07 ноября 2015 г. 
- Экспертная оценка конкурсных работ: с 08 по 13 ноября 2015 г., 

протокол размещается на сайте ГАПОУ «Елабужский политехнический 
колледж» http://elapoli.ru/. 

- Награждение победителей и лауреатов Конкурса: 13 ноября 2015 г. на 
Внутриколледжная педагогическая конференция «Опыт внедрения 
современных педагогических и информационных технологий в учебно-
воспитательный процесс». 

- Размещение электронного варианта сборника работ победителей и 
лауреатов Конкурса на сайте ГАПОУ «Елабужский политехнический 
колледж» http://elapoli.ru/: 20 ноября 2015 г.  

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
№ 1. Методическая разработка учебного занятия с использованием 

готовых программных продуктов, возможностей интерактивной доски 
(продолжительность занятия 45 мин. или 1 час 30 мин. - по выбору 
участника); 

№ 2. Методическая разработка серии учебных занятий по одному из 
разделов программы выбранной преподавателем дисциплины; 

№ 3. Методическая разработка внеурочного мероприятия; 
№ 4. Методическая разработка мероприятия по профориентационной 

работе; 
№ 5. Учебное пособие (рабочие программы и КТП не входят в данную 

номинацию);  
№ 6. Методические рекомендации для преподавателей (например, по 

организации лабораторно-практической работы студентов и т.д.); 
№ 7. Лучшее портфолио педагога; 
№ 8. Лучший доклад преподавателя по работе над индивидуальной 

методической темой. 

http://elapoli.ru/
http://elapoli.ru/


II. Цель Конкурса 
Целью конкурса является стимулирование инновационной активности 

педагогического коллектива ГАПОУ «Елабужский политехнический 
колледж».  

 
III. Задачи Конкурса 
3.1. Выявление и поддержка талантливых преподавателей и мастеров 

производственного обучения, использующих в обучении передовые 
образовательные технологии; 

3.2. Распространение опыта победителей и лауреатов конкурса, в том 
числе в печатных изданиях;  

3.3. Систематизация учебно-методического и научно-методического 
материала, создание базы данных высококачественных методических 
разработок, соответствующих требованиям ФГОС СПО; 

3.4. Выявление новых образовательных технологий, инновационных 
методов обучения и воспитания в системе среднего профессионального 
образования. 

 
IV. Руководство Конкурсом 
4.1. Руководство проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет. 
4.2. Состав Организационного комитета 
Председатель организационного комитета Конкурса: 
- Соколова С.В., директор ГАПОУ «Елабужский политехнический 

колледж», кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель школы 
Республики Татарстан, Почетный работник РФ. 

Члены оргкомитета Конкурса: 
- Тихомирова Н.В., заместитель директора по учебно-

производственной работе; 
- Назипова Р.Ш., заместитель директора по учебно-методической 

работе; 
- Ханипова Е.Х., заведующая методическим кабинетом. 
4.3. К функциям Оргкомитета Конкурса относятся: разработка правил 

проведения Конкурса, ведение документации Конкурса, формирование 
состава экспертной комиссии, подведение итогов и награждение 
победителей. 

 
V. Требования к разработкам 
5.1. Материалами Конкурса являются авторские методические 

разработки (оригинальность текста 60% и более) по названным выше 
номинациям (п.1.5).  

5.2. Методические разработки оформляются в текстовом редакторе 
MS Word (формат А 4, шрифт Times New Roman, размер 12, 
междустрочный интервал 1,5). 



5.3. Содержательные критерии: 
- соответствие конкурсных материалов требованиям ФГОС по 

рассматриваемым в разработке специальностям/профессиям; 
- наличие в конкурсных материалах определения автором (ами) целей, 

задач, формируемых компетенций, и, следовательно, методов и приемов, их 
реализующих;   

- возможность реализации в образовательной практике; 
- актуальность; 
- оригинальность, нестандартное решение темы; 
- логика, стиль и доступность изложения; 
- инновационность; 
- наглядность (презентации, фотографии, диаграммы, графики и т.д.) 
- культура оформления работы. 
5.4. Работы, не соответствующие формальным критериям, до участия 

в Конкурсе не допускаются. 
5.5. Участники Конкурса подтверждают свое согласие на размещение 

представленных материалов на сайте «Елабужский политехнический 
колледж» http://elapoli.ru/. 

 
VI. Организация и порядок проведения Конкурса 
6.1. Каждый участник может предоставить разработки нескольких 

мероприятий, в том числе в разных номинациях, оформив каждую 
разработку как отдельную конкурсную работу. 

6.2. Конкурсантам необходимо предоставить конкурсную 
методическую разработку (приложение 1) в организационный комитет до 
07 ноября 2015 г.: сдать в электронном виде в методический кабинет 
(кабинет 35) или выслать на электронный адрес hanylen@mail.ru с пометкой 
«Конкурс методразработок – Фамилия, имя, отчество автора». 

6.3. Экспертная оценка разработок преподавателей и подведение 
итогов Конкурса проводится с 08 по 13 ноября 2015 г. 

При подведении итогов учитываются критерии п.5.3. 
6.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами. 
6.5. Работы победителей и лауреатов Конкурса принимают участие во 

Всероссийском конкурсе методических разработок по учебной и внеучебной 
деятельности профессиональных образовательных организаций в условиях 
реализации ФГОС СПО на базе ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет». 
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Приложение 1 
Оформление титульного листа (шрифт 14) 

 
Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение 

 
«ЕЛАБУЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 
в рамках внутриколледжного конкурса методических разработок 

по учебной и внеучебной деятельности  
«Фестиваль педагогических идей» 

 
 

ТЕМА КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 
«наименование» 

 
 

Номинация:  
«наименование» 

 
 

Курс обучения: 
Специальность/профессия 

 
 

ФИО автора (ов): 
Должность: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елабуга, 2015 


