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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении внутритехникумовского конкурса методических  разработок  

в государственном  автономном профессиональном  

образовательном учреждении Московской области 

«Егорьевский техникум» 

 

1. Общие положения 

 

Организаторами  конкурса  является  администрация,  педагогический  

и  научно – методический  советы  государственного автономного 

профессионального   образовательного учреждения Московской области « 

Егорьевский техникум» (далее – техникум).  

Главные  цели  конкурса – поддержка  педагогического  новаторства,  

развитие  профессионального  мастерства. 

 Конкурс  призван  способствовать: 

- развитию  творческой  инициативы; 

- обобщению  передового  педагогического  опыта  преподавателей  и 

мастеров  производственного  обучения. 

 

2. Участие  в  конкурсе  и  порядок  выдвижения  кандидатур 

 

 Принимать  участие  в  конкурсе  могут  все  желающие.  Участие  в  

конкурсе  является  добровольным  и  осуществляется  посредством  самовы-

ражения.  Для  участия  в  конкурсе  необходимо  письменное  или  устное  

заявление  в  оргкомитет,  которое  подается  вместе  с  методической  

разработкой. 

 

3. Организация  конкурса,  порядок  представления  материала 

 

 Конкурс  проводится  на  уровне  образовательного  учреждения – 

техникума. 

 На  конкурс  предлагаются  методические  разработки  независимо  от  

квалификационной  категории  педагога,  стажа  его  работы. 

 Методические  разработки  оцениваются  по  следующим  номинациям: 

1. номинация  «Лучшая  методическая  разработка  по  

общеобразовательной дисциплине»; 

 2. номинация  «Лучшая  методическая  разработка  по  дисциплине 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла»;      

          3. номинация  «Лучшая  методическая  разработка  по дисциплине 

математического и общего естественнонаучного цикла»;   

 4. номинация  «Лучшая  методическая  разработка  по  

общепрофессиональной  дисциплине»; 

 5. номинация  «Лучшая  методическая  разработка  по  

профессиональному модулю»; 
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 6. номинация  «Лучшая  методическая  разработка  по  

производственному обучению, производственной практике»; 

 7. номинация  «Лучшая  методическая  разработка  внеурочного 

мероприятия»; 

 8. номинация  «Лучшая  методическая  разработка  классного часа». 

 Критерии  оценки  методических  разработок  определены  в  

рекомендациях  «Выполнение  и  оценка  авторских  методических  

разработок». 

 Конкурс проводится в течение  июня-августа  текущего  учебного года. 

 Победители  получают  именные  сертификаты, а также денежные 

доплаты  согласно Положению об установлении   доплат за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей педагогического  работника 

государственного автономного  профессионального образовательного 

учреждения   Московской области «Егорьевский техникум» либо премию 

согласно   Положению о премиальных выплатах по итогам работы 

работников государственного автономного  профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Егорьевский техникум» 

 Результаты  конкурса  учитываются  при  аттестации  педагогических  

работников  на  квалификационную  категорию.   

  

4. Оргкомитет 

 

 - директор  техникума; 

 - методист; 

 - заведующие отделениями. 

 

5. Экспертная  комиссия 

 

 В  экспертную  комиссию  входят: 

 - заместитель  директора по  учебной  работе; 

 - заместитель  директора  по  учебно-производственной  работе; 

 - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

  - методист; 

 - председатели  цикловых  методических  комиссий; 

 - преподаватели  высшей  квалификационной  категории. 
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