
      

 

Положение 

О Краевом заочном конкурсе методических разработок  

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, категории участников, 

условия участия и порядок проведения Краевого конкурса на лучшую 

методическую разработку среди учреждений среднего профессионального 

образования Приморского края (далее Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Союза 

профессиональных образовательных организаций Приморского края на 

2021-2022 учебный год на базе КГБПОУ «Приморский индустриальный 

колледж».  

1.3. Для участия в Конкурсе приглашаются преподаватели, методисты, 

кураторы групп, классные руководители профессиональных 

образовательных учреждений Приморского края.  

1.4. Участие в Конференции добровольное и не требует организационного 

взноса. 

  

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса: выявление творческих разработок уроков и внеклассных 

мероприятий, обобщение и распространение лучшего педагогического 

опыта по разработке и использованию методических материалов. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 повышение профессионального мастерства педагогических работников;  

 выявление творчески работающих педагогов и повышения престижа 

преподавательской профессии. 

 активизация творческой деятельности работников; 

 содействие созданию развивающей образовательной среды; 

 выявление новшеств в системе обучения; 

 демонстрация лучшего опыта работы педагогических работников по 

различным направлениям; 

 предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки учреждения. 

 

 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Приморский индустриальный колледж» 



 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В конкурсе могут принять участие преподаватели, методисты, кураторы 

групп, классные руководители средних профессиональных 

образовательных учреждений Приморского края.  

3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не 

учитывается.  

3.3. Участие может быть индивидуальным или совместным. Если работа 

подготовлена в соавторстве, то авторам выдается единый диплом.  

3.4. Методические разработки, представленные на конкурс, могут быть в 

следующих направлениях: 

 Теоретическое занятие. 

 Практическое занятие. 

 Внеурочное мероприятие. 

 Организация и сопровождение самостоятельной работы студентов 

по дисциплине. 

 Свободная тема 

3.5. Участие в конкурсе добровольное. 

3.6. Рабочим языком конкурса является русский язык – государственный язык 

Российской Федерации. 

3.7. Информация о проведении конкурса размещается на сайте колледжа   

https://arspik.ru/ в разделе «Новости и события». 

 

3.8. Методические разработки не возвращаются и не рецензируются 

 

4. Порядок проведения Конкурса 
 

 4.1. Организатором Конкурса является краевое государственное бюджетное    

профессиональное образовательное учреждение «Приморский 

индустриальный колледж».  

4.2. Конкурс проводится в заочной форме 22 апреля 2022 года. 

4.3. Порядок проведения конкурса определяется настоящим положением. 

4.4. Для проведения краевого конкурса создаётся оргкомитет. 

4.5.  Обязанности и права Оргкомитета: 

 формирование состава жюри (оценивает представленные на конкурс 

работы в соответствии с утвержденными критериями; имеет право на 

снятие с конкурса работ, имеющих признаки плагиата; заполняет и 

подписывает протокол оценивания работ участников конкурса и 

рейтинговые списки; апелляция по данному конкурсу не 

предусмотрена); 

 создание равных условий для всех участников; 

 обеспечение гласности проведения конкурса; 

 анализ и обобщение итогов конкурса; 

 отказ претенденту в участии на основании несоответствия работы 

требованиям Положения о конкурсе. 

http://itk-dg.ru/
http://itk-dg.ru/


4.6. Для участия в конкурсе в оргкомитет необходимо  направить заявку по 

форме согласно приложению к настоящему положению на адрес 

электронной почты sam07elena@gmail.com с пометкой конкурс 

методических разработок. Заявка должна быть подписана - Фамилия 

и инициалы участника (документ word)/ 

4.7. Количество методических разработок не более трёх от одного 

образовательного учреждения. 

4.8.  Этапы Конкурса: 

Этап 1 – с 10 апреля по 22 апреля включительно - подача заявок и работ для 

участия в Конкурсе;  

Этап 2 – с 25 апреля по 29 апреля - работа жюри Конкурса;  

Этап 3 – 29 апреля  - подведение итогов краевого дистанционного Конкурса и 

размещение результатов на сайте колледжа arspik.com в разделе «Новости и 

события». 

Этап 4  - с 29 по 30 апреля 2022 года – оформление наградных документов.

 Организатор конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 

материалы в некоммерческих целях: в методических и информационных 

изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в учебных целях 

с обязательным указанием авторства работ.   

Работы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются. 

  

5. Требования к конкурсной работе  

 

Структура конкурсной работы: 
5.1. Титульный лист (прописными буквами набирается наименование 

учебного заведения, тема, ниже через 2 интервала строчными буквами – 

фамилия, имя, отчество автора (авторов), должность, город, год. 

Выравнивание заголовка по центру.  

ФИО автора, звание, должность, место работы. Выравнивание по 

правому краю. 

Город, год. Выравнивание по центру. 

Начертание заголовка полужирное. 

5.2. Основное содержание работы: 

       Объем работы не регламентируется, формат А-4, тип шрифта 

TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал – полуторный; 

абзацный отступ – 1,25; поля страницы: левое – 3 см, верхнее и нижнее – 

2 см, правое 1 см. Выравнивание текста по ширине, между абзацами 

пустая строка не оставляется. Текст не должен содержать переносов, 

колонтитулов, подстрочных символов. 

5.3. Библиография (приводится список литературных и электронных   

источников), использованных в подготовке урока (мероприятия).  

5.4. Если работа предполагает наличие фото, аудио, видеоматериалов и 

презентаций в качестве иллюстративного материала, то их необходимо 

приложить к работе отдельными файлами в одном архиве. 



5.5. Требований к оформлению приложений и других дополнительных 

материалов не предъявляется. 

5.6. Не подлежат оцениванию жюри конкурсные работы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению или с нарушением сроков 

представления.  

5.7. Участник имеет право представить на конкурс разработку в любой 

номинации. 

5.8. Все материалы конкурса проверяются в системе «Антиплагиат». 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

 уместность, самостоятельность, оригинальность формулировки темы 

конкурсной работы; 

 методологический уровень разработки; 

 четкость и логическая обоснованность в постановке целей, задач 

работы; 

 стиль, язык изложения материала (ясность, лаконичность, лексика, 

грамматика); 

 оформление методической разработки в соответствии с требованиями к 

разработке уроков, самостоятельных работ, внеклассных мероприятий. 

 содержание конкурсной разработки: соответствие выбранному 

тематическому направлению; соответствие выбранной теме; 

 полнота раскрытия темы; оригинальность авторского замысла; 

 учет аудитории, которой адресована разработка; 

 корректное использование литературного, исторического, 

биографического, научного и других материалов;  

 качество оформления. 

Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-5 баллов. 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

 

7.1. Все работы, поступившие в оргкомитет в указанные сроки, подлежат 

предварительной экспертизе.  

7.2. По результатам заседания жюри составляется итоговый протокол 

результатов Конкурса. 

7.3. Учебное заведение, выставляющее работу на Конкурс, несет ответствен-

ность за соблюдение Законодательства РФ: законов об авторском праве и других 

смежных правах, о правовой охране программного обеспечения и др. 

7.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II и III степени в каждой 

номинации. 

7.5. Участники, не занявшие призовые места, награждаются сертификатами 

участников. 

7.6. Оргкомитет не несет ответственности за неверно предоставленные личные 

данные. 

7.7. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте колледжа arspik.com в 

разделе «Новости и события». 



7.8. Отправка наградных в электронном виде будет осуществляться в течение 10 

дней со дня получения их от Союза профессиональных образовательных 

организаций Приморского края на адрес электронной почты участника или 

образовательного учреждения. 

 По всем вопросам подготовки и организации конкурса обращаться:  

Самойленко Елена Валерьевна – преподаватель химии КГБ ПОУ «ПИК», 

тел. 8 924-263-49-92; 

Лезина Елена Владимировна – преподаватель русского языка и литературы 

КГБ ПОУ «ПИК», тел. 8-914-720-31-33. 



Приложение 1 

   

 

Заявка  

на участие в Краевом конкурсе на лучшую методическую разработку среди 

учреждений среднего профессионального образования Приморского края  

  

 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

сокращенное название 

образовательного 

учреждения 

 

e-mail ОУ  

1. ФИО участника 

(полностью) 

 

Должность  

2. ФИО участника 

(полностью) 

 

Должность  

Номинация  

Название работы  

Телефон участника  

e-mail  

 

 

Внимание! Если участников несколько (по одной работе), то  записываем 

всех участников последовательно в одной заявке) 

 

 

  

Отправка заявки на участие в заочном конкурсе означает, что Вы ознакомились 

и полностью согласны с условиями проведения и выражаете свое согласие на 

обработку Ваших персональных данных. 

 

  
 


