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Положение об открытом региональном
заочном конкурсе методических разработок
I. Общие положения
1.1. Открытый региональный заочный конкурс методических разработок
проводится в рамках в областной научно-практической конференции студентов и
преподавателей «Современный педагогический процесс: содержание, методы,
приемы, формы».
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи открытого регионального
заочного конкурса методических разработок (далее Конкурс).
II. Цель и задачи конкурса
2.1. Цели и задачи Конкурса – совершенствование профессионального мастерства,
стимулирование творческой активности педагогов; обновление научнометодического обеспечения образовательного процесса с учетом требований
ФГОС; выявление и распространение эффективного опыта работы по новым
стандартам в рамках образовательной организации.
III. Организатор Конкурса
3.1. Организатором Конкурса выступает Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский педагогический
колледж» при поддержке Департамента образования Вологодской области
IV. Участники конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги профессиональных
образовательных организаций, организаций общего, дополнительного и
дошкольного образования, студенты педагогических специальностей организаций
высшего и профессионального образования.
V. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 7апреля по 25 мая 2016 г.
5.2. Подача заявок и предоставление конкурсных материалов – до 7 мая
2016г. (включительно).

5.3. Экспертная оценка разработок преподавателей и подведение итогов Конкурса
проводится с 8 мая по 20 мая 2016 года. В случае предоставления в Оргкомитет
большого количества конкурсных работ сроки экспертной оценки могут быть
продлены.
5.3. Конкурсант представляет разработку урока/занятия или воспитательного
мероприятия. Каждый участник может предоставить разработки нескольких
мероприятий, в том числе в разных номинациях, оформив каждую разработку как
отдельную конкурсную работу.
5.4. Победители будут определяться в следующих номинациях:
Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС НОО
Методическая разработка урока в соответствии с ФГОС ООО
Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС ДО
Методическая разработка занятия в соответствии с ФГОС СПО
Методическая разработка воспитательного мероприятия
5.5. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.
Апелляции не принимаются.
5.6. Авторы конкурсных работ, занявших 1, 2, 3 места получают соответствующие
дипломы. Все участники Конкурса получают сертификаты. Список победителей и
призёров конкурса публикуется до 28 мая 2016 г. на сайте БПОУ ВО
«Вологодский педагогический колледж».
VI. Требования к конкурсным материалам
6.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить методическую разработку
урока/занятия
и/или
воспитательного
мероприятия,
соответствующего
требованиям ФГОС (учебную дисциплину (МДК) и класс (группу) участники
Конкурса определяют самостоятельно).
6.2. В титульной части методической разработки необходимо указать автора(ов),
специальность (для ПОО), название учебной дисциплины / междисциплинарного
курса, тему занятия, класс/группу.
6.3. Требования к текстовому оформлению материалов: текстовый редактор
Microsoft Word версии 2007 и выше; формат: шрифт – Times New Roman; кегль –
14; межстрочный интервал – 1,0; поля – левое, правое, верхнее и нижнее по 2 см.;
абзацный отступ 1,25 см. Список использованной литературы размещается в
конце методической разработки. Ссылки на литературу и источники приводятся в
квадратных скобках, вставка сносок не допускается. Первая цифра – номер из
списка использованной литературы и источников, следующие цифры – страница
или листы. Например: [1; 11-12].
VII. Критерии оценивания конкурсных материалов
7.1.Содержательные критерии:
 соответствие
структуры
деятельностного подхода;

урока/занятия

положениям

системно-

 направленность
деятельности
обучающихся
на
формирование
универсальных учебных действий / общих и профессиональных
компетенций.
 технологичность структуры урока/занятия: диагностичность целей и задач,
адекватность всех компонентов целям урока/занятия, соответствие целей и
результата, критериальная оценка результата, строгая логика действий
педагога и обучающихся;
 оптимальный отбор содержания: ценностные ориентиры, научность,
доступность,
отражение
межпредметных
связей,
практическая
направленность, достаточность и необходимость объема для изучения;
 возможность реализации в образовательной практике;
 новизна разработки.
7.2.Работы, не соответствующие требованиям оформления, отправленные
с нарушением сроков, до участия в Конкурсе не допускаются.
VIII. Условия участия
8.1. Конкурсантам необходимо выслать до 7 мая 2016 года на электронный адрес
giv@volkolledzh.ru с пометкой «Конкурс_Фамилия автора_город», например,
«Конкурс_Малышева_Мурманск»: заявку по установленной форме (Приложение
1); конкурсные работы; оплатить оргвзнос (Приложение 2).
8.2. Организационный взнос за участие в открытом региональном заочном
конкурсе методических разработок – 150 руб. – одна конкурсная работа, вторая и
последующие – 100 руб.
8.3. За дополнительной информацией обращаться по тел.: (8172) 26-62-37,
факс (8172) 72-02-63; +79212343434 – Ирина Владимировна Гороховская,
заместитель директора по научно-методической работе.

Приложение 1
Заявка на участие
в областной научно-практической конференции
студентов и преподавателей «Современный педагогический процесс:
содержание, методы, приемы, формы»
18 мая 2016 года
Форма заявки для педагогического работника
Фамилия Имя Отчество
Учёная степень, звание
Место работы (полное наименование
образовательной организации)
Должность
Почтовый адрес
Телефон
E-mail:
Направление конференции
Форма участия в конференции:
 доклад на секции
 заочное участие (стендовый доклад)
 участие в заочном конкурсе методических
разработок - указать номинацию

Тема выступления
Необходимые технические средства
Требуется гостиница (общежитие),
на какой период

Форма заявки для студента
Фамилия Имя Отчество
Место обучения (полное наименование
образовательной организации)
Получаемая профессия / специальность,
курс обучения
Почтовый адрес
Телефон
E-mail:
Направление конференции
 Форма участия в конференции:
доклад на секции

 участие в конкурсе индивидуальных проектов
 участие в секционном заседании
Тема выступления
Необходимые технические средства
Научный руководитель:
Ф.И.О. (полностью),
должность
Требуется гостиница (общежитие),
на какой период

Приложение 2

Реквизиты для оплаты организационного взноса
ИНН 3525065236 КПП 352501001
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА
КБК 00600000000000000130 ТС 02.01.00
БИК 041909001
р/сч 40601810600093000001
УФК по ВО (Депфин ВО/БПОУ ВО Вологодский педагогический колледж,
л/с 006.20.026.1) организационный взнос за участие в конференции /
конкурсе методразработок.

