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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском заочном конкурсе лучших практик и технологий
в рамках подготовки кадров по профессиям и специальностям ТОП-50
1.

Общие положения

1.1. Учредителем республиканского заочного конкурса лучших практик и
технологий в рамках подготовки кадров по профессиям и специальностям ТОП50 (далее - Конкурс) является ГБПОУ РМ «Саранский государственный
промышленно-экономический колледж» как региональная площадка сетевого
взаимодействия. Конкурс проводится в рамках сетевого взаимодействия
следующих колледжей и техникумов РМ:
‒ ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленноэкономический колледж»;
‒ ГБПОУ РМ «Алексеевский индустриальный техникум»;
‒ ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности»;
‒ ГБПОУ РМ «Атяшевский аграрный техникум»;
‒ ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский аграрный техникум»;
‒ ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж»;
‒ ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж»;
‒ ГБПОУ РМ «Краснослободский промышленный техникум»;
‒ ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»;
‒ ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум».

1.2. Целью Конкурса является трансляция лучших практик и технологий
обучения кадров по профессиям и специальностям ТОП-50, входящим в
заявленную область подготовки.
1.3.

Задачи Конкурса:

‒ выявление и распространение современного педагогического опыта;
‒ создание
электронного
банка
методических
материалов,
соответствующих современным требованиям;
‒ активизация деятельности педагогов по обновлению учебного процесса
с учѐтом требований Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) ТОП-50;
‒ активизация сетевого взаимодействия участников по обмену лучшими
практиками и технологиями обучения;
‒ повышение эффективности и качества обучения.






1.4. Принять участие в Конкурсе могут преподаватели колледжей и
техникумов – участников сети и других образовательных учреждений РМ.
1.5. Форма участия в конкурсе – заочная.
1.6. Оргкомитет конкурса осуществляет общий контроль за ходом конкурса
и, при необходимости, вносит в него корректировки.
2.

Сроки и порядок проведения Конкурса

2.1. Основанием для участия в Конкурсе является представление
методической разработки в электронном виде. Форма заявки находится в
Приложении 1.
2.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
‒ Номинация №1 «Методическая обеспечение учебного процесса»
(принимаются методические разработки по дисциплинам, модулям,
практикам, преподаваемым в рамках заявленных профессий и
специальностей);
‒ Номинация №2 «Методическая разработка внеклассного мероприятия
(по дисциплинам, модулям, практикам)».
2.3. Всю ответственность за содержание методических материалов несут
представившие их участники Конкурса.
2.4. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и возврату не
подлежат.

2.5. Все разработки, присланные на Конкурс, будут выставлены в открытом
доступе на сайте ГБПОУ РМ «СГПЭК» http://sgpek.ru/
2.6. Критериями оценки представленных на Конкурс методических
разработок являются:
а) Содержание урока (мероприятия, занятия):
‒ актуальность, научное обоснование информации;

‒ педагогическая целесообразность и инновационность учебного
материала;

‒ структурирование и дифференциация по сложности и объѐму.
б) Выбор и применение методов, средств:
‒ использование активных методов работы;
‒ эффективность организации учебного сотрудничества;
‒ доля самостоятельности обучающихся на занятии;

‒ уровень владения выбранными методами и средствами;
‒ здоровьесберегающий аспект занятия;
в) Результативность:
‒ самоанализ урока (мероприятия, занятия).
3. Требования к оформлению
3.1. Методические разработки принимаются одним файлом в формате архива
rar либо zip.
3.2. В состав архивного файла могут входить:
‒ Методическая разработка в формате Word или Excel.
‒ Презентация в формате Power Point (при необходимости). 
‒ Ссылка на видеоролик (при необходимости). Форматы avi, mpeg, mov,
mp4.
‒ Графические объекты в формате jpeg, png (при необходимости).
3.4. Название архивного файла должно состоять из фамилии и инициалов
автора (например: ИвановаМИ.rar). В случае, если автор представляет на
Конкурс несколько работ, в названии также должен быть указан номер
работы (например: ИвановаМИ3.rar).
3.5. Текст оформляется с использованием редактора Word.
Шрифт — Times New Roman.
Размер шрифта — 14 пт.
Межстрочный интервал – одинарный.
Нумерация страниц — внизу по центру.
Поля страницы — 2 см.
Выравнивание по ширине.

Видеоролики можно представлять исключительно в виде ссылок на
облачные ресурсы (Яндекс Диск, Гугл Диск и т.д.).
Образец титульного листа представлен в Приложении 2.
3.6. Материалы, не соответствующие требованиям оформления, на конкурс
не принимаются.
4.

Этапы проведения Конкурса

4.1. Конкурс проходит в два этапа:
‒ Первый этап: приѐм методических разработок с 01 ноября по 23 ноября
2018 года (адрес электронной почты smt@moris.ru).
‒ Второй этап: 26 ноября 2018 г. жюри Конкурса выбирает победителей и
призѐров в каждой номинации в соответствии с объявленными
критериями.

‒ Третий этап: награждение победителей и призѐров Конкурса – ноябрьдекабрь 2018 г.
4.2. Все участники Конкурса получают сертификат участника.
4.4. Все призѐры и победители Конкурса награждаются соответствующими
дипломами.
5.

Контакты:
Ненашева Галина Георгиевна, заместитель директора по научнометодической работе ГБПОУ РМ «СГПЭК»
Телефон: 8834-47-02-57, 89271832355
Вельматкина Ольга Александровна, методист ГБПОУ РМ «СГПЭК»
Телефон: 89603399771
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