I. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения конкурса
методических разработок плана-конспекта урока теоретического обучения и учебной
практики «Профессионал года» (далее -Конкурс), его организационное обеспечение,
условия участия в Конкурсе, определение победителей и призёров Конкурса
1.2. Конкурс направлен на поддержку инновационной деятельности педагогов,
использующих различные образовательные технологии в образовательном процессе.
1.3. Целью Конкурса является:
Выявление и распространения передового педагогического опыта, обновление
и
пополнение методического обеспечения образовательного процесса.
1.4. Задачи Конкурса:
-выявление творчески работающих педагогов Техникума, создание условий для их
самореализации;
-повышение уровня информационной культуры и компетентности педагогов;
-обмен опытом творчески работающих педагогов и педагогического коллектива.
1.5. Конкурс методических разработок проводится по номинации: «Методическая
разработка плана-конспекта урока».
1.6 Конкурс методических разработок педагогических работников проводится ежегодно
методическим советом Техникума.
II. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принять участие могут все педагогические работники Канашского
строительного техникума Минобразования Чувашии.
2.2 Члены методического совета Техникума представляют свои работы вне конкурса.
III. Организация проведения конкурса
3.1 В целях организации и проведения Конкурса создается экспертная комиссия, из числа
членов методического совета Техникума.
3.2 Конкурс проводится в два этапа:
-1 этап на уровне ЦМО, включает в себя экспертизу представленных работ на
соответствие требованиям Конкурса. По итогам проведения первого этапа комиссией
отбираются 1-2 работы, набравшие наибольшее количество баллов.
-2 этап на уровне Техникума, включает в себя определение победителя Конкурса.
3.3. В конкурсе участвуют работы, составленные в 2017-2018 , 2018-2019 учебных годах.
3.4. Работы, представленные на конкурс, могут быть составлены в соавторстве (не более
двух авторов)
3.5 Экспертная комиссия реализует следующие функции:
-оценка представленных методических разработок;
-определение победителей и лауреатов Конкурса ;
Решение оформляется протоколом и утверждается Председателем экспертной комиссии.
IV . Сроки и порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится с 10.12.2018г. по 20.12.2018г.
1 этап с 10 по 17 декабря 2018г.,
заявки и конкурсные материалы представляются
председателям ЦМО, не позднее 9 декабря 2018г.
2 этап с 17 по 20 декабря 2018г.. конкурсные материалы, с протоколами ЦМО,
представляются секретарю экспертной комиссии не позднее 17.12.2018
4.3. Подведение итогов конкурса состоится 28 декабря 2018г.
V. Порядок представления материалов.
5.1. В оргкомитет Конкурса представляется пакет документов:
-заявка участника (Приложение 2);

-бумажный и электронный вариант методической разработки (все файлы должны быть
помещены в папку, имя папки - фамилия автора, темы уроков максимально приближены к
программам на день подачи материалов);
5.2. Для участия в Конкурсе принимаются методические разработки (уроков)
оформленные в соответствии требованиями (Приложение 1).
5.3.Каждый автор может предоставить на Конкурс только одну разработку .
5.4. Представляемые на Конкурс педагогические разработки авторам не возвращаются.
VI. Подведение итогов и награждение победителей конкурса.
6.1.Все участники Конкурса награждаются сертификатами, лауреаты Конкурса
награждаются грамотами, победитель - ценным подарком.
VII Критерии оценивания работ
Оценка занятий
( оценивается по 1 баллу за каждый критерий)
Наименование показателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Заявка, оформлена в соответствии с Положением о Конкурсе
Работа оформлена согласно Положению о Конкурсе
Цели и задачи поставлены в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями обучающихся
В работе прослеживается умение педагога вовлечь обучающихся в
процесс формулирования целей и задач
Цели урока диагностичны, измеряемы

Включение в структуру и содержание
урока современных
методов и приёмов, стимулирующих познавательную
мотивацию обучающихся (краткое описание этих методов в
аннотации )
Включение в структуру и содержание
урока современных
методических приёмов
групповой/совместной работы,
элементов технологии, над которой работает педагог
(описание этих методов и приемов )
Включение в структуру и содержание урока современных
методов рефлексии.
Использование на уроке дидактических и наглядных материалов

Включение
обучающихся
взаимооценивание.

в

баллы
по критериям
1\0
1\0
1\0
1\0
1\0
1\0

1\0

1\0

и

1\0
1\0

Итого (по всем критериям)

10

самооценивание

Состав экспертной комиссии Конкурса.
1.Девяткина С.С., зам. директора по УПР - председатель
2.Конышева С.Г., методист, секретарь
3.Чумышева В.Н., председатель ЦМО Преподавателей специальных дисциплин
4.Малова Е.П., председатель ЦМО Мастеров производственного обучения
5.Паранина Н.М., председатель ЦМО Преподавателей ООД
6.Волкова Е.М., председатель ЦМО Преподавателей математических
и естественнонаучных дисциплин

Приложение 1
Требования к методической разработке урока.
1.Требования к структуре методической разработки занятия (урока).
-Методическая разработка - логично структурированный и подробно описанный ход
проведения учебного занятия (урока),
оформленный в соответствии с Положением о
проведении
открытого
учебного
занятия
в
Государственном
автономном
профессиональном образовательном учреждения
Чувашской Республики "Канашский
строительный техникум" Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики ( Приказ № 11-01-08 от 13.01.2016)
-Методическая разработка урока содержит:
1.Титульный лист:
- название конкурсной разработки;
-Ф. И. О. автора (полностью), место работы, должность;
-населённый пункт, год.
2. Аннотация:
-указывается какие педагогические технологии применялись при разработке
представленного на Конкурс материала, какие методы и приёмы использовались для
достижения целей урока, практическое применение данной методической разработки
( место в программе).
3. Основная часть
В основной части необходимо выделить следующие разделы:
-План урока. ( Должен включать план-конспект урока.)
-Дидактический материал к уроку (можно в виде приложений).
4. Список литературы:
по порядку включаются те источники, которые использовались при написании работы.
Требования к оформлению методической разработки занятия (урока).
Материалы необходимо готовить в соответствии со следующими
требованиями: Поля: 20 мм –снизу, слева, справа, сверху. Электронный вариант: Word 6.0,
7.0 или 8.0, шрифт –Times New Roman, размер шрифта–12, межстрочный интервал 1.5 пт.

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе методических разработок «Профессионал года-2018»
педагогических работников Канашского строительного техникума
Минобразования Чувашии

1. Фамилия, имя, отчество участника
должность
квалификационная категория
2. Методическая тема
3. Тема методической разработки, представляемой на конкурс
4. Контактный телефон участника ( сотовый)
5. e-mail
Дата
Подпись, расшифровка

