- Методические рекомендации (разработки) по организации самостоятельной работы обучающихся
(методические рекомендации по проведению лабораторных и практических занятий; методические
пособия (рекомендации, указания) по изучению отдельных тем или разделов дисциплины;
методические рекомендации по выполнению курсовых и дипломных работ; методические пособия
(рекомендации, указания) по организации исследовательской деятельности).
- Методические пособия по отдельным вопросам методики преподавания учебной дисциплины
(методические рекомендации по применению различных технологий, методов, приемов обучения;
проведения смотров-конкурсов, олимпиад, недель специальностей).
- Методические пособия по вопросам практической подготовки студентов (методические
рекомендации по организации и проведения производственного обучения, практики по профилю
специальности, прохождению преддипломной практики, и пр.).
- Методические пособия по совершенствованию воспитательной работы в образовательном
учреждении (методические рекомендации по организации и проведению тематических классных часов;
методические рекомендации по реализации воспитательных целей и задач в студенческом коллективе;
методические рекомендации по организации групповых и индивидуальных форм работы со студентами
и т.д.).
- Лучшая работа молодого преподавателя.
- Лучшая исследовательская работа преподавателя.
- Электронное учебное пособие.
2.3. Условия участия в конкурсе.
2.3.1. В конкурсе принимают участие индивидуальные и коллективные работы педагогических
работников ГПОУ ТО «ТЭК».
2.3.2. К конкурсной работе прилагаются:
- заявка, утвержденная на заседании ПЦК с решением о рекомендации работы для участия в
заключительном этапе конкурса;
2.3.3. Количество конкурсных работ, представленных от ПЦК в разные номинации, не ограничено.
2.4. Оргкомитет оставляет за собой право не допустить к участию в конкурсе работу в случае
несоблюдения требований к оформлению и содержанию работы.
2.5. Работа на конкурс должна быть представлена на бумажном и электронном носителе.
2.6. Победители конкурса определяются на основе установления соответствия представленных ими
работ по следующим критериям:
- соответствие целей и задач конкурсной работы номинациям конкурса;
- новизна работы (актуальность темы исследования, самостоятельность в постановке проблемы, в
формулировании нового аспекта известной проблемы, в установлении новых связей - межпредметных,
внутрипредметных);
- практическая значимость работы, возможность применения в педагогической практике других
преподавателей;
- направленность на реализацию целей образовательного процесса, активизацию познавательной
деятельности обучающихся;
- завершенность работы с учетом избранного жанра;
- стилевое единство текста;
- оформление работы в соответствии с требованиями.
III Требования к конкурсным работам
3.1 На конкурс представляются работы, созданные в учебном году и работы, не принимавшие ранее
участие в конкурсе методических разработок (за три последних года).
IV Подведение итогов конкурса
4.1 Итоги конкурса на лучшую методическую разработку педагогических работников ГПОУ ТО
«ТЭК» подводит жюри.
4.2 В каждой из представленной номинации определяется по три победителя.
4.3 По решению жюри победители конкурса могут получить рекомендацию к размещению
методических разработок на сайте колледжа.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшую методическую разработку педагогических работников ГПОУ ТО «ТЭК» в учебном году
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