
 
 
 



 
Приложение № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о смотре-конкурсе творческих работ педагогических работников  

«Калейдоскоп идей» 

 

1. Общие положения  

1.1. Смотр–конкурс творческих работ - мероприятие, проводимое с целью 

анализа, обобщения и распространения передового педагогического опыта, 

совершенствования методического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения, демонстрации современных достижений учебно-

исследовательской деятельности, развития творческой инициативы.   
1.2. Задачи смотра-конкурса:   

 повышение качества профессиональной подготовки специалистов в техникуме; 

 создание условий формирования творческой активности и инициативности 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 
 выявление наиболее талантливых и одаренных педагогических работников, 

содействие раскрытию их способностей и организации условий для дальнейшего 

образования. 


2. Условия проведения смотра-конкурса  

2.1. Смотр-конкурс проводится с 13 мая по 31 мая 2019 года.   
2.2. В смотре принимают участие преподаватели, мастера производственного 

обучения, методисты, социальные педагоги, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования.  

2.3. Конкурсные работы принимаются в методический кабинет до 30 мая 2019 

года в двух экземплярах (в печатном и электронном виде). Два экземпляра 

конкурсных материалов обязательны. 
2.4. В зависимости от цели, задач, качества и значимости учебно-методические 

разработки могут быть различных уровней, направлений, и выполнены в разных 

формах. 
Формы конкурсных материалов: 

1) учебное пособие - учебное издание, дополняющее или частично 

(полностью) заменяющее учебник. 

К учебным пособиям относятся: 

учебно-наглядное пособие - учебное издание, содержащее материалы в помощь 

изучению, преподаванию или воспитанию (картографические пособия, атласы, 

альбомы и др.); 

учебно-методическое пособие - учебное издание, содержащее материалы по 

методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, части) или по 

методике воспитания; 



рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе обучающегося над освоением 

учебного предмета; 

практикум - учебное издание, содержащее практические задания и 

упражнения, способствующие усвоению пройденного; 

2) учебно-методический комплект (УМК) - совокупность учебных и учебно-

методических материалов, обеспечивающих качественное преподавание учебной 

дисциплины; включает, как правило, учебник, рабочую тетрадь для обучающегося, 

атласы, карты или альбомы с иллюстративным материалом, учебно-методическое 

пособие для преподавателя по содержанию и методике преподавания конкретных 

разделов и тем, а также обеспечивает  межпредметные связи изучаемого курса с 

другими учебными дисциплинами. 

2.5. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

-учебно-методические разработки в поддержку образовательного процесса по 

50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям; 

- учебно-методические разработки по профессиям и специальностям 

кластерных групп; 

учебно-методические разработки по актуализированным ФГОС. 

2.6. Номинации конкурса по каждому направлению: 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины/курса/модуля. 

Учебно-наглядное пособие по изучению дисциплины/курса/модуля. 

Рабочая тетрадь по изучению дисциплины/курса/модуля. 

Практикум по изучению дисциплины/курса/модуля. 

Учебно-методическое пособие по выполнению выпускных квалификационных 

работ. 

Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Мультимедийный учебно-методический материал (электронные средства 

обучения и контроля знаний). 

Учебно-методический комплекс дисциплины/курса/модуля. 

2.7. Организация и проведение смотра-конкурса возлагается на смотровую 

комиссию, которая создается приказом директора ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум».  

2.8.  Оценку работ, представленных на конкурс, проводит смотровая 

комиссия в соответствии с настоящим положением.  

2.9. Итоги смотра-конкурса рассматриваются на педагогическом совете.  
 
 

3. Требования к учебно-методическим материалам педагогических работников  

и критерии конкурсных материалов  
 

3.1. Требования    к оформлению конкурсных работ 

Представляемые учебно-методические разработки должны содержать на 

титульном листе следующие элементы: 

Титульный лист: 

- полное наименование образовательной организации; 



- наименование учебной дисциплины/курса/модуля; 

- наименование вида издания; 

- сведения о составителях; 

- сведения о специальности (код и наименование) и специализации обучения 

студентов; 

- место и год издания. 

Оборотная сторона титульного листа включает следующие элементы: 

- библиографическое описание; 

- сведения о рецензентах (инициалы, фамилия, ученая степень, ученое звание, 

должность, место работы); 

- краткая аннотация; 

- сведения о рассмотрении издания цикловой комиссией с указанием даты 

рассмотрения и номера протокола. 

Представляемые учебно-методические разработки должны иметь содержание, 

которое включает упорядоченный перечень наименований всех структурных 

элементов (кроме обложки, титульного листа и оборотной стороны титульного 

листа) с указанием номеров страниц, с которых начинается их месторасположение в 

издании. Содержание размещается, как правило, после титульного листа. 

Предоставляемые учебно-методические разработки должны содержать список 

литературы, учебных и нормативных изданий. 

Учебно-методические разработки (учебные и учебно-методические пособия) 

должны содержать одну внешнюю и одну внутреннюю рецензии на содержательную 

сторону работы с обязательными рекомендациями к изданию. Внешними 

рецензентами могут выступать: специалисты высшей категории профессиональных 

образовательных организаций соответствующего профиля, сотрудники кафедр 

вузов, научные работники исследовательских институтов, занимающиеся 

родственными проблемами, ведущие специалисты предприятий соответствующего 

профиля. Внутренними рецензентами могут быть преподаватели и сотрудники 

данной образовательной  организации соответствующего профиля. В рецензии 

должны содержаться выводы о качестве изложенного в учебно-методической 

разработке материала, дана развернутая научно обоснованная оценка ведущих идей 

рецензируемого материала, отмечена его достоверность, соответствие современному 

состоянию науки по данному вопросу. Автор рецензии должен последовательно 

изложить свою позицию по ключевым вопросам рецензируемого материала, 

высказать свое отношение, взгляды на работу в целом и на главные ее положения. В 

заключении автор рецензии должен сделать выводы и высказать свои рекомендации 

по изданию и использованию рецензируемой работы профессиональными 

образовательными организациями. 

Учебно-методические разработки должны составляться в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и оформляться в соответствии с общими требованиями: 

текстовый редактор (формат - .dос или .dосх, ориентация листа - книжная, формат 

А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Тimes New Roman, размер шрифта 

- 14 пт, межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине страницы, 

абзацный отступ - 1 см) и представляется на Конкурс на бумажном и электронном 

носителе. 



Объем учебно-методической разработки не ограничен. 

Работа, представленная на Конкурс, должна обязательно содержать 

следующую информацию: концепцию учебно-методической разработки, 

обоснование социальной значимости, инновационность, актуальность; цели и 

задачи учебно-методической разработки; описание содержания учебно-

методической разработки; предполагаемые конечные результаты, их социальная 

эффективность и значимость. 

3.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:   
*за соответствие материалов Конкурса каждому из перечисленных требований 

экспертом могут быть выставлены следующие баллы: 

0 - не отражен данный критерий 

1 - недостаточный уровень проявления критерия, критерий отражен эпизодично 

2 - критерий прослеживается в нескольких показателях, присутствует на 

отдельных этапах 

3 - критерий отражен полностью 

№ Критерии Баллы 

0 1 2 3 

1 Актуальность и соответствие учебно-методической 

разработки целям и задачам Конкурса 

    

2 Соответствие потребностям развития системы 

образования  Тамбовской области (соответствие задачам  

региональной программы модернизации 

профессионального образования  и другим целевым 

программам) 

    

3 Отражение в учебно-методической разработке новых 

идей, концепций, подходов, высокая степень новизны, 

системность в образовательном процессе 

    

4 Возможность использования учебно-методической 

разработки в массовой образовательной  практике 

    

5 Результативность использования инновационных 

педагогических технологий и возможностей 

современной информационно-образовательной среды  

    

6 Методологический уровень учебно-методической 

разработки 

    

7 Четкость и логическая обоснованность в постановке 

целей, задач учебно-методической работы 

    

8 Структура работы, теоретическая и практическая 

обоснованность содержания учебно-методической 

разработки и уровень реализации поставленных 

целей и задач 

    

9 Стиль, язык изложения материала (ясность, 

лаконичность, лексика, грамматика) 

    

10 Культура, качество оформления и подачи 

материалов 

    

 Максимальный балл – 30     

4. Подведение итогов смотра-конкурса творческих работ педагогических 

работников 

4.1. Итоги смотра-конкурса подводятся смотровой комиссией.  



4.2. Решение комиссии оформляется протоколом.  

4.3. Решение комиссии носит рекомендательный характер для поощрения и 

награждения участников смотра-конкурса.  
 

Приложение 2 

Состав конкурсной комиссии 

смотра-конкурса творческих работ педагогических работников  

«Калейдоскоп идей» 

 

1. Морохова Н.Н., заместитель директора по УР; 

2. Сергиенко С.В., заместитель директора по УВР; 

3. Ямщикова Н.В., начальник НМО; 

4. Семёнова Н.В., зам. директора Сампурского филиала; 

5. Иволгин С.Ю., преподаватель специальных дисциплин; 

6. Полинченко А.И., преподаватель специальных дисциплин; 

7. Отт И.Ю., преподаватель. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к приказу №   от 13.05.2019 

 

С приказом ознакомлены: 
13.05.2018 

_____________________________ Н.Н. Морохова 

_____________________________ С.В. Сергиенко 

_____________________________ Н.В. Ямщикова 

_____________________________ Н.В. Семенова 

_____________________________ С.Ю. Иволгин 

_____________________________ А.И. Полинченко 

_____________________________ И.Ю. Отт 

_____________________________ Н.В.Копылова 

_____________________________ Г.Н. Кузнецова 

_____________________________ Г.Е. Родина 

_____________________________Л.А.  Яковлева 
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