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Положение
Л<ом конкурсе методических разработок преподавателей общественных дисциплин

В соответствии с планом работы РОО «Совет директоров ПОО» на 2017-2018 учебный год и 
планом работы РМО преподавателей общественных дисциплин организуется Республиканский 
конкурс методических разработок преподавателей общественных дисциплин среди педагогов ГЮО 
РБ. РБ.

1. Общие положения
Конкурс призван создать условия для выявления творческих разработок преподавателей 

общественных дисциплин и более эффективного их использования в учебном процессе.
2. Цели и задачи конкурса

- выявление творческого потенциала преподавателей общественных дисциплин;
- совершенствование учебно-методического обеспечения учебного процесса;
- повышение качества преподавания и качества подготовки специалистов;
- выявление и распространение эффективного педагогического опыта в создании методических 
продуктов и разработок

3. Организация конкурса
3.1. Организаторами конкурса являются:
- РОО «Совет директоров ПОО»;
- ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»;
- РМО преподавателей общественных дисциплин ПОО РБ.

3.2. Организационный комитет согласовывает формы и порядок проведения.
3.3. Жюри оценивает работы участников, определяет победителей.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для участия в конкурсе необходимо в оргкомитет конкурса на e-mail: <>sce40 7(a a mail, сот 

с пометкой «Фамилия И.О. Конкурс МР сокращенное название учреждения (например: ГБПОУ 
«БКТиС»)» отправить:
1) заявку по форме (Приложение 1);
2) методическую разработку;
3) аннотацию:
4) внутреннюю и внешнюю рецензии в печатном варианте.

4.2. Конкурсные материалы принимаются с 20 февраля по 28 февраля 2018 года.
4.3. Методические разработки рассматриваются по следующим номинациям:

- методические разработки уроков:
- методические разработки внеклассных мероприятий по общественным дисциплинам;
- методические продукции (указания, рекомендация, сборник упражнений и задач, рабочие тетради):
- авторские рабочие программы:
- электронные ресурсы;
- презентации.

4.4. Критерии оценки методических разработок: Каждый показатель оценивается по 5 - 
бальной системе:



«5» -  данный показатель выражен в методической разработке в высшей степени; 
«4» -  в высокой степени:
«3» -  в средней степени;
«2» -  показатель выражен крайне слабо;
«1» — затруднительно оценить данное качество.

5. Требовании к оформлению конкурсной работы
5.1. Представленные работы должны быть актуальны, основаны на личном опыте 

преподавателя, отражать профессиональную направленность учебного заведения, содержать 
конкретные рекомендации по улучшению качества обучения.

5.2. Текст работы должен быть набран с использованием текстового редактора шрифтом 
Times New Roman, кегль 14. межстрочный интервал полуторный, отпечатан на одной стороне листа 
белой бумаги формата А4. Поля: верхнее и нижнее -  2.0 см. левое -  2,5 см. правое -  1.5 см. 
Абзацный отступ (красная строка) 1.27 см. Заголовки и подзаголовки должны быть набраны более 
крупным полужирным шрифтом и отделяться от основного текста двумя пропущенными строками. 
Схемы, таблицы, графики, рисунки располагаются либо в тексте, либо в виде отдельных приложений 
и должны быть выполнены чётко, в формате, обеспечивающем ясность понимания всех деталей. 
Разделы должны начинаться с новой страницы.

5.3. На титульном листе указывается: ведомственная подчинённость учебного заведения, 
название учебного заведения, тема разработки, номинация, фамилия, имя. отчество автора 
(полностью), год написания.

5.4. В конце работы приводится список литературы, соответствующий требованиям 
библиографии (с указанием авторов, названий работ, томов, частей, страниц, выпуска, года издания).

6. Жюри конкурса
Жюри конкурса оценивает конкурсные работы и определяет победителей.
Председатель жюри - Сундупова Т.Ц. к.п.н. зав. методической службой ГБПОУ «БКТиС».
Зам. председателя -  Эрдынеева Т.В. -  методист ГБПОУ «БКТиС». методист,
Члены жюри: 1. Очирова Т.В. -  преподаватель общественных дисциплин ГБПОУ «БКТиС»,

2. Дьяченко Е.А. председатель ЦК ОГСЗ.
3. Дылыкова Р.С. -  заведующий кафедрой ФГ'БОУ ВО «БГУ», к.фил.н., доцент.

7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Победители (1. 2. 3 места) определяются в каждой номинации по наибольшему 

суммарному числу баллов, награждаются дипломами.
7.2. Лауреаты ( 4 - 6  места) определяются в каждой номинации, награждаются грамотами.
7.3. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участников.
7.4. Итоги конкурса будут размещены 05 марта 2018 года на сайте: https://bktis.ru/.

8. Финансирование конкурса
Оргвзнос за участие в конкурсе 250 руб. Способ оплаты оргвзноса: наличными.
Контактная информации
По вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону:
8(924) 650-90-85 -  Очирова Татьяна Васильевна

https://bktis.ru/


Приложение 1
'ЗАЯВКА

на участие в Республиканском конкурсе методических разработок преподавателей общественных
дисциплин ССУЗ РБ

Информация об участнике конкурса

Образовательная организация
Фамилия Имя Отчество
Должность, квалификационная категория
Телефон
Электронная почта
Информация о методической разработке
Номинация
Тема методической разработки


