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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Создание учебно-методических материалов – это результат работы 

педагога над созданием учебно-методического комплекса учебного предмета  

работы по методической теме, внедрения новых методик и технологий, работы 

по обобщению опыта и т.д. 

 

2.ЦЕЛИ СМОТРА-КОНКУРСА 

Смотр-конкурс проводится с целью привлечения педагогических 

работников к активной самостоятельной работе по повышению педагогического 

мастерства, обобщения и распространения передового опыта, а также для 

создания учебно-методических материалов, способствующих повышению 

качества подготовки специалистов. 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

3.1.Смотр-конкурс проводится ежегодно (раз в два года) согласно графику 

мероприятий колледжа.  

3.2.Для организации и проведения смотра-конкурса приказом директора в 

колледже создается комиссия, в состав которой входят заместитель директора по 

учебной работе, руководитель практики, методист колледжа, председатели 

цикловых комиссий, представители педагогического коллектива. 

3.3. В смотре-конкурсе учебно-методических материалов может принять 

участие каждый педагогический работник. 

3.4. В смотре-конкурсе участвуют материалы, разработанные в текущем 

учебном году или являющиеся итогом работы педагога над методической темой в 

течение последних лет, не принимавшие участие в предыдущем смотре. 

3.5. Работы, представленные на смотр-конкурс, могут быть выполнены в 

соавторстве. 

3.6. Подготовку к смотру-конкурсу учебно-методических материалов 

внутри цикловых комиссий организует и координирует председатель цикловой 

комиссии, а в колледже – методист. 

3.7. Представленные на смотр-конкурс работы рассматриваются в 

следующих номинациях: 

           учебное пособие, учебно-методическое пособие;  

           переложения, инструментовки; 
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электронные учебные материалы; 

методическая разработка; 

методические разработки внеклассного мероприятия по учебному 

предмету; 

 научные статьи, доклады; 

 учебно-методические комплексы.  

3.8. Учебно - методические материалы, не касающиеся обеспечения 

учебно-образовательного  процесса - разработки воспитательных мероприятий, 

от участия в конкурсе отклоняются. 

3.9. Учебно-методические материалы предоставляются в электронном и 

печатном (контрольном) вариантах.  

3.10. Контрольный вариант учебно-методических материалов оценивается 

членами комиссии на итоговом заседании конкурсной комиссии в соответствии с 

графиком смотра-конкурса. 
 

4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА 

4.1. Материалы, представленные на смотр-конкурс, должны быть 

рассмотрены на заседании цикловой комиссии и сданы в методкабинет не 

позднее, чем за две недели до начала подведения итогов смотра-конкурса. 

Материалы, представленные позднее указанного срока, к смотру-конкурсу не 

допускаются. 

4.2. Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией, состав которой 

утверждается приказом директора. 

4.3. Все представленные работы просматриваются членами комиссии. 

В каждой номинации комиссия определяет 3 призовых места. 

4.4. При подведении итогов учитывается: 

4.4.1. актуальность предлагаемых материалов для учебного предмета, 

специальности (например, отсутствие систематизированной информации, 

отсутствие изданных пособий для системы УССО); 

глубина проработки материала; 

  отражение собственного опыта педагога; 

  результативность практического применения; 

связь с будущей профессиональной деятельностью учащихся и с 

другими учебными предметами; 

активизация деятельности учащихся (творческая, исследовательская, 

экспериментальная работа); 

использование ИКТ. 

4.4.2. Для электронных учебных материалов: 

           технологичность (обоснованность использования конкретного 

программного продукта); 

интеграция педагогических и информационных технологий для 

достижения поставленных целей; 

практическая значимость (возможность использования в реальном 

образовательном процессе); 



оформление (соответствие эстетическим нормам и психофизическим 

особенностям восприятия визуальной информации человеком); 

функциональность (возможность использования для организации 

разных видов деятельности учащихся); 

оптимальность структуры, объема учебного материала. 

4.4.3. Для всех видов материалов: 

четкость, ясность и доступность изложения материала; 

соблюдение авторских прав при использовании других источников 

информации; 

наличие аннотации; 

стилистическая грамотность; 

качество оформления работы. 

4.5. Работы, имеющие  важное значение для совершенствования 

образовательного процесса, могут быть рекомендованы к изучению и 

использованию в педагогической практике, для участия в городских, 

зональных и региональных конкурсах, выставках и смотрах, а также для 

совместного издания с другими образовательными учреждениями и 

присвоения работам грифа редакционно-издательского центра.  

4.6. Преподаватели, которые заняли призовые места в смотре-

конкурсе, награждаются денежными премиями. 

 

Разработал методист                                        Е.Л. Монич 

 

Согласовано: 

юрисконсульт                                                   Н. А. Бесараб 

заместитель директора 

по учебной работе                                            Е. В. Щемелева 

 

Рассмотрено и  

рекомендовано к утверждению  

на заседании  Совета колледжа. 

Протокол №___от______ 20__г. 
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