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        1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

республиканского конкурса методических разработок «Мастерская 

педагогического опыта» (далее – Конкурса) в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении (ГАПОУ) «Республиканский 

базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева» (далее - Колледж). 

1.2. Конкурс способствует выявлению, пропаганде и демонстрации лучших 

достижений и оригинальных идей педагогических работников, распространению 

результативных и эффективных методических  материалов, их внедрению в 

практическую деятельность. 

1.3. Конкурс проводится на принципах добровольности, открытости, 

объективности. 

1.4. Форма проведения конкурса: заочная. 

2. Цели Конкурса 

2.1. Развитие творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования. 

  2.2. Поддержки новых технологий в организации образовательного 

процесса. 

  2.3. Оказание методической помощи и поддержки начинающим, творчески 

работающим педагогическим работникам. 

  2.4. Повышение престижа педагогического труда. 

  3. Задачи Конкурса 

  3.1. Развитие и реализация интеллектуального потенциала педагогического 

работника. 

  3.2.  Совершенствование профессионального и творческого мастерства. 

  3.3.  Внедрение инновационных педагогических технологий обучения в 

образовательный процесс. 

  3.4.  Воспитание и привитие методической культуры.  

  3.5.  Изучение и распространение педагогического опыта; 

      4. Организация Конкурса 

4.1. Организаторами являются: республиканская общественная организация 

«Совет директоров профессиональных образовательных организаций», ГАПОУ 

«Республиканский базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева». 

4.2. Организаторы  формируют оргкомитет, в функции которого входит:  

   - регистрация заявок участников и  конкурсных материалов;  

    - разработка критериев оценивания конкурсных материалов; 

- подведение итогов и награждение победителей Конкурса.   

 4.3. Конкурсные материалы «Мастерская педагогического опыта»  могут 

быть представлены следующими категориями: методические рекомендации к 

выполнению самостоятельной работы студентов, методические разработки 

аудиторных занятий, внеаудиторных занятий. 

4.4. Для оценивания конкурсных материалов формируется состав жюри, 

который утверждается распорядительным актом директора Колледжа. В состав 

жюри обязательно входит представитель республиканской общественной 



организации «Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций». 

4.5. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало 

более половины списочного состава. При равном количестве голосов голос 

председателя жюри является решающим. Решение оформляется протоколом 

за подписью председателя жюри, а в его отсутствие - заместителем 

председателя. 

4.6. Участники, занявшие первое, второе и третье место становятся 

победителями (призерами) республиканского конкурса методических 

разработок «Мастерская педагогического опыта». 

4.7. Победители (призѐры) Конкурса награждаются дипломами I,II,III 

степени. 

4.8. Конкурсантам, не занявшим призовых мест, выдаются сертификаты 

участников Конкурса. 
5. Участники Конкурса 
5.1. Для участия в конкурсе приглашаются педагогические работники  

образовательных организаций системы среднего профессионального образования 

Республики Бурятия. 

5.2. Участие педагогических работников может быть индивидуальным или 

совместным. 

  6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

  6.1. Заявки на участие и конкурсные материалы в оргкомитет Конкурса 

принимаются с 01 по 16  марта 2018 г.  включительно. 

  6.2. Оценку конкурсных материалов жюри проводит с 29 по 31 марта 2018 г.  

По итогам оценки конкурсных материалов жюри определяет победителей в 

каждой номинации. 

6.3. Прием заявок на участие и конкурсных материалов осуществляется по 

электронной почте: mkolledg@yandex.ru c пометкой «Мастерская 

педагогического опыта» 

 6.4. В «Теме письма» необходимо указать фамилию автора и название 

конкурса. Например, «Иванова Татьяна Ивановна. Конкурс «Мастерская 

педагогического опыта». 

На конкурс высылается, не архивируя, один файл Microsoft Word, в котором 

материалы располагаются в следующей последовательности: заявка и конкурсная 

работа. Файл переименовывается следующим образом: «Фамилия И.О. автора. 

Сокращенное название образовательного учреждения».  

6.5. Организаторы Конкурса не несут ответственности за качество и 

содержание материалов, представленных на Конкурс. 

6.6. Список всех участников конкурса (в течение 7 дней после завершения 

приема работ) будет опубликован на сайте колледжа, раздел «Методический 

кабинет». На этом этапе всем, кто высылал свои материалы на конкурс, 

необходимо проверить наличие своей фамилии в этом списке и, если фамилия 

отсутствует, выслать свои материалы повторно с пометкой «Повторное письмо».  

6.7. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте колледжа в разделе 

mailto:mkolledg@yandex.ru


«Новости» со 2 по 13 апреля 2018.  

 6.8. Электронные дипломы и сертификаты высылаются в срок со 02.04. 

по 13.04. 2018 г.   на официальные электронные адреса профессиональных 

образовательных организаций (ПОО) Республики Бурятия, указанные в 

заявках.  
7. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

7.1. Cодержание конкурсных материалов во всех номинациях полностью 

определяется автором.  

7.2.  Оформление конкурсных материалов должно быть представлено в 

электронной форме в текстовом редакторе Microsoft Word, формат бумаги – A4, 

шрифт Times New Roman. 

   8. Номинации Конкурса 

   8.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

       - методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

студентов; 

- методическая разработка аудиторного занятия; 

- методическая разработка внеаудиторного занятия. 

9. Показатели и критерии  оценивания конкурсных работ 

9.1. Представленные на Конкурс материалы оцениваются по следующим 

показателям и критериям:  

- научность от 0до 10 баллов; 

- степень соответствия содержаний  конкурсного материала 

содержанию      подготовки специалистов среднего звена от 0до 

10 баллов; 

- методический уровень представления материала от 0до 10 

баллов; 

- уровень оформления конкурсного материала от 0до 10 баллов. 

9.2. Жюри Конкурса определяет победителей по номинациям на 

основании показателей и суммы баллов по критериям. 
10. Подведение итогов и награждение победителей 

10.1. Победители в каждой номинации награждаются дипломами 

победителей 1,2,3 степени.  

10.2. Всем участникам, не занявшим призовые места, оформляются 

сертификаты за  участие в конкурсе. 

10.3. Сроки подведения итогов конкурса и порядок получения дипломов и 

сертификатов описаны в разделе « Сроки и порядок проведения Конкурса». 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ – ТАБЛИЦЫ                            Приложение 1 
 

Конкурс «Мастерская педагогического опыта» 

  

 

Данные для диплома Название 

конкурсной работы 

 

 

 

 

Е-mail  

ПОО, 

телефон 

участника 

Ф.И.О. 

(полность

ю) 

Должность

, 

категория, 

звание 

Полное 

название 

ПОО 

   Методические 

рекомендации 

Методическая 

разработка 

аудиторного занятия 

Методическая 

разработка 

внеаудиторного 

занятия 
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Контактная информация: 

Югдурова Елизавета Долгоровна, 

 старший  методист  8 (301-2) 23-38-48 

Аюшеева Светлана Владимировна, 

методист 8 (301-2) 23-38-48 
  



 


