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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о конкурсе методической продукции «Методическая копилка»  

вСафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО 
 

1. Общие положения 
 
1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 

методической продукции «Методическая копилка» (далее – Конкурс) 
педагогических работников Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО. 

1.2 Конкурс методической продукции является одним из этапов системы 
непрерывного образования педагогических кадров и повышения 
профессиональной компетенции, в целях обеспечения реализации прав 
обучающихся на качественное  профессиональное образование. 

1.3 Участие в конкурсе является одной из форм выражения результата 
методической деятельности педагога. 

1.4 Положение о Конкурсе, дополнения и изменения к нему рассматриваются 
на методическом совете и утверждаются директором филиала академии. 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

 
2.1 Основная цель Конкурса: выявление, обобщение и  распространение 

профессионального опыта работы педагогических работников по обеспечению 
методических условий для повышения качества среднего профессионального 
образования. 

2.2 Задачи  конкурса: 
-  выявление, содействие и поддержка педагогических инициатив в области 

обновления и развития содержания образовательных программсреднего 
профессионального образования; 

-  выявление и распространение эффективного инновационного 



педагогического опыта в области разработки методической продукции;; 
- оценка качества разрабатываемой педагогами методической продукции, 

способствующей повышению качества образовательного процесса; 
- повышение профессиональной компетентности педагога в области 

разработки методической продукции, методических потребностей начинающих  и 
вновь прибывших преподавателей и содействие их разрешению. 

 
3. Участники Конкурса 

 
3.1 В Конкурсе могут принимать участие педагогические и руководящие 

работники филиала академии индивидуально или в соавторстве (далее -
Конкурсанты). 

 
4. Организация и проведение Конкурса 

 
4.1 Основным координирующим органом по подготовке, организации и 

проведению Конкурса является организационный комитет (далее  - Оргкомитет), 
формируемый из представителей Методического совета филиала академии. 

4.2 Состав Оргкомитета формируется и утверждается Методическим советом 
филиала академии. 

4.3Функции Оргкомитета: 
- прием и регистрация конкурсных работ; 
- отбор работ для участия в Конкурсе; 
- организация работы экспертов по номинациям; 
- осуществление анализа и оценки конкурсных работ; 
- подведение итогов, награждение победителей, призеров и участников 

Конкурса по представлению экспертов; 
- определение рекомендаций о дальнейшей стратегии методической работы 

автора (доработки, обобщении опыта, участи в иных конкурсах и т.п.). 
4.4 Для участия в Конкурсе в Оргкомитет в Методический кабинет филиала 

академии методисту представляются на бумажном и электронном носителях 
следующие документы (далее – Конкурсные документы): 

- Конкурсная работа, оформленная в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к методической продукции (Приложение 1). 

4.5 Конкурсант может подать Конкурсные документы на участие во всех 
номинациях. Количество конкурсных работ от каждого Конкурсанта не 
ограничивается.  

4.6 На конкурс принимаются работы, созданные в текущем учебном году. 
4.7 Конкурсные документы, не отвечающие требованиям, указанным как в 

настоящем положении, так и требованиям к содержанию и структуре 



методических продуктов и (или) предоставленные по истечении установленного 
срока, на Конкурс не принимаются и не рассматриваются. 

4.8 Факт участия в Конкурсе означает согласие Конкурсантов: 
- на делегирование работ администрацией филиала академии для участия в  

соответствующих конкурсах  областного, регионального и федерального уровней; 
- на размещение их Конкурсных работ в электронной библиотеке филиала 

академии и на хранение Конкурсной работы в Методическом кабинете  и 
свободный доступ к ней всех педагогических работников филиала академии, 
желающих познакомиться с опытом работы Конкурсанта. 

4.9Сроки проведения конкурса: 
с 1.05 по 10. 05 ежегодно – представление методической продукции в 

методический службу филиала академии; 
с 11.05 по 20.05 ежегодно – работа экспертов, подведение итогов. 
4.10 Конкурс проводится по номинациям: 
– «Информационно-ознакомительная продукция» (имеет целью изложить 

определенные сведения, подлежащие распространению среди обучающихся и их 
родителей с целью ознакомления с образовательной программой):буклет, 
листовка, проспект, аннотированный каталог, информационно-методический 
справочник и др.; 

– «Организационно-методическая продукция» (создается для разъяснения 
цели и порядка (алгоритма) осуществления образовательной деятельности по 
предлагаемой программе)»: инструкция, методическая записка, методическая 
разработка, методические рекомендации, учебно-методическое пособие, 
тематическая папка, инструктивно-методический плакат, сценарии и т.п.; 

– «Прикладная методическая продукция» (вспомогательный дидактический 
материал, дополняющий, иллюстрирующий, более полно раскрывающий 
отдельные разделы и темы образовательной программы):карточки, тестовые 
задания, графики, схемы, чертежи, рисунки, карты, фотографии, иллюстрации, 
видеоролики, модели, рабочая тетрадь обучающегося, практикум, тематическая 
подборка материала – текстового и наглядно-иллюстративного и т.п.; 

– «Организационные и учебно-методические условия инклюзивного 
образования»  - рабочие программы адаптационных дисциплин для инвалидов и 
лиц с ОВЗ, профориентационная работа с абитуриентами из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ, разработка мероприятий по содействию трудоустройству выпускников из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

– «WEB-проекты» - электронные учебники, компьютерные обучающие 
системы в гипертекстовом и мультимедийном вариантах; слайдовые 
презентации,аудио учебно-информационные материалы; видео учебно-
информационные материалы; тренажеры, т.е. тренинговые учебно-тренировочные 
упражнения (в том числе и с удаленным доступом); информационные базы данных 



и знаний; электронные библиотеки; средства обучения на основе компьютерных 
образовательных сред (КОС) и т.п. 

 
5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 
5.1 Эксперты Оргкомитета оценивают представленные Конкурсные 

документы по бальной системе в соответствии с критериями экспертной оценки 
(Приложение 2). 

5.2 В случае равенства баллов Конкурсантов распределение мест между 
ними определяется путём голосования членов Оргкомитета. 

5.3 По итогам Конкурса определяются: один победитель и призёры в каждой 
номинации в соответствии с количеством набранных баллов. 

5.4 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.  
5.5 Все иные Конкурсанты получают сертификаты участников Конкурса. 
 
 

 
 



Приложение 1 
К Положению о конкурсе  

методической продукции «Методическая копилка» 
 

Правила оформления методической продукции 
 

Общий объем методической продукции –  неограничен. 
Тип файла Word, межстрочный интервал полуторный, шрифт №14, 

TimesNewRoman, абзацный отступ  – 1,25 см, выравнивание по ширине. 
Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см и левое – 3 см. 
Заголовки. Отделяются от текста сверху и снизу интервалами. 
Нумерация страниц. Страницы нумеруются арабскими цифрами внизу по 

центру. Титульный лист не нумеруется, но включается в общую нумерацию. 
Оформление рисунков, таблиц. Подписи к рисункам (таблицам) должны 

иметь сквозную нумерацию, необходимо делать на них ссылку в тексте. 
Подпись к таблицам оформляется вверху таблицы, по левому краю. Пример 

подписи таблицы: 
Таблица 1 – Название таблицы 
Подпись к рисунку оформляется внизу рисунка, по центру, шрифт №12. 

Пример подписи рисунка: 
Рисунок 1 – Название рисунка 

Требования к рисункам. Размер не менее 2МБ, тип файла JPG, TIF. 
Фотографии вставлять в статью в таблицах (скрывая границы таблицы) или через 
функцию «Надпись». 

Титульный лист методической продукции оформляется согласно 
требованиям (образец оформления титульного листа прилагается): 

- наименование профессиональной образовательной организации; 
- наименование работы; 
- номинация, вид методической продукции; 
-  ФИО автора (-ов) полностью; 
- год издания. 
Аннотация в зависимости от вида методической продукциивключает 

краткие сведения: 
- обоснование актуальности данной методической продукции; 
- цели и задачи данной методической продукции; 
- краткое обоснование методов и форм работы; 
- описание особенностей создания предметно-развивающей среды; 
- обоснование особенностей создания и новизны предлагаемой работы; 
- суть рассматриваемых вопросов; 
- предназначение данной методической продукции (какую помощь и кому 

призвана оказывать настоящая работа); 
- источник практического опыта, положенного в основу данной 

методической продукции; 
- краткое описание ожидаемого результат; 
- возможность использования опыта педагогическими работниками других 

образовательных организаций. 



Содержание методической продукции не имеет особо регламентируемой 
структуры и может излагаться в произвольной форме. 

Список использованных источников приводится в алфавитном порядке в 
конце работы, включая источники из сети Интернет. Оформляется в стандартной 
форме в соответствии с библиографическими требованиями. В тексте 
соответственно должны быть ссылки в квадратных скобках: [1], [2] и т.д. Не 
следует ссылаться на неопубликованные статьи. Списокиспользованных 
источников обязателен и следует печатать на отдельной станице. 

Приложение включает материалы, необходимые для организации 
рекомендуемого вида деятельности с использованием данных методических 
рекомендаций и разработок, не вошедших в раздел «Содержание» (например, план 
проведения образовательного мероприятия; примерная тематика исследований; 
схемы, диаграммы, таблицы; рисунки, фотографии и др.). 
 

Образец оформления титульного листа 
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ТЕМА РАБОТЫ 
 

Номинация: «………» 
 

Вид методической продукции: 
 
 
 
 

 
Автор: ФИО (полностью), должность автора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сафоново 2017 



Приложение 2 
К Положению о конкурсе  

методической продукции «Методическая копилка» 
 

Критерии оценки конкурсных работ 
 

Принцип распределения баллов: 
0 баллов – критерий не выдержан; 
1 балл – критерий слабо выражен; 
2 балла – критерий выражен в достаточной степени; 
3 балла – критерий ярко выражен. 

 
Критерий оценки Балл 

Актуальность (степень соответствия современным тенденциям развития 
профессионального образования, соответствие содержание целям и 
задачам образовательной деятельности педагогического работника) 

0-1-2-3 

Целесообразность разработки (соответствие представленного материала 
заявленному виду методической продукции, соответствие материала 
заявленной теме, соответствие цели и задач заявленной теме, 
*наглядность представления информации (текст, графика, аудио, видео) 

0-1-2-3 

Целостность (наличие четкой структуры, логическая последователь в 
изложении материала, доступность изложения) 

0-1-2-3 

Технологичность (возможность использования другими 
педагогическими работниками). 

0-1-2-3 

Практическая значимость 0-1-2-3 
Методическая разработанность (полнота и глубина раскрытия темы, 
учет специфики профессии/специальности, разнообразие источников 
информации, современность, практикоориентированность) 

0-1-2-3 

Культура оформления (соответствие представленных материалов, 
согласно предъявляемым к методической продукции, наличие списка 
использованных источников, * удобная навигация, *рабочие ссылки и 
переходы) 

0-1-2-3 

 
*Дополнительные показатели для «WEB-проекты» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


