
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
11.10.2022 г №9

г. Архангельск

Об утверждении положений
На основании комплексного плана работы государственного автономного

профессионального образовательного учреждения Архангельской области
«Архангельский политехнический техникум» техникума на 2022-23 учебный год, в
целях диссеминации педагогического опыта, стимулирования профессионального
роста педагогов образовательного учреждения, создания общедоступного банка
методических разработок

ПРИКЯЗЬКВЯЮ2

1. Утвердить Положение о конкурсе методических материалов «Методическая
копилка», посвященному 80—летнему юбилею ГАПОУ АО «Архангельский
политехнический техникум» (далее — Положение).

2. Положение, утвержденное в пункте 1 настоящего приказа, вводится в
действие с 11 октября 2022 года.

3. Секретарю руководителя учреждения Леонтьевой Оксане Станиславовне до
15 октября 2022 года ознакомить под роспись председателей предметно-цикловых
комиссий с Положением, указанным в пункте 1.

4. Старшему методисту Мащановой Марии Владимировне провести работу по
ознакомлению преподавателей и мастеров производственного обучения с
Положением, утвержденным в пункте 1 настоящего приказа.

5. Инженеру-программисту Плосконосову Андрею Александровичу разместить
Положение, утвержденное в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте
учреждения до 20 октября 2022 года.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по

учебно-методической работе и инклюзивному образованию Мамонову Наталью
Владимировну.

Директор Д.П. Ермолин
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УТВЕРЖДЕНО

приказом Директора государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения

Архангельской области «Архангельский
ПОЛИТСХНИЧССКИЙ ТСХНИКУМ»

от «1 1» октября 2022 года№ 822

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе методических материалов

«Методическая копилка», посвященному 80-летнему юбилею

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о конкурсе методических материалов

«Методическая копилка» (далее Положение) в государственном автономном

профессиональном образовательном учреждении Архангельской области

«Архангельский политехнический техникум» (далее учреждение)

регламентирует цель, задачи и определяет условия, порядок, организацию и

проведение конкурса методических материалов (далее - Конкурс)

«Методическая копилка», посвященному 80-летнему юбилею ГАПОУ АО

«Архангельский политехнический техникум»

11. Цель и задачи Конкурса

2. Цель Конкурса:

- совершенствование педагогического мастерства и качества

методической работы преподавателей и мастеров производственного

обучения техникума.
3. Задачи Конкурса:



— совершенствование качества учебно—методического

сопровождения образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО и

профессиональными стандартами;

— обновление содержания учебных и методических пособий в

соответствии с требованиями процесса модернизации современной системы

СПО;

— стимулирование научно-методической активности

преподавательского состава техникума;
— выявление и трансляция эффективного педагогического опыта в

создании методических разработок;

— развитие творческого потенциала молодых педагогов и

повышение профессионального мастерства;

— развитие инновационной и экспериментальной деятельности

педагогических работников в процессе внедрения новых образовательных

технологий в процесс обучения;

— формирование банка учебно—методических материалов (в

электронном виде);

— поддержка инновационных разработок, способствующих

повышению качества профессионального образования.

111. Организаторы и участники Конкурса

4. Организатор Конкурса государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение Архангельской области

«Архангельский политехнический техникум».
5. В Конкурсе принимают участие преподаватели и мастера

производственного обучения ГАПОУ АО «Архангельский политехнический

техникум».



6. Общее организационное, информационное и методическое

обеспечение по проведению конкурса осуществляет отдел по учебно—

методической работе и инклюзивному образованию, а непосредственную

координацию осуществляет старший методист.

7. Для экспертизы учебно-методических работ, представленных на

конкурс, создается жюри, в состав которой входят старший методист,

начальник отделения по обучению, воспитанию и социализации, заведующий

учебным отделом, заведующий отделом по подготовке квалифицированных

рабочих, служащих. Председателем является начальник отдела по учебно-

методической работе и инклюзивному образованию.

8. Жюри осуществляет экспертизу методических работ, подводит итоги,

определяет победителей.

П]. Условия участия в Конкурсе

9. Участие в Конкурсе добровольное.

10. Принять участие в Конкурсе могут все преподаватели и мастера

производственного обучения, независимо от педагогического стажа и

квалификационной категории.
11. Номинации конкурса проводятся по всем программам подготовки

специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных

рабочих И СЛУЖЗЩИХ И ДОПОЛНИТЗЛЬНЬ1М профессиональным ПРОГрЗММ8М‚

реализуемым в техникуме.
12. Номинации Конкурса:

— Лучшее учебно-теоретическое издание (учебное пособие, лекции);

— Лучшее методическое издание для преподавателей;

— Лучшее учебно-методическое издание;
— Лучшее учебно-наглядное пособие;



— Лучшие методические указания по учебной или производственной

практике;
— Лучшие методические указания по выполнению практических

занятий и (или) лабораторных работ;

— Лучшее внеклассное мероприятие;

— Лучшее электронное издание (презентации уроков, учебно—

наглядные материалы, методические указания, размещенные в УМК для

обучающихся).

13. Для участия в смотре-конкурсе автор представляет в методический

кабинет:

— заявку (с указанием Ф.И.О. автора, номинации). Форма заявки —

Приложение 1;

- один экземпляр представляемых на конкурс материалов в печатном

виде и электронный вариант.
После завершения конкурса, работы авторам не возвращаются, остаются

в фонде методического кабинета. Методические материалы победителей в

электронном виде размещаются на сайте техникума в разделе «Методическая

работа».

\7. Порядок и сроки проведения Конкурса

14. Конкурс проводится в один тур с 1 октября 2022года по 31 марта 2023

года.
15. Для участия в Конкурсе необходимо до 5 декабря 2022 года

включительно предоставить заявку и до 31 марта 2023 года методические

материалы в методический кабинет № 24.

16. Итоги конкурса подводят члены жюри, определяют призеров и

победителя до 28 апреля 2023 года.



17. По решению жюри победители Конкурса награждается дипломом.

Все участники Конкурса награждаются сертификатами.

У. Критерии оценки выступлений участников Конкурса

18. Оценка участника складывается из суммы оценок 5 (пяти) членов

жюри.
19. При оценивании конкурсных материалов участников учитываются

следующие критерии:
— степень соответствия содержания методической работы

требованиям ФГОС;

— степень соответствия содержания методической работы учебному

плану и рабочей программе дисциплины;

— степень освещения практических вопросов, их актуальность;

— наличие межпредметных связей;

— реализация деятельностного и компетентностного подходов к

образовательному процессу;

— применение инновационных педагогических технологий;

— соблюдение психолого-педагогических требований к трактовке

излагаемого М&ТЗРИЗЛЗ;

методическая сложность работы;

— стиль изложения: доступность, наглядность, логичность;

— творческий характер работы‚ нестандартность решения

педагогической проблемы;

— использование информационно—коммуникационных технологий в

оформлении методической разработки (электронные учебники, презентации и

т.д.);
—— культура оформления материалов, соответствие нормам русского

языка и стиля изложения учебных текстов, соответствие ГОСТу;



— практическое применение, апробация методики (презентация);

— уникальность работы.

20. Оценка критериев осуществляется по трехбалльной шкале:

2 балла — соответствует полностью (в полной мере);
1 балл — соответствует частично;

0 баллов — не соответствует (отсутствует).

Максимальное общее количество баллов одного участника может

составлять 28 баллов. Критерии представлены в Приложении 2.

УП. Состав жюри Конкурса

21. Персональный состав жюри в количестве 5 человек формируется из

представителей педагогического состава учреждения
22. Состав жюри:

Председатель — Мамонова Наталья Владимировна, начальник отдела по

учебно—методической работе и инклюзивному образованию;

Члены жюри:

Машанова Мария Владимировна, старший методист;

Шарапова Ирина Сергеевна, заведующий учебным отделом;

Темнохуд Елена Владимировна, заведующий отделом по подготовке

специалистов среднего звена.

23. При оценке работ участников конкурса жюри придерживается

критериев оценки, определенных настоящим Положением (Приложение 2).

\7111. Контактная информация

24. Положение о Конкурсе размещено на официальном сайте

учреждения арт 29.111.



25. Место проведения Конкурса ГАПОУ АО «Архангельский

политехнический техникум»
26. По всем вопросам обращаться к старшему методисту Машановой

Марии Владимировне в кабинет № 24 или на электронную

почту3шту@арг29.ш



Форма заявки.

ФИО автора (коллектива авторов)

Приложение 1.

Номинация
КОД И название ДИСЦИПЛИНЫ

Вид методической разработки
Объем страниц



Приложение 2

Критерии оценки методической разработки

№ Критерии оценки представленных материалов Баллы
1. Степень соответствия содержания методической разработки

требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов по специальностям (ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП 50) и

ФГОС СОО)
2. Степень соответствия содержания методической разработки учебному

плану и рабочей программе дисциплины
СТСПСНЬ ОСВСЩСНИЯ ПРЗКТИЧЁСКИХ вопросов, ИХ аКТУЗЛЬНОСТЬ

Наличие межпредметных связей
Применение ИННОВЗЦИОННЫХ ПСДЗГОГИЧССКИХ ТСХНОЛОГИЙ

99%?)

Реализация деятельностного и компетентностного подходов к

образовательному процессу
7. Соблюдение психолого—педагогических требований к трактовке

излагаемого материала
8. Методическая сложность работы (вид методической разработки)

СТИЛЬ ИЗЛОЖСНИЯЁ ДОСТУПНОСТЬ, НдГЛЯДНОСТЬ, ЛОГИЧНОСТЬ

10. Творческий характер работы‚ нестандартность решения
педагогической проблемы

11. Использование информациоино-коммуникационных технологий в

оформлении методической разработки
12. Культура оформления материалов, соответствие нормам русского

языка и стиля изложения учебных текстов, соответствие ГОСТу.
13. Практическое применение, апробация методики (презентация)
14. Уникальность (85-100% - 2 балла, 60-85 -1 балл, ниже 0)

Итого Максимальное количество баллов 28


