


- Учебные и учебно-методические пособия, методические разработки, 
методические рекомендации, публикации, учебно-методические комплексы,  
дипломы студентов и преподавателей за участие в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства, ссылки на персональные сайты 
преподавателей, доклады и другие материалы, обеспечивающие реализацию 
ФГОС СПО. 

3.3 Материалы направляются не позже, чем за 2 недели до начала 
конкурса в оргкомитет смотра-конкурса вместе с представлением предметно-
цикловой комиссии. 

 
4. Критерии оценки 

4.1. Методическая работа преподавателей и предметно-цикловых 
комиссий оценивается в баллах по следующим направлениям: 

- подготовка студентов – победителей, призеров, участников 
очных и заочных олимпиад, конкурсов, смотров, спортивных соревнований; 

- проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий с 
выполнением методических разработок; 

- проведение внутритехникумовских олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства; 

- наличие опубликованных научных статей; 
- создание учебно-методического комплекса; 
- создание методических рекомендаций и разработок, имеющих 

внешнюю и внутреннюю рецензии; 
- наличие персонального сайта, с размещенной на нем 

методической продукцией; 
- победитель, призер, участник очных и заочных конкурсов 

педагогического мастерства;  
- выступления с докладами; 
- наличие квалификационной категории (первой и высшей); 
- наставничество над начинающими преподавателями. 

 
 

5. Организация смотра-конкурса 
5.1 Смотр-конкурс проводится в два этапа.  

Первый этап в предметно - цикловых комиссиях (отбор участников для 
участия во втором туре). Итог первого этапа отражается в протоколах 
предметно-цикловых комиссий. 

Второй этап – на уровне техникума (выбор победителя и призеров 
смотра-конкурса). Итог второго этапа отражается в протоколе заседания 
экспертной комиссии смотра-конкурса научно-методической работы 
преподавателей. 

 
6. Организационный комитет 

6.1. Оргкомитет смотра-конкурса: 
- разъясняет задачи и порядок проведения смотра-конкурса; 



- определяет место и дату проведения смотра-конкурса; 
- формирует и утверждает состав экспертной комиссии; 
- утверждает критерии оценивания согласно показателям методической 

работы преподавателей; 
- ведет документацию смотра-конкурса; 
- решает организационные вопросы; 
- решает спорные вопросы; 
- обеспечивает распространение информационных материалов о 

смотре-конкурсе. 
 

7. Экспертная комиссия 
Экспертная комиссия: 

7.1. Разрабатывает критерии оценивания согласно показателям 
методической работы преподавателей и предметно-цикловых комиссий. 

7.2. Формирует рейтинг участников. 
7.3. Определяет победителя и призеров среди участников смотра-

конкурса методических работ. 
 

 
8. Подведение итогов смотра-конкурса 

8.1. Итоги смотра-конкурса подводятся по результатам второго этапа 
в соответствии с перечисленными требованиями к конкурсным материалам. 

8.2. Победители второго этапа отмечаются приказом директора 
техникума. 


		2022-05-24T11:11:12+1000
	Корсаков Вячеслав Владиславович




