ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке методических материалов
преподавателей колледжа

Девиз выставки: «Поток информации – вот важнейшее условие полноценного
умственного развития»
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ – это не действие методиста на педагога, а их
взаимодействие.
Одной из форм обновления содержания образовательного процесса в колледже является
информационно-методическая
выставка:
«Учебно-методическое
обеспечение
образовательного процесса».
Выставка дает информацию для размышления, помогает в поиске новых путей
совершенствования деятельности преподавателей, активизирует методическую работу
через участие в конкурсах и выставках разного уровня.

1. Общие положения
1.1. Цели проведения конкурса.
1. Поиск педагогических идей по обновлению содержания и технологий
профессиональной деятельности педагога в контексте модернизации образования.
2. обмен и распространение передового педагогического опыта ;
3. Повышение профессионального уровня педагогов, развитие их творческого
потенциала.
4. Выявление наиболее результативного опыта работы педагогов.
5. обеспечение дополнительной поддержки и реклама интересных, полезных,
направленных на использование педагогических технологий учителями, проектов
уроков;
1.2. Тема конкурса –
«Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса»
1.3.Проведение выставки-конкурса:
май 2014
1.4. Организаторы конкурса:
научно-методический совет
1.5. Руководство конкурсом осуществляет
комиссия, состоящая из числа членов администрации, членов НМС, методиста,
преподавателей колледжа.
1.6. В конкурсе могут принять участиепедагогические работники колледжа. Стаж
педагогической работы, возраст участников не ограничивается.
1.7. Условия и результаты конкурса
По результатам конкурса издается электронный методический сборник на СD с лучшими
работами.
1.8. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса.

2. Организация и проведение конкурса
2.1. Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Учебно-методические материалы для урока»,
2) «Учебно-методические материалы для внеурочной
воспитательной работы»,
3) ««Электронные учебно-методические материалы».
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2.2. Сроки проведения конкурса
2.2.1. до 25.05. 2014 года – приём работ
2.2.2. с 10 по 20.06 2014 года- анализ представленных материалов членами комиссии
2.2.3. 06.2014 педсовет-объявление результатов конкурса
2.3. Порядок представления материалов
Конкурсные
электронном носителе.
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В конкурсные работы входит описание представленной работы
и/или рекомендации по использованию (в печатном и/или электронном виде),
или методическое руководство к уроку.
2.2.2.

2.2.3.

Количество работ определяется преподавателем.

2.2.4.

Работы, представленные на конкурс, остаются в методическом

кабинете..
2.4. Требования к электронным приложениям (УММ), выставляемым на конкурс.
К участию в Конкурсе принимаются материалы, соответствующие действующим
программам дисциплин, разработанные учителями в виде электронных иллюстративных
приложений к уроку в среде PowerPoint(мультимедийные презентации) или иных
средах.
Презентация должна содержать от10до 30 слайдов и представляется на конкурс в
электронном виде.
2.5. Критерии оценки работ:

соответствие требованиям к содержанию образовательных
представляемой образовательной области учебного предмета;

актуальность;

практическая направленность;

оригинальный дизайн;

удобство интерфейса;

отсутствие технологических ошибок;

информационное насыщение;

оригинальность подачи материала.
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2.6.Определение победителя конкурса.
Победитель конкурса выявляется на основании анализа работ, проводимого членами
жюри.
2.7. Награды конкурса.
Победители Конкурса награждаются:
- дипломами Конкурса;
- призами, предоставляемыми спонсором (профкомом колледжа);

