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3.5. В смотре принимают участие все структурные подразделения техникума, имеющие 

отношение к учебному процессу. 

 

4 ПРОВЕДЕНИЕ СМОТРА-КОНКУРСА 

 

4.1 На смотр представляются в методический кабинет следующие материалы: 

- методические разработки открытых уроков, внеклассных мероприятий, вариантов 

тестового  контроля, разработка отдельных тем дисциплин, МДК, разделов ПМ, методи-

ческие доклады, указания, пособия для студентов педагогических работников техникума; 

- учебно-методический комплекс дисциплины, МДК, ПМ; 

- положения и отчеты о конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

- научно-методические статьи, публикации; 

- разработки по направлению «Педагогические технологии»; 

- разработки (предложения) по управлению качеством; 

- разработки по социально -  психологическому, воспитательному направлению.  

4.2 Сроки представления материалов определяются планом работы техникума. 

4.3 Комиссия рассматривает представленные на смотр материалы, выявляет 

лучшие из них. 

4.4 На заседании методического совета техникума председатель комиссии 

смотра оглашает результаты конкурса. 

4.5 Работа комиссии оформляется протоколом о подведении итогов смотра ме-

тодической. 

 

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

5.1 Обоснование выбора темы, ее актуальность (аннотация), наличие методиче-

ских указаний к использованию, отражение междисциплинарных связей, связей со специ-

альностью.  

5.2 Соответствие требованиям по структуре и оформлению. 

5.3 Научность, доступность, логичность, полнота изложения, оригинальность. 

5.4 Наличие рецензии. 

 

6 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1 В ходе работы комиссии заполняется бланк «Анализ методической работы», 

в котором выставляются баллы по критериям (приложение 1). 

6.2 Итоги смотра подводятся на заседании комиссии по сумме баллов, фикси-

руются в протоколе за подписью членов комиссии. Могут учитываться дополнительные 

критерии, предложенные на заседании методического совета техникума. 

6.3 По результатам смотра определяются победители и призеры конкурса, гото-

вится приказ по техникуму об итогах и награждении участников и победителей. 

 

7 СОСТАВ КОМИССИИ 

 

7.1 В состав комиссии приказом директора назначаются: 

 Председатель: заместитель директора по УР. 

 Члены комиссии: методисты, председатели  цикловых комиссий. 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12 от 14.04.2015г 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора № 94-о  от 14.04.2015г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Анализ методической работы 

 

Автор 

Тип учебно-

методиче-

ского мате-

риала 

Название работы Назначение работы  

Нали-

чие ре-

цензии 

Оценка в баллах (от 0 до 10 баллов) 

Слож

ность 

(объ-

ем) 

Актуаль-

ность 

Соответст-

вие требо-

ваниям к 

оформле-

нию 

Оригиналь-

ность, науч-

ность, полно-

та изложения, 

доступность, 

логичность 

Все-

го 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 


