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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении  конкурса научно-исследовательских проектов 

и методических разработок   
 

1. Общие положения 

    Организаторами  конкурса  является  администрация,  педагогический  и  научно – мето-

дический  советы  колледжа.  

     Главные  цели  конкурса – поддержка  педагогического  новаторства,  развитие  профес-

сионального  мастерства. 

      Конкурс  призван  способствовать: 

- развитию  творческой  инициативы; 

- обобщению  передового  педагогического  опыта  преподавателей  и мастеров  производ-

ственного  обучения. 

2.Организация  конкурса,  порядок  представления  материала 

Конкурс  проводится  на  уровне   колледжа. 

     На  конкурс  предлагаются научно-исследовательские проекты и методические  разработ-

ки  независимо  от  квалификационной  категории  педагога,  стажа  его  работы. 

    Научно-исследовательские проекты и методические  разработки    оцениваются  по  сле-

дующим  номинациям: 

1.номинация  «Лучший научно-исследовательский проект или методическая  разработка  по  

общеобразовательной дисциплине»; 

2. номинация  «Лучший научно-исследовательский проект или методическая  разработка по  

обще-гуманитарной и социально-экономической дисциплине»;(для СПО) 

3. номинация  «Лучший научно-исследовательский проект или методическая  разработка по  

общепрофессиональной  дисциплине»; 

4. номинация  «Лучший научно-исследовательский проект или методическая  разработка по  

профессиональному модулю»; 

5. номинация «Лучший научно-исследовательский проект или методическая  разработка по  

производственному обучению; 

6. номинация  «Лучший научно-исследовательский проект или методическая  разработка по 

внеклассной работе»; 

7. номинация  «Лучшая проект лил методическая  разработка  внеклассного воспитательного 

мероприятия». 

    Конкурс проводится в течение  июня  текущего  учебного года. 
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     Победители  получают  именные  сертификаты, а также денежные доплаты  согласно пе-

речню и процента доплат положения «Об установлении          доплат за выполнение допол-

нительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей работника».  

       Результаты  конкурса  учитываются  при  аттестации  педагогических  работников  на  

квалификационную  категорию.   

4. Оргкомитет 

- директор  колледжа 

- зам.директора по ПР, УР,ВР; 

- методист; 

 -председатели ПЦК 

5. Экспертная  комиссия 

В  экспертную  комиссию  входят: 

- заместитель  директора по  учебной  работе; 

- заместитель  директора  по  производственной  работе; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- методист; 

- председатели  цикловых  методических  комиссий; 

- преподаватели  высшей  квалификационной  категории. 

  

   

 

   


