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1. Общие положения 

1.1.Цель конкурса: 

Способствовать личностному и профессиональному росту студентов и методистов колледжа. 

1.2.Задачи конкурса: 

 -  способствовать активному внедрению новых технологий обучения в образовательный процесс  

школ и ДОУ; 

-  стимулировать педагогическое творчество методистов и студентов колледжа; 

-    активизировать участие преподавателей колледжа в практической подготовке студентов; 

-    морально и материально поддерживать творчески  работающих методистов; 

-   способствовать созданию атмосферы уважения и интереса   к опыту коллег; 

-  поддерживать стремление методистов и студентов к самосовершенствованию; 

-    стимулировать сотрудничество и сотворчество студентов и методистов.     

            1.3. Организатором конкурса  является учебно – производственный отдел колледжа. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса являются  методисты – руководители разных видов практики  и 

студенты - практиканты. 

2.2. Методисты, руководящие разными видами практики, имеют право представить на конкурс 

несколько конспектов. 

 

3. Сроки конкурса 

3.1. Конкурс проводится  в течение учебного года. 

3.2. Итоги конкурса подводятся  в конце учебного года (июнь), результаты афишируются на 

педсовете (август) и заседании Совета методистов. 

 

4.  Организация и проведение конкурса 

4.1. Для подготовки и проведения Конкурса создан оргкомитет в составе: 

- Зубарева Г.Р. – зам. директора по учебно-производственной работе - председатель 

оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

- Леонова Н.И. – председатель ПЦК физико-математических дисциплин 

- Москвина О.Л.- председатель ПЦК обществоведческих и  филологических дисциплин 

- Ожогина С.Т. - председатель ПЦК иностранных языков 

- Воронин Н.В.  - председатель ПЦК эстетических  дисциплин 

- Москвичева М.Г.- председатель ПЦК психологических дисциплин 

- Белорусова С.Г. - председатель ПЦК педагогических дисциплин 

- Кудрявцев Н.А. - председатель ПЦК физического воспитания 

- Пушкарева Л.Д. - председатель ПЦК медико-биологических дисциплин 

4.2. Для оценки конспектов, представленных на конкурс, назначается жюри в составе: 

Яровикова С.Я., директор – председатель жюри 

Члены жюри: 

-    Зубарева Г.Р., зам. директора по УПР – зам. председателя жюри 

- Иванова Л.А. – зам. директора по УМР 

- Летова О.В. – зам. директора по НИ и МР 



- Яспарова Т.И. – зав. практикой 

- Белорусова С.Г. – зав. школьным отделением 

- Москвичева М.Г. – зав. дошкольным отделением 

- Кудрявцев Н.А.  – зав. физкультурным  отделением   

- Шубенкина И.А. – методист МО 

4.3. Критерии оценки конкурсного конспекта 

 Общее оформление конспекта (компьютерный вариант, распечатанный в формате А5, 

книжный вариант). 

 Грамотность составления паспорта урока (занятия) (согласно требованиям к оформлению, 

принятым в колледже). 

 Наличие плана урока (занятия), его логичность и соответствие содержанию урока (занятия). 

 Грамотность формулировки цели и задач урока (занятия) и соответствие им  содержательной 

части конспекта. 

 Научность, актуальность, новизна и привлекательность подобранного материала. 

 Связь нового материала с ранее изученным. 

 Соответствие подобранного материала возрасту учащихся (детей).  

 Наличие наглядного материала, оформленного в виде фотографий или презентации и 

распечатанного в конспекте.   

 Использование компьютерных технологий. 

  

   5. Подведение итогов и награждение 

5.1.Подведение итогов конкурса проводится по номинациям в соответствии с  видами практики;  

5.2. По итогам конкурса определяются победители (по разным видам практики), которые  

награждается дипломами и поощряются доплатой  в тарификацию на следующий семестр;  

 5.3. Все участники конкурса получают свидетельства участников; 

 5.4. Студентам, чьи конспекты представлены на конкурс, объявляется благодарность. 

 

   6. Финансирование конкурса 

За счет внебюджетных средств колледжа, согласно составленной сметы расходов. 

 

Таблица с критериями оценки  

конкурсного конспекта педагогической практики 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания 

Степень 

выраженности 

критерия 

0 1 2 

1. Общее оформление конспекта (компьютерный вариант, 

распечатанный в формате А5, книжный вариант) 

   

2. Грамотность составления паспорта урока (занятия) (согласно 

требованиям к оформлению, принятым в колледже) 

   

3. Наличие плана урока (занятия), его логичность и соответствие 

содержанию урока (занятия) 

   

4. Грамотность цели и задач урока (занятия) и соответствие им 

содержательной части конспекта 

   

5. Научность, актуальность, новизна и привлекательность 

подобранного материала 

   

6. Связь нового материала с ранее изученным    

7. Соответствие подобранного материала возрасту учащихся (детей)    

8. Наличие наглядного материала, оформленного в виде фотографий 

или презентации и распечатанного в конспекте 

   

9. Использование компьютерных технологий    


