УТВЕРЖДАЮ
Президент НО «АСКИТТ»
__________Н.Е. Разинкин
… ноября 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший план-конспект учебного занятия на
производственной базе предприятия»
1.Общие положения
Конкурс на лучший план-конспект учебного занятия на
производственной базе предприятия (далее – Конкурс) проводится среди
преподавателей техникумов и колледжей транспорта – членов НО
«АСКИТТ» с целью повышения качества отраслевого среднего
профессионального образования.
Основные задачи Конкурса:
 совершенствование педагогического мастерства
мастеров производственного обучения;

преподавателей

и

 развитие творческого потенциала педагогических работников среднего
профессионального образования;
 мотивация педагогов к обновлению содержания
программ с учетом требований работодателей;

образовательных

 внедрение в образовательный процесс современных педагогических
технологий, способствующих формированию конкурентоспособных
выпускников;
 популяризация инновационного педагогического опыта.
Организационные
мероприятия
по
проведению
Конкурса
осуществляет Новосибирский техникум железнодорожного транспорта структурное подразделение ФГБОУ ВО СГУПС.
2. Порядок проведения Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие преподаватели и мастера
производственного обучения техникумов и колледжей железнодорожного
транспорта – членов НО «АСКИТТ».
2.2. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап: с 15 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г.;
Второй этап: (заочный): с 10 января 2018 г. по 10 февраля 2018 г.;
Подведение итогов: с 10 февраля 2018 г. по 10 марта 2018 г.

2.3. Первый этап Конкурса проводится внутри образовательной
организации.
На второй этап Конкурса представляется по одной работе от
образовательной организации. К рассмотрению конкурсной комиссией
принимаются индивидуальные авторские методические разработки учебного
занятия, а так же работы авторских коллективов преподавателей (не более 3х человек).
2.4. Для участия во
организация должна подать:

втором этапе

Конкурса образовательная

 анкету-заявку, подписанную руководителем колледжа или
техникума по форме, установленной Приложением 1 к настоящему
Положению;
 план-конспект учебного занятия;
 приложения (при необходимости);
 рецензию от производства.
План-конспект учебного занятия предоставляется в свободной форме.
В нём отражается ход учебного занятия, работа преподавателя (мастера
производственного обучения), представителя производства, обучающихся,
этапы занятия.
Приложения могут содержать:
- материалы по методическому обеспечению занятия;
- методики оценки эффективности занятия;
- и другие материалы.

Материалы оформляются и направляются в конкурсную комиссию по
электронной почте: metodist@ntgt.ru
Контактное лицо – Шереметьева Ульяна Михайловна, заведующий
методическим кабинетом Новосибирского техникума железнодорожного
транспорта, раб. тел. (8142) 712-947, моб. тел. +79133929630.
Срок подачи материалов – до 10 февраля 2018 года.
Конкурсные материалы, поступившие позже 10 февраля 2018 года, а
также с нарушением требований к ним, конкурсной комиссией не
рассматриваются.
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
2.6. Для рассмотрения работ, представленных образовательными
учреждениями, формируется конкурсная комиссия, председателем которой
является президент НО «АСКИТТ».
Задачей конкурсной комиссии является рассмотрение и отбор
представленных образовательными организациями работ, выявление
наиболее оригинальных, актуальных и значимых методических разработок,
вынесение решения по присуждению премии НО «АСКИТТ».

Состав конкурсной комиссии утверждается приказом президента НО
«АСКИТТ».
Решение конкурсной комиссии рассматривается и утверждается
Советом НО «АСКИТТ».
3. Требования к содержанию и оформлению методических разработок
3.1. Методическая разработка занятия должна быть выполнена на
актуальную тему с учетом достижений современной педагогики и
психологии, современных информационных технологий, быть конкретной и
краткой.
3.2. Методическая разработка должна иметь титульный лист,
содержание, пояснительную записку, основную часть, список литературы,
при необходимости – заключение, необходимые приложения.
Объем методической разработки не должен превышать 30 печатных
страниц (включая приложения). Если к конкурсной работе прилагаются
отдельные звуковые или видеофайлы, фотографии, презентация, то все
приложения вместе с работой необходимо сохранить в одной папке, папку
заархивировать.
В пояснительной записке отражается актуальность выбранной темы,
научность и точность фактического материала, цель работы, использование
последних достижений науки в рассматриваемом вопросе, реализацию
учебных, воспитательных и развивающих задач, практическая полезность
работы, соответствие стандарту по специальности и возможность ее
использования другими преподавателями в рамках учебной дисциплины
(МДК, ПМ).
При отборе плана-конспекта для второго этапа Конкурса необходимо
учитывать наличие полного комплекта материалов, определяющих
методическое обеспечение учебного занятия, который включает следующие
документы:


план учебного занятия, конспект лекции;



комплект материалов по видам контроля;



дидактический и раздаточный материал;



задания для самостоятельной работы;



презентации и другие материалы на электронных носителях;



варианты задач или вопросов для выдачи домашнего задания;



методическую разработку или рекомендации по проведению
конкретного занятия.

В зависимости от формы обучения, типа занятия подбираются
соответствующие составляющие методического обеспечения.

3.3. Методическая разработка занятия, представленная на Конкурс,
должна иметь внешнюю рецензию. Рецензия пишется в свободной форме с
указанием достоинств и недостатков методической работы, рекомендаций
для ее дальнейшего использования.
3.4. Текст методической разработки представляется в электронном
виде (в текстовом редакторе Microsoft Office Word).
Требования к оформлению текста: формат А4; ориентация – книжная;
на одной стороне листа, размер шрифта –14, Times New Roman; размер
полей: левое – 2 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.; абзац–1,25
см. Номера страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по
центру, титульный лист включается в общую нумерацию (номер страницы на
нем не ставится); межстрочный интервал – полуторный. Выравнивание
текста – по ширине. Исключить переносы в словах. Таблицы в основной
текст добавляются в текстовом редакторе Microsoft Office Word.
Приложения располагать в конце работы в порядке их упоминания в
тексте. Каждое приложение начинается с новой страницы.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. К рассмотрению принимаются работы, поступившие в
Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – структурное
подразделение ФГБОУ ВО СГУПС до 10.02.2018 г.
4.2. Итоги Конкурса подводятся до 10.03 2018 г.
4.3. Основные критерии оценки конкурсных работ
4.3.1. Содержание:
- соответствие заявленной теме и целям занятия – 10 баллов;
- актуальность и обоснованность проведения занятия на предприятии –
10 баллов;
соответствие
содержания
федеральному
образовательному стандарту – 10 баллов;

государственному

- соответствие
современному состоянию производственных
технологических процессов железнодорожного транспорта – 10 баллов.
4.3.2. Выбор и применение педагогических методов, средств и формы
проведения:
- соответствие педагогических методов, средств и формы проведения
занятия поставленным целям и задачам – 10 баллов;
- инновационный характер содержания, приемов и методов обучения на
занятии – 10 баллов;
- наличие авторских приёмов и методов обучения – 10 баллов.
4.3.3. Результативность:
- обеспечение познавательной активности обучающихся – 10 баллов;

- обеспечение обратной связи в ходе обучения – 10 баллов.
4.3.4. Коммуникативный аспект:
- создание условий для взаимодействия «обучающийся – обучающийся»,
«обучающийся - педагог – представитель производства» - 10 баллов.

4.4. Награждение победителей
Все участники второго этапа Конкурса награждаются дипломами.
Авторы (коллективы авторов) методических разработок, победивших в
Конкурсе награждаются денежной премией НО «АСКИТТ» в размере: 1
место – 10000 руб.; 2 место – 7000 руб.; 3 место – 5000 руб.
Выплата премий осуществляется единовременно за счет средств НО
«АСКИТТ» на расчетный счет учебного заведения, в котором работает
победитель (победители) Конкурса.
Наиболее перспективные разработки будут опубликованы на сайте
НО «АСКИТТ» и рекомендованы к внедрению в образовательный процесс
колледжей и техникумов железнодорожного транспорта.

Приложение 1
Анкета-заявка на участие в конкурсе
«Лучший план-конспект учебного занятия на производственной базе
предприятия»
Сведения об участнике
1. ФИО (полностью) автора(ов),
должность, степень, звание
2. Название образовательной
организации (полное)
3. Специальность (код,
наименование)
4. Название дисциплины (МДК,
ПМ, практики)
5. Тема занятия
6. Контактный телефон
7. E-mail

Руководитель колледжа (техникума)

_____________ ___________
подпись

Ф.И.О.

