
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и проведении регионального конкурса профессионального мастерства 

«Лучшая методическая разработка учебного занятия» 

среди преподавателей ПОО Белгородской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

регионального конкурса профессионального мастерства «Лучшая методическая разработка 

учебного занятия»среди преподавателей ПОО Белгородской области (далее - Конкурс) 

1.2.Инициатором Конкурса является региональное учебно-методическое объединение 

заместителей директоров по УМР и РУМО методистов СПО Белгородской области. Конкурс 

призван способствовать активизации самообразования преподавателей, повышению  

их методического мастерства, совершенствованию профессиональных компетенций.  

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Министерство образования 

Белгородской области.  

1.4. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Лучшая методическая разработка учебного занятия по учебному предмету 

общеобразовательного цикла»; 

- «Лучшая методическая разработка практического занятия» (УП)»; 

- «Лучшая методическая разработка учебного занятия по учебной дисциплине 

профессионального цикла» (ОП)»; 

- «Лучшая методическая разработка учебного занятия по междисциплинарному 

курсу» (МДК)». 

1.5. В одной номинации от образовательной организации может принимать участие  

не более одного участника. 

1.6. Возраст и педагогический стаж участников не ограничивается. 

1.7. Предоставляя на Конкурс свою заявку, преподаватель подтверждает свое согласие 

с правилами проведения Конкурса и согласие на представление данной разработки  

в региональный банк методических разработок. 

1.8. Автор несет ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: выявление, изучение и поддержка талантливых проектов учебных 

занятий преподавателей в системе образовательной модели среднего профессионального 

образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 распространение успешных образцов методической продукции преподавателей 

ПОО СПО Белгородской области; 

 формирование общественных представлений о проектировании современного 

учебного занятия в системе среднего профессионального образования. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Сроки проведения Конкурса с 18 декабря 2022 года по 25декабря 2022 года.  

3.2. Заявка для участия в Конкурсе (образец в Приложении 1) и методическая 

разработка учебного занятия представить в СЭД не позднее 15.12.2022. 

3.3. Подведение итогов Конкурса: до 25 декабря2022 года. Информирование 

участников об итогах Конкурса до 30 декабря 2022 года (рассылка приказа об утверждении 

итогов проведения Конкурса по электронной почте). 

3.4. С целью проведения оценки методических разработок учебного занятия  

по учебной дисциплине создается Жюри. 



3.4.1.Жюри Конкурса: 

–оцениваетконкурсные материалы участников Конкурса по разработанным 

критериям; 

–определяет победителей и призеров; 

– формирует особое мнение, осуществляет иные функции и полномочия  

в соответствии с Положением о Конкурсе; 

– решение жюри оформляется протоколом за подписью председателя жюри.  

 

4. Критерии оценки конкурсных материалов 

4.1. Материалы Конкурса оцениваются по следующим критериям: 

- оформление материалов соответствует требованиям данного Положения; 

- полно раскрыт каждый структурный компонент методической разработки; 

- логика построения содержания учебного материала подчинена целеполаганию  

(цель, задачи, прогнозируемый результат); 

- методически обосновано использование форм, методов, средств обучения;  

- эффективность контрольно-оценочных мероприятий на учебном занятии. 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

 

5.1. Конкурсный материал представляется в виде Методической разработки учебного 

занятия по учебной дисциплине общеобразовательного цикла или в виде Методической 

разработки по учебной дисциплине общепрофессионального/профессионального цикла.  

5.2. Структура методической разработки: 

- Титульный лист. 

- Аннотация. 

- Содержание: 

1. Введение. 

2. Основная часть. 

3. Заключение. 

4. Список использованных источников. 

5. Приложение. 

5.3. Титульный лист содержит наименование образовательной организации, 

«Региональный конкурс профессионального мастерства для преподавателей ПОО СПО 

Белгородской области», наименование номинации, наименование учебной дисциплины, тему 

учебного занятия, ФИО преподавателя, год (Приложение 2). 

5.4. Аннотация (4-6 предложений). Кратко указывается, какой проблеме посвящается 

методическая разработка, какие вопросы раскрывает или как раскрывается направленность 

на результат, возможно, кому может быть полезна. 

5.5. Введение (1-2 страницы).Раскрывается актуальность данной работы,  

т.е. преподаватель отвечает на вопрос, почему он выбрал эту тему и указывает на ее место  

в содержании образования по данной дисциплине, отмечает особенности построения данного 

занятия (логика, используемые формы, методы, средства для достижения цели занятия). 

5.6. Основная часть методической разработки представлена конспектом учебного 

занятия, в котором указаны тема, специальность, курс (группа), тип занятия, цель, задачи, 

оборудование, методическое обеспечение, прогнозируемый результат. 

Ход учебного занятия рекомендуем представить в таблице: 

 

Этапы 

занятия 
Содержание 

Методы, 

приемы 

обучения 

Формы 

работы 

Контроль, 

оценка 

1.      

2.      

 



5.7. Заключение. В этой части разработки обосновать реализацию проблемного 

обучения на данном учебном занятии, обеспечивающем эффективность формирования 

общих, профессиональных компетенций у обучающихся.  

5.8. Список использованных источников на данном учебном занятии может быть 

дополнен списком рекомендуемых источников для студентов по данной теме. 

5.9. В приложении могут быть представлены дидактический материал, справочно-

информационный материал, оценочные листы и т.п.  

5.10. Методическая разработка должна быть выполнена в печатном виде в текстовом 

редакторе Word. Шрифт –Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине листа.  

Допускается 12 кегль текста в таблице. 

Параметры страницы: поле правое, левое, нижнее, верхнее – 2 см. 



Региональный конкурс 

профессионального мастерства  

«Лучшая методическая разработка учебного занятия» среди преподавателей ПОО 

Белгородской области 

 

№

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Посохина Елена Владимировна 

начальник учебно-методического отдела АНО "Центр 

опережающей профессиональной подготовки", кандидат 

педагогических наук 

2. Пацека Ирина Михайловна 

методист учебно-методического отдела АНО "Центр 

опережающей профессиональной подготовки", кандидат 

педагогических наук 

3. Основина Ирина Викторовна  
заместитель директора ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж» 

5. Ругаль Ирина Николаевна  

заместитель директора ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический техникум», председатель РУМО 

заместителей директора по УМР профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области 

6. Гацуцын Владислав Владимирович 
заместитель директораОГАПОУ ««Валуйский 

колледж»» 

7. Долженкова Валентина Николаевна,  

заместитель директора ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта», председатель 

РУМО методистов профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области 

8. Борисовская Наталья Георгиевна 
заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг» 

9. Бровкина Людмила Анатольевна 
заместитель директора ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» 

10. Гоман Наталья Владимировна 
заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

11. Сердюкова Елена Ивановна  
заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж» 

12. Соломахина Людмила Ивановна 
заместитель директора ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический колледж» 

 

  



Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе профессионального мастерства «Лучшая 

методическая разработка учебного занятия» для преподавателей профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области 

 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя  

 

Место работы: полное 

наименование ПОО СПО 

 

Наименование номинации 

конкурса   

 

Тема  методической разработки  

Сотовый телефон  

Электронная почта  

 

Директор ПОО        ______________(Ф.И.О.) 

М.П. 

«___» ________ 2022г. 

 



Приложение 2. 

 

Образец титульного листа и структуры разработки 

 

Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Старооскольский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Лучшая методическая разработка учебного занятия по 

учебному предмету общеобразовательного цикла» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО УД ОУД 02 «МАТЕМАТИКА» 
 

Тема: «Многогранники и тела вращения» 
(специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах) 

 

 

 

 

Анисимова Валентина 

Ивановна, преподаватель  

ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол-2022 

Региональный конкурс 

профессионального мастерства для 

преподавателей ПОО СПО 

Белгородской области 

«Лучшая методическая 

разработка учебного занятия» 



Аннотация 

Текст ТекстТекстТекстТекстТекстТекст 

 

Содержание  

1. Введение. 

2. Основная часть. 

3. Заключение. 

4. Список использованных источников. 

5. Приложение. 

 

1. Введение  

 

Текст ТекстТекстТекстТекстТекстТекст 

 

2. Основная часть 

Конспект учебного занятия по УД «Математика» 

 
Тема занятия:  

Специальность 
Тип занятия: 

Цель: 

Задачи:  

Обучающие: 

Развивающие: 

Воспитательные: 

Оборудование: 

Методическое обеспечение: 

Прогнозируемый результат: 

Ход учебного занятия 

Этапы 

занятия 
Содержание 

Методы, 

приемы 

обучения 

Формы 

работы 

Контроль, 

оценка 

1.      

3.      

 

3.Заключение 

Текст ТекстТекстТекстТекстТекстТекст 

 

4. Список использованных источников 

Текст ТекстТекстТекстТекстТекстТекст 

 

5. Приложение 

Текст ТекстТекстТекстТекстТекстТекст 

 


