Приложение 1
к приказу № 23 от 26.01.2021

Положение
об организации и порядке проведения конкурса открытых учебных и
внеурочных занятий «Методический поиск: опыт, инновации»
в ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса открытых учебных и внеурочных занятий (далее –
Занятие) «Методический поиск: опыт, инновации» (далее - Конкурс) среди
педагогических работников ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный
техникум».
1.2. Конкурс проводится с целью совершенствования педагогического
мастерства, мотивации и творческой активности педагогических работников
Техникума и направлен на:
− создание условий для повышения качества образования в условиях
внедрения ФГОС по ТОП-50, профессиональных стандартов и стандартов
Ворлдскиллс Россия;
− развитие творческих инициатив педагогических работников по
реализации образовательных программ.
1.3. Основные задачи Конкурса:

развитие профессиональной компетентности педагогических
работников Техникума;

трансляция
эффективного
и
инновационного
опыта
педагогического мастерства педагогов для повышения качества образования
в условиях внедрения ФГОС по ТОП-50, профессиональных стандартов и
стандартов Ворлдскиллс Россия;

выявление и поощрение педагогов, которые занимаются
освоением и применением эффективных педагогических технологий в
образовательной практике, активным поиском педагогических методов,
средств обучения;

формирование открытого банка методических разработок,
материалов, обеспечивающих достижение положительного образовательного
результата;

оказание методической помощи молодым педагогам в освоении
современных педагогических технологий.
2. Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются все педагогические
работники Техникума на добровольной основе независимо от стажа работы и
возраста.
2.2. Участник конкурса разрабатывает и проводит открытое учебное
или внеурочное занятие продолжительностью 45 минут по теме рабочей

программы и готовит методические материалы, представляющие собой
описание открытого занятия.
2.3. Открытое учебное занятие (урок) – ограниченная во времени
форма распространения перспективного педагогического и методического
опыта педагогического работника (демонстрация урока).
2.4. Открытое внеурочное занятие это – трансляция перспективного
педагогического опыта в достижении личностных, метапредметных
результатов обучения, общих и профессиональных компетенций
обучающихся, развитии их познавательной деятельности, решении задач
воспитания и социализации.
Открытое внеурочное занятие может быть организовано в форме
кружков познавательной направленности, интеллектуальных клубов,
поисковых и научных исследований обучающихся, библиотечных вечеров,
дидактических театров, познавательных экскурсий, психологических и иных
тренингов, олимпиад, викторин, конкурсов, соревнований, сетевых проектов,
ролевых игр, мастер-классов, КВН, волонтерской работы и т. п.
2.5. Открытое учебное и внеурочное занятие может быть проведено в
рамках предметных недель (декад) предметных (цикловых) комиссий.
2.6. Занятия могут быть даны коллективом (группой) преподавателей
и мастеров производственного обучения в составе не более 3-х человек,
работающих в одной или разных предметных (цикловых) комиссиях.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 1 июня 2021 г.
3.2. Для проведения Конкурса создается организационный комитет и
экспертная группа, в состав которых входят представители руководства
Техникума.
3.3. Функции оргкомитета:
- организация информационной поддержки Конкурса;
- определение состава экспертов;
- подведение итогов Конкурса.
3.4. В состав экспертной группы входят все присутствующие на
Занятии педагоги.
3.5. Функции экспертной группы:
- заполнение экспертной карты оценки открытого Занятия
(Приложение 1,2).
3.6. За 7 дней до фактической даты проведения открытого Занятия
участник Конкурса направляет методистам техникума подтверждение даты и
темы Занятия.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. По количеству набранных баллов оргкомитет определяет
победителей, лауреатов, дипломантов в каждой номинации Конкурса.
4.2. Итоги конкурса подводятся по следующим номинациям:
«Лучшее теоретическое занятие»,

«Лучшее практическое занятие»,
«Лучшее интегрированное занятие»,
«Лучший мастер-класс мастера производственного обучения»,
«Лучший мастер-класс»,
«Лучшее внеурочное занятие»,
«Лучшее внеклассное занятие».
4.3. Учитывая мнение членов оргкомитета, могут быть определены
лауреаты Конкурса в номинациях:
«Профессионал» (стаж работы более 5 лет).
«Начинающий профессионал» (стаж работы не более 5 лет).
4.4. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участников.
4.5. Методические разработки победителей, лауреатов, дипломантов
Конкурса могут быть размещены на сайте Техникума.

