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I.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения Заочного
конкурса методических разработок внеаудиторных мероприятий по английскому языку
для студентов 1 курса среди преподавателей иностранных языков средних специальных
учебных заведений Республики Мордовия (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров ССУЗ
Республики Мордовия на 2018-2019 учебный год.
1.3. Конкурс проводится на базе ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский
медицинский колледж» с 04 февраля по 22 февраля 2019 года.
1.4. Вся информация о Конкурсе, условиях участия, итогах публикуется на сайте ГБПОУ
Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж» (см. раздел «Конкурсы)
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: Обмен педагогическим опытом и активизация учебно-методической
деятельности по применению инновационных методов работы.
2.2. Задачи:
- Повышение эффективности образовательного процесса путём внедрения и
использования инновационных технологий.
- Развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации
педагога.
- Распространение инновационного педагогического опыта.
- Стимулирование творческой активности преподавателей;
- Совершенствование системы внеаудиторной работы с обучающимися.
III. Организация и проведение Конкурса
3.1. Организатор Конкурса – ГБПОУ РМ «Ардатовксий медицинский колледж»
формирует организационный комитет и экспертную комиссию для анализа конкурсных
материалов. Экспертная комиссия выполняет функции жюри и определяет победителей.
3.2. Организатором осуществляется регистрация участников, анализ конкурсных работ,
подведение итогов.
3.3 Форма проведения Конкурса - заочная.
3.4. Количество участников от одной образовательной организации – одна разработка по
английскому языку.
3.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.6. По результатам Конкурса все участники получают подтверждающий Сертификат. По
сумме набранных баллов определяются победители, которые награждаются Дипломами.
3.7. Экспертная оценка конкурсных материалов осуществляется в течение 10 дней после
пересылки работ участниками. Итоги публикуются на сайте колледжа.
3.8. Сроки проведения Конкурса:
Регистрация участников,
Публикация списка
Подведение итогов конкурса
приём заявок и работ
участников на сайте
04.02.2019-22.02.2019

25.02.2019
IV. Порядок проведения

04.03.2019

Для участия в Конкурсе необходимо с 04.02.2019 г. по 22.02.2019 г. направить заявку
(приложение 1) и конкурсный материал на электронный адрес armeduch@mail.ru с темой
письма «Конкурс методических разработок по английскому языку». Последний день
приёма заявок и конкурсных работ 22 февраля 2019 г. Работы, отправленные после 22
февраля 2019 г, к участию в конкурсе не допускаются.
Заявка, конкурсная работа высылаются общим архивом, название которого
должно содержать сокращенное название ОО и ФИО участника (например:
«Ардатовский медицинский колледж» Иванов И. И.»
Дипломы победителей (1,2,3 место), сертификаты участников будут высланы на адрес
электронной почты, указанной в заявке.
V. Требования к оформлению конкурсной работы
Текст работы предоставляется в электронном виде на листах формата А4. Оформление
работы должно соответствовать следующим требованиям: текстовый редактор Microsoft
Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, (для таблиц -12 пт), поля: верхнее, нижнее по 2
см, левое 3см, правое 1,5 см, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по
ширине страницы, абзацный отступ – 1,25 см.
Работа может содержать приложения: таблицы, рисунки, презентации, видеоролики и т.
д.
. Последовательность оформления разработки:
- Титульный лист (с указанием образовательного учреждения, темы разработки, Ф.И.О.
составителя, года),
- Цели и задачи,
- Перечень используемого оборудования и материалов,
- Основная часть,
- Список использованной литературы и источников,
- Приложения.
VI. Оценочные критерии
1. Соответствие требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию конкурсных
материалов.
2. Личный вклад автора (степень новизны материала).
3. Качество содержания и оформления, грамотность.
4. Возможность и удобство использования материала для пользователя.
По всем вопросам обращаться:
Пивкина Наталья Владимировна, преподаватель иностранных языков –
89279719585
Информация о конкурсе расположена на сайте ГБПОУ Республики Мордовия
«Ардатовский медицинский колледж» http://amcol-rmardatov.ru/

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в заочном Конкурсе методических разработок внеаудиторных мероприятий
по предмету «Английский язык»
среди преподавателей иностранных языков средних специальных учебных заведений
Республики Мордовия
Наименование образовательной
организации
Фамилия, имя, отчество (полностью)
участника
Название работы
E-mail (для отправки дипломов,
сертификатов)

