


педагогические работники колледжа, подготовившие в течение учебного года учебно-
методические разработки согласно направлениям методической работы колледжа. 

3.3. Для участия в выставке председатель цикловой методической комиссии  
оформляет заявку по форме (Приложение 1). 

IV.Порядок организации, условия и сроки проведения  
выставок учебно-методических разработок 

4.4. Выставка организуется и проводится научно-методическим отделом колледжа.  
Для проведения выставки и подведения ее итогов назначается координатор. 

4.5. Председатели цикловых методических комиссий в установленный настоящим 
Положением срок представляют заявку на участие учебно-методических разработок 
педагогических работников в выставке.  

4.6. Направления выставки: 
− методические рекомендации по применению педагогических технологий 

(авторские и частные методики); 
− учебно-методические разработки по дисциплинам, разделам профессионального 

модуля для студентов очной, заочной формы обучения; 
− электронные учебно-методические пособия; 
− методические разработки для выполнения практических и лабораторных работ; 
− учебно-методические материалы для самостоятельной (аудиторной, 

внеаудиторной) работы студентов; 
− учебно-методические комплексы для студентов по дисциплинам, разделам 

профессионального модуля; 
− материалы мониторинговой деятельности (программы исследований и материалы 

диагностики, разработанные педагогами; подборка практических материалов по развитию 
профессионально значимых качеств обучаемых); 

− методические разработки воспитательных и культурно-досуговых мероприятий; 
− обучающие и социальные проекты; 
− портфолио педагогического работника. 
4.7. Участники выставки представляют печатный и электронный вариант учебно-

методической разработки в научно-методический отдел координатору выставки. 
4.8. Представленные на выставку работы должны соответствовать Положению о 

требованиях к разработке методических пособий, рекомендаций. 
4.9. Сроки и этапы проведения выставки: 
− 21-28 марта – подача заявок на участие; 
− 28 марта- 01 апреля – предоставление учебно-методических разработок для участия 

в выставке; 
− 01 апреля - 31 мая – экспонирование учебно-методических разработок в библиотеке 

колледжа, сбор отзывов; 
− 29-30 июня – подведение итогов  выставки. 
4.10. Количество представленных на выставку разработок от одной цикловой 

методической комиссии, одного педагогического работника не ограничено. 
4.11. Представленные учебно-методические разработки экспонируются в 

библиотеке колледжа в течение срока проведения выставки. 
4.12. После подведения итогов выставки учебно-методические разработки 

включаются в фонд научно-методического отдела, каталогизируются и тиражируются для 
использования в образовательном процессе, перечень методических документов вносится 
в сведения об обеспеченности образовательных программ учебно-методической 
литературой.  

4.13. Председателями цикловых методических комиссий даются рекомендации к 
публикации лучших методических разработок. В годовом отчете председатели цикловых 





Приложение 1 
Заявка на участие в выставке учебно-методических разработок 

 

Номинация Название работы 
Вид 

методического 
материала 

Автор Должность 

     
      

Председатель ЦМК № ___   ______________________   ________________ 
Ф.И.О.                                         подпись 
 

Дата 
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