МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗИМОВНИКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОНКУРСА
МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК УРОКА

ЛУЧШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА (ЗАНЯТИЯ)
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС СПО

ЗИМОВНИКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
приглашает принять участие в территориальном конкурсе методических разработок
«ЛУЧШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА (ЗАНЯТИЯ)
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС СПО»
п. Зимовники, ул. Ленина, 100
Мероприятие проводится в сроки с 15 марта по 31 марта 2018 года
Проведение Конкурса ставит целью выявление и трансляцию передового педагогического
опыта по реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования.
К участию в работе Конкурса приглашаются преподаватели всех профессиональных
образовательных учреждений среднего профессионального образования Волгодонского
территориального объединения.
Конкурс организуется по следующим номинациям:
- «Методическая разработка занятия с использованием инновационных технологий»;
- "Методическая разработка мультимедийного занятия";
- «Методическая разработка занятия с использованием ИКТ»;
- «Методическая разработка педагогического мастер-класса»;
- «Методическая разработка по организации и проведению внеклассного мероприятия (по
дисциплине)».
Регламент проведения Конкурса:
Первый этап: с 15 марта 2018 г. по 26 марта 2018 года - прием заявок и конкурсных
материалов. Конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет в электронном виде на
адрес: pedagog@zima.donpac.ru для последующего их размещения на сайте: zimpk.ru
Второй этап: с 26 марта 2018 г. по 31 марта 2018 года - экспертиза материалов и подведение
итогов конкурса.
Конкурс проводится в дистанционном режиме.
После отправки материалов по e-mail в течение 5 дней Вы получите сообщение
«Материалы получены», в противном случае, пожалуйста, повторите отправку.

Контакты Оргкомитета:
89061809622
8(86376)40051
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 26 марта 2018 г. направить на электронный адрес
Оргкомитета pedagog@zima.donpac.ru пакет конкурсных материалов.
Пакет конкурсных материалов:
1. Заявка.
2. Методическая разработка урока (занятия).
3. Дидактические программные продукты, разработанные к занятию: презентация,
раздаточный материал и т.д.
2.5 Объем пакета конкурсных материалов, включая мультимедийные и электронные
приложения, не должен превышать 50 Мб.
Форма заявки

Заявка
на участие в территориальном конкурсе методических
разработок уроков
1. Фамилия, имя, отчество автора
2. Должность
3. Полное наименование образовательного
учреждения
4. Педагогический стаж
5. Квалификационная категория,
ученая степень
6. Тема урока, занятия
7. Контактный телефон участника
8. Электронная почта участника
Положение размещено на сайте колледжа zimpk.ru
Заявитель - участник Конкурса подтверждает, что является автором представленных
на Конкурс материалов и передает организаторам Конкурса право на их использование.

