
 



Общие положения  

Положение о выставке методических материалов (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения выставки методических материалов педагогических работников 

СПб ГБ ПОУ «Колледж метрополитена».  

Цели и задачи Выставки   

2.1. Целью выставки является:   

 совершенствование научно-методического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении.   

2.2. Задачи проведения выставки:  

 выявить, обобщить и распространить эффективный педагогический опыт;   

 создать условия для развития инновационной и экспериментальной деятельности 

преподавателей в процессе разработок и внедрения современных цифровых 

образовательных технологий в процесс обучения;  

 содействовать развитию творческого потенциала педагогов;  

 поддерживать и повышать качество учебно-методического обеспечения;  

 способствовать созданию и постоянному развитию единой информационно-

образовательной среды в колледже. 

Порядок и сроки проведения выставки   

3.1. Выставка проводится с 28 ноября по 16 декабря 2022 года.   

3.2. Выставка организуется и проводится в рамках декады Цикловой методической 

комиссией естественно-математических дисциплин на сайте образовательного учреждения 

https://cm-spb.ru.  

3.3. Для подготовки и проведения выставки создается организационный комитет, в состав 

которого входят заместитель директора по учебно-воспитательной работе, председатели 

цикловых комиссий.  

3.4. В выставке могут принять участие все педагогические работники колледжа.  

3.5. Выставка проводится по двум направлениям:   

 Урок   

 Внеклассное мероприятие по учебной дисциплине   

3.6. Участники выставки представляют методические материалы с 28 ноября по 16 декабря 

2022 года в электронном виде по электронной почте: cmemtgt@yandex.ru. 

Общие требования к содержанию и оформлению материалов  

4.1. Все методические материалы должны соответствовать следующей структуре:  

Титульный лист оформляется по общепринятому образцу.  На первой странице 

титульного листа указываются:  

 наименование образовательного учреждения;  

 название (методическая разработка, учебная дисциплина, тема, и т. д.);  

 фамилия, имя, отчество автора, должность.  

 город и год.  

Аннотация располагается на втором листе и раскрывает сведения о цели, адресате, 

предназначении, рассматриваемых вопросах, первоисточниках или образовательных 

программах, в рамках которых предполагается реализовать данную методическую 

разработку.  

https://cm-spb.ru/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%80/
https://cm-spb.ru/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%80/
mailto:cmemtgt@yandex.ru


Содержание оформляется в соответствии с видом методической разработки.  

Список  литературы  составляется  в алфавитном порядке и определенной 

последовательности.  

Приложения включают материалы, необходимые для организации образовательного 

процесса с использованием данной методической разработки, но не вошедшие в ее 

содержание.  

4.2. На выставку предоставляются материалы в электронном виде (документ в формате doc, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 12). Электронный файл должен быть назван по 

фамилии преподавателя-автора.   

Все изображения, таблицы, диаграммы и т.п. в тексте работы должны быть названы и 

пронумерованы.   

Объем методической разработки – не более 10 страниц (не считая титульного листа).   

К работе должны быть приложены, предусмотренные методической разработкой урока, 

авторские цифровые образовательные ресурсы (презентации, электронные интерактивные 

задания, компьютерные программы, системы тестирования и т.п.). Данные материалы 

предоставляются в виде архивного файла в формате zip или rar (допускается ссылка на 

электронный ресурс).   

Подведение итогов выставки  

5.1. Для подведения итогов 16 декабря 2022 года на сайте образовательного учреждения 

https://cm-spb.ru  проводится онлайн опрос с целью оценки работ по следующим критериям:  

 Целеполагание   

 Организация учебной деятельности обучающихся   

 Технология преподавания   

 Отбор и реализация содержания занятия   

 Воспроизводимость (технологичность)   

 Качество оформления   

5.2. По результатам выставки лучшие методические материалы выдвигаются на городской 

конкурс.   

  

  
  

https://cm-spb.ru/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%80/
http://www.emtgt.ru/nschol.html
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