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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА МЕТОДИЧЕСКИХ ИДЕЙ
1. Общие положения
Аукцион методических идей проводится в соответствии с пл аном
работы Совета директоров ГПОУ г.г. Прокопьевска и Киселевска.
Аукцион является формой представления и обмена оп ытом
методической работы в образовательных учреждениях.
Цель проведения Аукциона:
Обобщение и распространение передового педагогического опыта.
Задачи:
- активизация методической деятельности преподавателей, методических
служб и в целом ПОО;
- обмен опытом
- повышение качества образовательных услуг;
- осуществление мониторинга деятельности.
2. Организация и порядок проведения Аукциона методических идей
2.1.
В Аукционе участвуют представители методических служб ССУЗ
г.г. Прокопьевска и Киселевска.
2.2. Каждое учебное заведение выставляет на Аукцион наиболее
значимую для него работу (лот).
Тема лота (номинация) может определяться любым направлением научно
- методической работы профессиональной образовательной организации:
- диагностико - прогностическое направление;
- методическое обеспечение образовательного процесса;
- инновационная деятельность;
- информатизация образовательного процесса;
- внедрение эффективных технологий обучения и воспитания студентов;
- организация научно-исследовательской работы студентов;
- повышение квалификации преподавателей;
- работа с начинающими педагогами;
- аттестация педагогических и руководящих работников;
- эффективная организация работы ЦМК;
- организация самостоятельной работы студентов.
2.3.
В обсуждении предложенного материала участвуют все члены
Аукциона, демонстрируя опыт своего учебного заведения, представляя
материал, как на бумажном носителе, так и на электронном.
2.4.
На Аукцион выставляется не более 2-х работ от образовательного
учреждения.

3. Сроки проведения Аукциона
3.1. Аукцион проводится традиционно 19 апреля 2018г. на базе ГПОУ
«Прокопьевский аграрный колледж» по адресу: п. Школьный, ул. Советская, 1.
3.2. Проезд автобусом №106 от автовокзала г. Прокопьевска до остановки
пос. Школьный.
3.3. Начало работы 1145.
3.4. Заявки на участие в Аукционе (приложение 1) необходимо направить
до 15 апреля 2018 года на электронный адрес agrocollege75@mail.ru.
4. Подведение итогов
Подведение итогов будет проводиться в 2 этапа.
1 этап: тайное голосование всеми аукционистами.
2 этап: подсчет голосов членами жюри (представители администрации
аграрного колледжа), и определение лота-победителя по каждой номинации.
Авторы всех лотов получат сертификаты Аукциона. Лучшие работы (лоты)
будут отмечены дипломами.

Приложение 1

Заявка на участие в Аукционе методических идей
Полное название образовательной
организации
Ф.И.О. участника (полное)
Должность
Контактный телефон
Направление научно - методической
работы
Тема работы

