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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса учебно-методических
комплексов
1. Общие положения

1.1. Проведение конкурса преследует цели:
1.1.1. повышение уровня методического обеспечения образовательной
деятельности техникума, ее целенаправленности и целесообразности;
1.1.2. создание условий для реализации творческого потенциала
преподавателей;
1.1.3. систематизация и совершенствование методических материалов;
1.1.4 повышение профессиональной компетентности педагогов;
1.1.5. проверка оснащенности дисциплин нормативными и методическими
докз^ентами, определяющими содержание учебного процесса, методы и
средства формирования у обучающихся необходимых (в соответствии с
требованиями ФГОС) знаний, умений, практического опыта, общих и
профессиональных компетенций.
1.2. Организаторами конкурса являются: зам. директора по учебной
деятельности, методисты, председатели ПЦК.
1.3. Учебно-методические комплексы оцениваются экспертной комиссией в
соответствии со специально разработанными критериями.
1.3.1. Состав экспертной комиссии формируется из числа работников
техникума, в которую входят: зам. директора по учебной работе, методист,
председатели ПЦК.
1.4.
Участниками
конкурса являются
преподаватели
и мастера
производственного обучения техникума, которые представляют на экспертную
оценку учебно-методические комплексы по преподаваемым учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам.
1.4.1. Экспертная комиссия заполняет лист экспертной оценки (Приложение)
1.5. Сроки и порядок проведения конкурса утверждаются приказом директора.
2. Содержание учебно-методического комплекса

Учебно-методический комплекс включает следующие основные материалы:
программно-планирующую документацию:
рабочую программу по УД, МДК (в составе модуля).

учебно-методическое обеспечение:
учебные пособия;
учебно-методические пособия (тесты и инструкции);
средства обучения:
• методические указания по выполнению лабораторных и практических
работ;
• методические указания по выполнению самостоятельных работ;
средства контроля*,
• методический комплект КОС текущего контроля;
• методический комплект КОС промежуточной аттестации;
3. Основные требования к учебно-методическому комплексу

3.1. Соответствие требованиям ФГОС, примерным программам, дидактическим
единицам.
3.2. Соответствие логики построения и структуры методических материалов
требованиям локальных актов техникума.
3.3. Наличие рецензий на учебно-методическую документацию
3.4 Наличие электронных версий образовательных ресурсов.
4. Порядок проведения конкурса:

Конкурс проводится ежегодно. Конкурс проводится в один этап.
Конкурсные материалы принимаются согласно приказа директора в
методическом кабинете техникума на бумажных и электронных носителях.
Итоги конкурса будут подведены к концу учебного года и размещены на сайте
ГБПОУ «КГСТ».
5. Подведение итогов конкурса

По результатам оценки УМК экспертная комиссия определяет уровень
его готовности. Наличие пункта оценки определяется 0-2 баллами.
За подготовку УМК высокого уровня педагогический работник награждается
дипломом и денежной премией.
Так же могут быть определены призеры 2 и 3 место, которые награждаются
дипломами.
УМК по данному предмету или МДК может представляться на конкурс
единожды.

Приложение
Экспертный лист оценки
УМК преподавателя____________________
(Ф.И.О.)

Представленные материалы по дисциплине
(МДК)_________________________________
Единица УМ К

Наличие
единицы
УМК

0или1

Соответствие
требованиям
по
содержанию
0,1,2

Рабочая
программа
дисциплины или
всего модуля
(для МДК)
Методические
рекомендации
для выполнения
практических и
лабораторных
работ
Методические
рекомендации
для выполнения
самостоятельны
X работ
ККОС текущего
контроля (тесты,
контрольные);
комплект ККОС
промежуточной
аттестации
(экзаменационн
ый или зачетный
материал для
М Ж );
ктп
Методическая
разработка
одного урока и
презентация к
нему

Максимальный балл -60

Итоговый балл

Соответствие Эстетика
требованиям оформле
по оформле ния
нию
0,1,2

0,1,2

Наличие
внешней
рецензии

Наличие
внутрен
ней
рецензии

Наличие
электроь
ного
варианте

0или1

0или1

0или1

-

-

