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Общие положения 

 

1.1. Конкурс направлен на выявление лучшего учебно-методического комплекса 

преподавателя дисциплины, междисциплинарного курса (далее МДК), 

профессионального модуля, учебной практики (производственного обучения) ГБПОУ 

«ЮУГК» Кыштымский филиал (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс ориентирован на поощрение работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения по созданию и постоянному совершенствованию учебно-

методических комплексов (далее УМК).  

1.3. Конкурс призван способствовать представлению и распространению 

передового опыта по разработке лучших учебно-методических комплексов и 

активизации познавательной и творческой деятельности преподавательского состава 

на примере положительного опыта работы. 

1.4. Цель проводимого Конкурса - совершенствование учебно-методического 

обеспечения учебного процесса, повышение качества преподавания и качества 

подготовки специалистов.  

1.5. Задачи Конкурса: 

 поддерживать и повышать качество учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 способствовать созданию и постоянному развитию единой 

информационно-образовательной среды в техникуме; 

 способствовать созданию основ мобильной и эффективной системы 

накопления учебно-методической документации. 

 

1. Участники Конкурса и порядок его проведения 

 

2.1. В конкурсе принимают участие преподаватели и мастера производственного 

обучения. 

2.2. Конкурс объявляется распоряжением руководителя Кыштымского филиала 

ГБПОУ «ЮУГК». 

2.3. Критерии и перечень номинаций доводятся до сведения участников за две 

недели до объявления первого тура конкурса. 

2.4. Конкурс состоит из 2 туров. 

Первый тур – отборочный (1-я неделя февраля) 

В первом туре участники Конкурса представляют в дисциплинарно-цикловые 

комиссии УМК по преподаваемым дисциплинам, МДК, ПМ, учебным практикам. 

Жюри рассматривает и оценивает представленные УМК в соответствии со 

структурой, утверждённой в Положении об учебно-методическом комплексе учебных 

дисциплин, профессиональных модулей. Для участия во втором туре жюри отбирает 

лучшие УМК. 

Второй тур – заключительный (2-я неделя февраля) 

Второй тур представляет собой выставку УМК финалистов Конкурса, которая будет 

размещена в библиотеке филиала колледжа. 

Жюри проводит оценку УМК по форме (Приложение 1), представленных на 

рассмотрение по следующим номинациям: 
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-УМК дисциплины; 

-УМК междисциплинарного курса 

-УМК учебной практики (производственного обучения). 

Победителем Конкурса признается, участник, набравший наибольшее 

количество баллов.  

Председатель жюри готовит заключение об итогах конкурса. 

 

3. Организационно-методическая и информационная поддержка и 

извещение о результатах Конкурса 

3.1. Информация о порядке и проведении Конкурса доводится до сведения 

преподавателей и мастеров п/о за две недели до начала проведения Конкурса. 

3.2. Сведения о победителях размещаются в учительской Кыштымского 

филиала. 

 

4.  Награждение призеров  

 

4.1. Победители Конкурса награждаются грамотами. Все конкурсанты получают 

сертификат участника. 

4.2. По итогам Конкурса предусматривается материальное поощрение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ПРОТОКОЛ 

статистического анализа качества учебно-методического комплекса дисциплины (МДК) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. преподавателя__________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Показатель балл 

1 Наличие извлечений из ФГОС СПО   

2 УМК оформлен в соответствии с требованиями Положения об УМК  

3 Наличие примерной программы  

4 Наличие рабочей программы  

5 Рабочая программа соответствует требованиям рекомендаций по разработке рабочих 

программ 

 

6 Наличие календарно-тематического плана  

7 Календарно-тематический план соответствует требованиям рекомендаций по составлению 

КТП 

 

8 Наличие методических разработок уроков (за каждую разработку по 1 баллу)  

9 Методические разработки уроков соответствуют тематике занятий согласно КТП  

10 Наличие методических рекомендаций по выполнению практических (лабораторных) работ  

11 Наличие методических рекомендаций по выполнению практических (лабораторных) работ 

в полном объеме 

 

12 Наличие методических рекомендаций по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающимися 

 

13 Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающимися соответствуют Рекомендациям по планированию и организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

14 Наличие лекций по курсу дисциплины (в полном объеме)  

15 Наличие лекций по разделам (темам) дисциплины  

16 Наличие методических указаний по выполнению курсовых (выпускных экзаменационных)  

работ 

 

17 Методические указания по выполнению курсовых (выпускных экзаменационных)  работ 

соответствуют Рекомендациям по организации выполнения и защиты курсовой работы 

 

18 Наличие контрольно-оценочных средств (экзаменационных билетов, вопросов к зачету)  

19 Контрольно-оценочные средства (экзаменационные билеты, вопросы к зачету) 

соответствуют требованиям, реализуемой программы 

 

20 Наличие контрольно-диагностических материалов для оценки степени усвоения учебного 

материала  (тестов, карточек заданий и т.п.) 

 

21 Контрольно-диагностические материалы для оценки степени усвоения учебного материала 

собраны по темам (разделам) реализуемой программы 

 

22 Контрольно-диагностические материалы для оценки степени усвоения учебного материала 

соответствуют целям и дидактическим единицам дисциплины и контролируют полно 

объем знаний, умений 

 

23 УМК предусматривает использование современных технологий с учетом специфики 

дисциплины 

 

24 Наличие презентаций в электронном варианте по темам реализуемой программы  

25 Наличие учебно-методических разработок  для обучающихся  (рекомендации, пособия, 

указания) 

 

26 Наличие учебно-методических разработок  для педагогов по внедрению новых форм и 

методов обучения  (рекомендации, пособия, указания) 

 

27 Другие методические материалы  

 

*Присутствие показателя оценивается в 1 балл, отсутствие 0 баллов.  
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ПРОТОКОЛ 

статистического анализа качества учебно-методического комплекса учебной практики 

(производственного обучения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. преподавателя__________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Показатель балл 

1 Наличие извлечений из ФГОС СПО   

2 УМК оформлен в соответствии с требованиями Положения об УМК  

3 Наличие рабочей программы учебной практики (производственного обучения)  

4 Наличие перспективно-тематического плана  

5 Перспективно-тематический план соответствует требованиям  

6 Наличие методических разработок уроков 

(за каждую разработку по 1 баллу) 

 

7 Методические разработки уроков соответствуют требованиям  

8 Наличие инструкционных карт  

9 Инструкционные карты выполнены в соответствии с требованиями  

10 Инструкционные карты (целеполагание, последовательность, доступность для 

обучающихся, чёткость в указаниях, трудоемкость, критерии оценки результатов, 

соответствие темам реализуемой программы, связь с дисциплинами) 

 

11 Инструкционные карты выполнены в полном объеме в соответствии с реализуемой 

программой 

 

12 Наличие перечня учебно-производственных работ  

13 Перечень учебно-производственных работ соответствует требованиям  

14 Наличие контрольно-оценочных средств (ФГОС), экзаменационных билетов к 

проверочным работам) 

 

15 Контрольно-оценочные средства (экзаменационные билеты, вопросы к зачету) 

соответствуют требованиям, реализуемой программе. 

 

16 Наличие контрольно-диагностических материалов для оценки степени усвоения 

учебного материала  (тестов, карточек заданий и т.п.) 

 

17 Контрольно-диагностические материалы для оценки степени усвоения учебного 

материала собраны по темам (разделам) реализуемой программы 

 

18 Контрольно-диагностические материалы для оценки степени усвоения учебного 

материала соответствуют целям и дидактическим единицам дисциплины и 

контролируют полно объем знаний, умений 

 

19 УМК предусматривает использование современных технологий с учетом специфики 

профессии 

 

20 Наличие презентаций в электронном варианте по темам реализуемой программы  

21 Наличие видео-уроков в электронном варианте по темам реализуемой программы  

22 Наличие учебно-методических разработок для педагогов по внедрению новых форм и 

методов обучения  (рекомендации, пособия, указания) 

 

23 Наличие учебно-методических разработок  для обучающихся  (рекомендации, пособия, 

указания) 

 

24 Другие методические материалы  

 
*Присутствие показателя оценивается в 1 балл, отсутствие 0 баллов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на основании решения жюри по проведению  

конкурса на лучший учебно-методический комплекс 

ГБПОУ «ЮУГК» Кыштымский филиал 

 

УМК по 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

(профессии)____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Признан победителем (призером) Конкурса с присуждением ____________________места 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Дата «____»___________202__г. 

 

Председатель конкурсного жюри 

 

_________________________________________________________________________________ 

Члены жюри: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Приложения:  

протокол статистического анализа качества УМК 

 


