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1. Общие положения 

 

Положение составлено в соответствии с законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,       

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968, Уставом 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ», Федеральными государственными 

образовательными стандартами по реализуемым специальностям. При 

изменении нормативных документов, допускается внесение дополнений в 

Положение.  

1.1. Конкурс «Лучший учебно-методический комплекс дисциплины» 

(далее – Конкурс) среди преподавателей техникума проводится с целью 

стимулирования работы преподавательского состава и повышения уровня 

учебно-методического обеспечения специальностей и направлений 

подготовки и с целью повышения эффективности обучения. 

1.2. Сроки проведения Конкурса определяются планом учебно-

воспитательной работы на год и приказом директора. 

1.3. Количество призовых мест определяется экспертной комиссией, 

размер призового фонда и его распределение среди призеров Конкурса 

определяется директором и утверждается приказом. 

1.4. Председатель экспертной комиссии избирается на первом 

заседании из числа членов экспертной комиссии открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

1.5. К участию в Конкурсе допускаются все преподаватели техникума. 

1.6. Представляемый на Конкурс УМК должен быть использован в 

учебном процессе не менее одного года. 

1.7. Конкурс проводится в три этапа: 

На первом этапе преподаватели на  заседании ПЦК рассматривают 

УМК, представленные на Конкурс. Лучшие УМК, отобранные по 

результатам голосования, представляются в экспертную комиссию. 

На втором этапе экспертная комиссия отбирает и представляет лучшие 

УМК на рассмотрение методического совета техникума. 

На третьем финальном этапе оценивается качество и эффективность 

использования УМК, представленных на Конкурс, в соответствии с 

установленными критериями. 

1.8. Информация о Конкурсе размещается на сайте техникума в 

информационном письме. 

 

2. Критерии оценки УМК 

2.1. Критерии оценки качества и эффективности использования УМК: 
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- соответствие УМК рабочей учебной программе дисциплины; 

- полнота учебно-методической обеспеченности занятий, предусмотренных 

рабочей учебной программой и стандартом.  

- наличие и качество обучающих учебно-методических материалов; 

- наличие и качество контролирующих учебно-методических материалов; 

- соответствие представленных учебно-методических материалов 

требованиям к оформлению учебно-методических изданий; 

- степень новизны (соответствие последним достижениям науки и 

практики); 

- использование инновационных технологий (использование 

информационных ресурсов и баз знаний;  

- применение электронных мультимедийных учебников и учебных 

пособий;  

- ориентация содержания на лучшие отечественные и зарубежные аналоги 

образовательных программ;  

- использование проблемно-ориентированного междисциплинарного 

подхода к изучению наук; 

- использование методов, основанных на изучении практики (case studies);  

- использование проектно-организованных технологий обучения работе в 

команде над комплексным решением практических задач). 

2.2.. При рассмотрении УМК, вышедших в финал Конкурса, члены 

экспертной комиссии имеют право обращаться за консультациями в 

различные структурные подразделения техникума. 

2.3.Решения о победителях принимает экспертная комиссия открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

2.4. Результаты Конкурса утверждаются приказом директора. 

2.5. Время и место оглашения результатов Конкурса и награждение 

победителей определяет МС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


