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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе учебно - методических комплексов по дисциплин#1’
1. Общие положения

1.1
Учебно-методический комплекс (УМК) - совокупность учебно-методических материало
необходимых и достаточных для организации учебного процесса по дисциплине, способствующих
эффективному освоению студентами учебного материала в учебном процессе, в том числе и
самостоятельно.
1.2. Положение определяет порядок и условия проведения конкурса учебно-методических комплексов
(далее Конкурс) в ГПОУ ТО «ТЭК».
1.3. Конкурс УМК направлен на выявление компетенций преподавательского состава в части
разработки и применения учебно-методических комплексов, реализуемых в рамках федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
отдельным
учебным
дисциплинам,
профессиональным модулям, междисциплинарным курсам.
1.4. Конкурс УМК проводится в целях повышения эффективности образовательного процесса
путем создания учебных материалов нового поколения, ориентированных на достижение качественно
новых образовательных результатов, обеспечивающих системное внедрение в учебный процесс
информационных технологий, а также эффективную организацию самостоятельной работы студентов.
1.5. Конкурс выявляет творческие разработки преподавателей колледжа, авторских коллективов и
эффективность их использования в образовательном процессе колледжа.
1.6. Конкурс на лучший учебно-методический комплекс ориентирован на поощрение работы
преподавателей по созданию и постоянному совершенствованию УМК по дисциплинам
специальностей.
2. Цели и задачи конкурса
Цель проводимого Конкурса - совершенствование учебно-методического обеспечения учебного
процесса, повышение качества преподавания в колледже, содействие развитию единой
образовательной, инновационной и информационной среды колледжа с учетом возможностей
информационных ресурсов нового поколения, имеющихся в колледже. Конкурс призван способствовать
отбору лучших учебно-методических комплексов по дисциплинам и совершенствованию учебно
методического обеспечения учебного процесса.
2.2. ’Задачи Конкурса:
- повышение эффективности образовательного процесса в ГПОУ ТО «ТЭК» путем внедрения и
использования преподавательским составом и сотрудниками колледжа инновационных обучающих
средств;
- выявление лучших УМК. способствующих внедрению в образовательный процесс новых
образовательных технологий;
- выявление и поддержка (поощрение) авторских коллективов и отдельных авторов, обладающих
высоким научно-методическим потенциалом по созданию учебных материалов нового поколения,
ориентированных на достижение качественно новых образовательных результатов;
- оценка качества разработанных УМК (в том числе электронных) по отдельным учебным
дисциплинам.
3. Номинации конкурса
Конкурс на лучший УМК по дисциплине проводится по следующим номинациям:

1. «Учебно-методический комплекс по дисциплинам цикла общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин (ОГСЭ)».
2. «Учебно-методический комплекс по дисциплинам цикла общих математических и
естественнонаучных дисциплин (ЕН)».
3. «Учебно-методический комплекс по дисциплинам цикла общепрофессиональных дисциплин
(ОПД)».
4. «Учебно-методический комплекс по профессиональному модулю (ПМ)».
5. «Электронный учебно-методический комплекс».
4. Участники конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются УМК. разработанные как отдельными преподавателями,
так и авторскими коллективами.
4.2. К участию в Конкурсе допускаются УМК, соответствующие требованиям, предъявляемым к
их структуре и содержанию.
4.3. Участниками Конкурса могут быть авторские коллективы и отдельные авторы,
осуществляющие образовательную деятельность в колледже.
5. Конкурсная комиссия
5.1. Организация и проведение Конкурса УМК возлагается на конкурсную комиссию,
утверждаемую приказом директора.
5.2. Председателем конкурсной комиссии является заместитель директора по учебной работе.
5.3. Персональный состав конкурсной комиссии предлагается методическим советом колледжа и
утверждается директором колледжа.
5.4. По решению конкурсной комиссии к ее работе могут привлекаться иные лица, в том числе на
правах экспертов.
5.5. Основные функции комиссии:
- разработка критериев оценки конкурсных материалов;
- объявление Конкурса, прием заявок и конкурсных материалов;
- анализ заявок и конкурсных материалов с точки зрения соблюдения формальных и
содержательных требований;
- проведение экспертизы учебно-методических материалов, представленных к участию в
Конкурсе;
- подведение итогов Конкурса, принятие решения о победителях и информирование о результатах
конкурса:
6 . Организация конкурса
6.1 .Конкурс проводится ежегодно.
6.2.Этапы Конкурса:
1. Представление заявочных и конкурсных материалов в комиссию по избранной номинации;
2. Содержательная экспертиза представленных конкурсных материалов по отдельным
номинациям;
3. Подведение итогов Конкурса;
4. Информирование об итогах Конкурса и награждение победителей.

7. Информационная поддержка и извещение о результатах конкурса
7.1. Информация об объявлении, ходе проведения Конкурса размещается на сайте колледжа.
7.2. Результаты Конкурса, включая сведения о победителях, размещаются на сайте колледжа.

.

8 Материальное поощрение призеров
8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.
9. Срок действия Положения
Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются на методическом совете
колледжа и утверждаются приказом директора.

