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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Конкурсе учебно-методических комплексов  

среди преподавателей и мастеров производственного обучения  

ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса учебно-методических комплексов среди преподавателей и мастеров 

производственного обучения, организуемого и проводимого ГБПОУ ЖХСТ 

им. казачьего генерала В.П. Бондарева (далее соответственно – Конкурс, УМК, 

техникум). 

1.2. УМК – система нормативной и учебно-методической документации, 

средств обучения и контроля, необходимых для организации образовательного 

процесса по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования.  

1.3. Организаторами Конкурса является Оргкомитет ГБПОУ ЖХСТ им. 

казачьего генерала В.П. Бондарева (далее – Организатор) 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Целью проведения Конкурса является выявление передового 

педагогического опыта преподавателей и мастеров производственного 

обучения «Железноводского  художественно-строительного  техникума им. 

казачьего генерала В.П. Бондарева». 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создание информационной базы УМК; 

- формирование современной системы учебно-методического обеспечения в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС)  и работодателей; 

- распространение педагогического опыта разработки УМК по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 



3. Участники конкурса: 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие преподаватели и мастера 

производственного обучения ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. 

Бондарева c каждого методического объединения. 

3.2. На Конкурс представляются УМК учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, реализуемых в текущем учебном году, 

разработанные в соответствии с ФГОС и утвержденные в установленном 

порядке. 

3.3. Для участия в Конкурсе заявки направляются в методический 

кабинет техникума, можно на адрес электронной почты: jxst5@yandex.ru  

3.4.Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с 

правилами, проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

3.5. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к 

Организатору. 

3.6. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно 

установления факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса 

Организатор вправе не допустить такого Участника к участию в Конкурсе 

УМК, отстранить на любом этапе от дальнейшего участия в Конкурсе УМК, 

лишить призового места. 

 

4. Организация и порядок проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в очно-заочной форме в четыре этапа:  

1 этап – очный, прием конкурсных материалов с 22 марта по 1 мая   2021 

года,  включительно, осуществляется сбор конкурсных работ. Конкурсные 

работы, поступившие после окончания срока приема конкурсных работ, к 

Конкурсу не допускаются. 

2 этап – рассмотрение соответствие документов с ФГОС 1 мая 2021 г. 

комиссией техникума. 

3 этап – Определение победителей – 6 мая 2021 г.  

4 этап - заочный, отправка конкурсных материалов на участие в IX 

Конкурсе УМК, организованный министерством образования 

Ставропольского края, на адрес электронной почты: elena.sobokar@yandex.ru.  

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

-  координирует работу по приему конкурсных материалов; 

- координирует работу по подготовке приказов и заключению соглашений; 

- информирует о результатах Конкурса на сайте техникума. 

4.3. Жюри проводит экспертную оценку УМК и определяет победителей на 

основании критериев, представленных в оценочном листе (Приложение 2).  

4.4. Результаты Конкурса подводятся путем суммирования баллов. Авторам 

УМК, набравшим наибольшее количество баллов, присуждаются 1, 2, 3 места 

соответственно. При равном количестве баллов решающее значение имеет 

голос председателя жюри. 
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5. Правила оформления конкурсных работ и порядок их представления 

 

5.1.Конкурсная работа должна быть выполнена в формате Документ Word 

(docx) текс 12-14 пикселей и содержать: 

5.1.1. Название образовательного учреждения; название 

общеобразовательной дисциплины,  общепрофессиональной  дисциплины,  

междисциплинарного курса, профессионального модуля; 

5.1.2. Название и код специальности или профессии. 

5.2. К конкурсной работе должно прилагаться письмо с информацией об 

Участнике. Информация об Участнике должна содержать следующие 

данные: 

5.2.1. фамилия, имя, отчество; 

5.2.2. дополнительная информация: электронный адрес, квалификационная 

категория и др. (Приложение 1) 

5.3. Конкурсная работа направляется Организатору в бумажном и 

электронном виде. Конкурсные работы в электронном виде направляются 

Организатору на электронную почту по адресу: jxst5@yandex.ru  

Конкурсные работы в бумажном виде предоставляются лично. 

 

6.Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Решение Конкурсного жюри должно быть принято не позднее 6 мая 

2021 года. 

6.2. Решение Конкурсного жюри оформляется протоколами, которые 

подлежат опубликованию на сайте техникума.  

6.3. Решение Конкурсного жюри является окончательным и обязательным 

для Участников. 

6.4. Протоколы заседаний Конкурсного жюри и прилагаемые к ним 

материалы являются документами постоянного срока хранения. По истечении 

пяти летнего срока оперативного хранения протоколы и прилагаемые к ним 

материалы передаются по описи на архивное хранение. 

6.5. Оргкомитет организует виртуальную выставку работ победителей 

Конкурса на сайте техникума. 
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СОСТАВ Жюри 

для проведения  Конкурса учебно-методических комплексов среди 

преподавателей и мастеров производственного обучения ГБПОУ ЖХСТ им. 

казачьего генерала В.П. Бондарева 

 

Председатель жюри -  Директор Ю.А. Васин 

Члены оргкомитета: 

Заместитель директора по УР – Н.В. Дергачева, 

Заместитель директора по ПО и СП - М.Н. Малыхин,  

Заместитель директора по ВР – О.П. Супрунова  

Методист – Е.Н. Черноскудова, 

Председатели МО: И.Г. Туголукова, Н.Б. Скребцова, Е.Ф. Гребенщиков, С.С. 

Бегларян , А.Л. Захарьян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Железноводский  художественно-строительный  техникум 

имени казачьего генерала В.П. Бондарева» 

 

 

Учебно-методический комплекс по 

 

общеобразовательной дисциплине, 

общепрофессиональной  дисциплине, 

междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю 

(выбрать нужное)  

код профессии (специальности) 

 

ФИО 

 преподавателя (мастера производственного обучения)  

адрес электронной почты,  

квалификационная категория 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав и требования УМК  

 

УМК – система нормативной и учебно-методической документации, 

средств обучения и контроля, необходимых для организации образовательного 

процесса по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования.  

 

1. Рабочая программа, оформленная в соответствии с требованиями ФГОС 

2. Качество оформления УМК: структуризация, системность, наглядность, 

информативность, наличие условных обозначений, справочной 

информации и т.д. 

3. Учебная литература: учебные пособия, конспекты лекций, справочники 

и пр. 

4. Методическое обеспечение занятий (рабочая тетрадь по дисциплине, 

комплекты  технологических задач и производственных ситуаций, 

заданий для освоения, закрепления, отработки умений, разработки 

деловых и ролевых игр и пр.) 

5. Методические рекомендации (указания) для обучающихся (по 

выполнению практических, лабораторных работ, курсовых работ 

(проектов),  рефератов и пр.) 

6. Методическое обеспечение самостоятельной (внеаудиторной) работы 

(вопросы и методические рекомендации для обучающихся по 

подготовке к семинарским занятиям, разработке и выполнению 

проектных заданий, рефератов, докладов и пр.) 

7. Оценочные материалы (оценивается полнота и эффективность для 

оценки сформированности компетенций) 

8. Терминологический словарь, глоссарий терминов (оценивается полнота, 

согласованность с дисциплинами и профессиональными стандартами) 

9. Использование приемов активизации познавательной деятельности 

обучающихся 

10.  Предоставления различных индивидуальных траекторий изучения 

предметного материала, различных уровней сложности 

контролирующих заданий, выбора студентом темпа обучения и др. 

11.  Профессиональная направленность: ориентация на будущую 

профессиональную деятельность, на овладение профессиональными 

компетенциями за счет использования индивидуальных, творческих, 

профессионально-ориентированных заданий. 

12.  Полнота и обоснованность выбора  информационного обеспечения: 

использование гипертекстового представления информации, 

мультимедийных презентаций, аудио- и видео- фрагментов и пр. 

13.  Комфортность в работе за счет создания дружественного интерфейса, 

грамотного цветового оформления материала 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочный лист 

на учебно-методический комплекс по 
 

общеобразовательной дисциплине,  

общепрофессиональной  дисциплине,  

междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю  

(нужное подчеркнуть) 
 

______________________________________________________________________ 
( Ф.И.О. разработчика) 

 

Критерии оценки УМК  
 

 Наличие, качество документа /проявление показателя 0 - 

показатель не 

проявлен; 

1-проявлен 

не в полной 

мере; 

2-проявлен 

полностью  

1.  Рабочая программа, оформленная в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

2.  Учебная литература (в том числе на электронном 

носителе): учебные пособия, конспекты лекций, 

справочники и пр. (оценивается компактность 

материала, ясность, лаконичность, наличие и 

качество иллюстративного материала) 

 

3.  Методическое обеспечение занятий (рабочая 

тетрадь по дисциплине, комплекты  
технологических задач и производственных 
ситуаций, заданий для освоения, закрепления, 

отработки умений, разработки деловых и ролевых 

игр и пр.) 

 

4.  Методические рекомендации (указания) для 

обучающихся (по выполнению практических, 

лабораторных работ, курсовых работ (проектов),  

рефератов и пр.) 

 

5.  Методическое обеспечение самостоятельной 

(внеаудиторной) работы (вопросы и методические 

рекомендации для обучающихся по подготовке к 

 



семинарским занятиям, разработке и выполнению 

проектных заданий, рефератов, докладов и пр.) 
6.  Оценочные материалы (оценивается полнота и 

эффективность для оценки сформированности 
компетенций) 

 

7.  Терминологический словарь, глоссарий терминов 

(оценивается полнота, согласованность с 

дисциплинами и профессиональными стандартами) 

 

8.  Использование приемов активизации 
познавательной деятельности обучающихся 

 

9.  Учет индивидуальных способностей 
обучающегося, возможность использования УМК 

для создания индивидуальной траектории, 
предоставления различных траекторий изучения 
предметного материала, различных уровней 

сложности контролирующих заданий, выбора 

студентом темпа обучения и пр. 

 

10.  Профессиональная направленность: ориентация на 

будущую профессиональную деятельность, на 

овладение профессиональными компетенциями за счет 

использования индивидуальных, творческих, 

профессионально-ориентированных заданий 

 

11.  Мотивационный потенциал - уровень формирования 

познавательного интереса обучающихся  к предмету, 

творческий подход, оригинальность подачи материала 

 

12.  Полнота и обоснованность выбора  

информационного обеспечения: использование 

гипертекстового представления информации, 

мультимедийных презентаций, аудио- и видео- 

фрагментов и пр. 

 

13.  Качество оформления УМК: структуризация, 

системность, наглядность, информативность, наличие 

условных обозначений, справочной информации и т.д. 

 

14.  Комфортность в работе за счет создания 

дружественного интерфейса, грамотного цветового 

оформления материала 

 

 

 

 


