
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

28 февраля 2023 года № 314-пр
г. Ставрополь

О проведении XI краевого конкурса учебно-методических комплексов для 
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, среди преподавателей и мастеров 
производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, 
подведомственных министерству образования Ставропольского края

В соответствии приказом министерства обраювания Ставропольского 
края от 28 декабря 2022 г. № 2258-пр «Об утверждении Плана мероприятий 
по министерству образования Ставропольского края, финансируемых за счет 
средств бюджета Ставропольского края в 2023 году», в целях реализации 
комплекса мер, направленных на повышение качества учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высше го образования, подведом
ственных министерству образования Ставропольской) края, в части реализации 
программ среднего профессионального образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 27 марта по 05 июня 2023 года XI краевой конкурс 
учебно-методических комплексов для обучающихся, осваивающих образова
тельные программы среднего профессионального образования, среди препо
давателей и мастеров производственного обучения профессиональных обра
зовательных организаций и образовательных организаций высшего образо
вания, подведомственных министерству образования Ставропольского края 
(далее соответственно -  министерство, Конкурс), в дистанционной форме.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Конкурсе.
2.2. Состав организационного комитета Конкурса.
2.3. Состав жюри Конкурса.

3. Отделу профессионального образования (Малик О.А.) совместно
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с государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Невинномысский индустриальный колледж» (далее -  
ГБПОУ НИК) (Дебёлый Р.В.) обеспечить организацию и проведение 
Конкурса в соответствии с утверждённым Положеньем.

4. Директору ГБПОУ НИК (Дебёлый Р.В.):
4.1. Согласовать с министерством смету расходов денежных средств, 

предусмотренных на организацию и проведение Ко* курса.
4.2. Заключить дополнительное соглапюние к соглашению 

17/иц от 18 января 2023 года о предоставлении ГБПОУ НИК из бюджета 
Ставропольского края субсидий на иные цели по направлению расходов 
на всероссийские, региональные, краевые, ведомственные мероприятия, 
участниками и организаторами которых являются бюджетные и автономные 
учреждения.

5. Финансово-экономическому отделу (Науме ва И.А.) и отделу право
вого обеспечения (Молчанов В.Н.) обеспечить заключение дополнительного 
соглашения с ГБПОУ НИК на проведение Конкуоса к соглашению 17/иц 
от 18 января 2023 года, о предоставлении из бюджета Ставропольского края 
субсидий на иные цели по направлению расходов на всероссийские, регио
нальные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и организато
рами которых являются бюджетные и автономные учреждения.

6. Отделу бухгалтерского учета и контроля (Белик Е.А.) перечислить 
на лицевой счет ГБПОУ НИК денежные средства в сумме 45 000,00 рублей 
согласно заключенному дополнительному соглашению к соглашению 
17/иц от 18 января 2023 года года.

7. Руководителям профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования, подведомственных 
министерству, обеспечить своевременную подготовку и представление мате
риалов в соответствии с Положением о Конкурсе.

8. Контроль за исполнением настоящею приказа возложить 
на заместителя министра Жирнова Д.О.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня е го подписания.

Министр Е.Н. Козюра



Утверждено 
приказом министерства 
образования Ставропольского края 
от «28» февраля 2023 г. № 314-пр

Положение
о XI Краевом конкурсе учебно-методических комплексов для 
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, среди преподавателей и мастеров 
производственного обучения профессионал шых образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, 
подведомственных министерству образования Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации 
и проведения XI Краевого конкурса учебно-методических комплексов для 
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, среди преподавателей и мастеров 
производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, 
подведомственных министерству образования Ставропольского края 
(далее соответственно -  Конкурс, УМК).

1.2. Организаторами Конкурса являются министерство образования 
Ставропольского края (далее -  министерство) и государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Невинномысский индустриальный колледж» (далее -  ГБПОУ НИК).

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Целыо проведения Конкурса является выявление передового 
педагогического опыта преподавателей и мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, подведомственных 
министерству.

2.2. Задачи Конкурса:
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.
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3. Участники конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие преподаватели и мастера 
производственного обучения профессионал шых образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования 
(в части реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования), подведомственных министерству.

3.2. В Конкурсе допускается участие не более 5 человек 
от образовательно Гг организации.

4. Организация и порядок проведения конкурса

4.]. Конкурс проводится в заочной форме в два этапа:
1 этап -  абор заявок и конкурсных материалов с 27 марта

по 14 апреля 2023 года;
2 этап -  экспертиза УМК с 17 апреля по 19 мая 2023 года;
Определение победителей -  до 05 июня 2023 года.
4.2. Для подготовки и проведения Конкурса формируется и 

утверждается министерством состав организационного комитета Конкурса 
(далее -  оргкомитет). В состав оргкомитета входят представители
министерства и работники ГБПОУ НИК.

4.3. В функции оргкомитета Конкурса входит:
- определение условий проведения Конкурса;
- координация работы по подготовке приказов и заключению

соглашений;
- формирование состава жюри Конкура;
- координация работы по приему заявок и кснкурсных материалов;
- разработка критериев оценки конкурсных материалов;
- организация работы по подготовке дипломов победителей и

сертификатов участников Конкурса;
- информирование профессиональных образовательных организаций 

и образовательны4, организаций высшего образования, подведомственных 
министерству', о результатах Конкурса.

4.4. Состав жюри формируется из числа руководителей учебно- 
методических объединений в системе среднего профессионального 
образования, п"тсститслей руководителей профессиональных 
образовательных организаций по учебно-методической, научно- 
методической работе, представителей работодателей и утверждается 
министерством.

4.5. Жюри Конкурса проводит экспертную оценку УМК, оформляет 
протоколы заседали', жюри по подведению итогов Конкурса, определяет 
победителей ття основании критериев, представленных в оценочном листе 
(Приложение 1).
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4.6. Члены жюри не участвуют в оценке конкурсных материалов 
конкурсантов, представляющих одноименную образовательную 
организацию.

4.7. На Конкурс представляются УМК учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и профессиональньх модулей, реализуемых 
в текущем учебном году, разработанные в соответствии с ФГОС 
и утвержденные в установленном порядке.

4.8. Конкурс проводится по трем номинациям:
- УМК по общеобразовательной дисциплине, по дисциплине общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла, 
по дисциплине математического и общего естественнонаучного цикла;

- УМК по общепрофессиональной дисциплине,
- УМК по междисциплинарному курсу, профессиональному модулю.
4.9. Для участия в Конкурсе заявки с 27 марта по 14 апреля 

2023 года направляются в оргкомитет на адрес электронной почты: 
elепа.sobokar@yandex.ru (Приложение 2).

Координирует работу по приему заявок и конкурсных материалов: 
методист - Собокарь Елена Николаевна (8-928-31-31- 06; 8-962-009-16-62).

4.10. Конкурсные материалы (на электронном носителе) необходимо 
сдать до 14 апреля 2023 года по адресу: г. Невиняомысск, ул. Менделеева, 
68, ГБПОУ НИК, заместителю директора по учебно-методической работе 
Жуковской Г алине Васильевне
(8-905-496-23-41).

4.11. УМК предоставляется в электронном формате отдельный 
компонент (критерий) УМК - отдельный PDF-файл.

4.12. К участию в Конкурсе не допускаются следующие работы:
- не соответствующие содержанию Конкурса и его номинациям;
- направленные позже установленного срока;
- принимавшие ранее участие в Конкурсе.

5. Подведение итогов и насаждение

5.1. Результаты Конкурса подводятся путем определения среднего 
арифметического значения суммы баллов, выставленных всеми членами 
жюри.

5.2. По результатам работы жюри определяет победителей и 
призеров Конкурса, оформляет итоговый протокол Конкурса.

5.3.Наибольшее количество баллов на основании критериев, 
представленных в оценочном листе, -  28 баллов.

1 место занимают участники, набравшие от 26 до 28 баллов;
2 место занимают участники, набравшие от 23 до 25 баллов;
3 место занимают участники, набравшие от 20 до 22 баллов.
5.4. Победители конкурса получают дипломы 1 степени. Призеры 

конкурса получают дипломы 2, 3 степени соответственно.

mailto:sobokar@yandex.ru
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Авторы УМК, набравшие по оценке жюри менее 20 баллов, 
получают сертификаты участников конкурса.

5.5. Итоги Конкурса объявляются приказом министерства.
5.6. Оргкомитет размещает на официальном сайте министерства 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.stavminobr.ru) информацию о результатах Конкурса в течение 
10 дней после его проведения.

5.7. С целью формирования сборника лучших практик разработки 
УМК по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования и дальнейшей их трансляции УМК 
победителей и призеров конкурса размещаются на цифровой платформе 
ЦОПП (edu.copp26.ru).

5.8. Оргкомитет организует вирту алъную выставку работ 
победителей и призёров Конкурса на сайте «ПРОФЕССИОНАЛ».

5.9. Конкурсные материалы победителей Конкурса будут 
опубликованы в методическом сборнике «Палттра методических идей 
2023».

http://www.stavminobr.ru


Приложение 1 к Положению 
о XI Краевом конкурсе 
учебно- методических комплексов 
для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования, среди 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования, 
подведомственных 
министерству образования 
Ставропольского края

Оценочный лист 
на учебно-методический комплекс по

общеобразовательной дисциплине, 
общепрофессиональной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю 
(нужное подчеркнуть)

( Ф.И.О. разработчика)

Критерии оценки УМК для обучающихся

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 п р .)

4. Методические рекомендации (указания) для обучающихся 
(по выполнению практических, лабораторных работ, 
курсовых работ (проектов), рефератов и пр.)
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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
( iоценивается 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 оформление материала



Приложение 2 к Положению 
о XI Кр аевом конкурсе учебно
методических комплексов 
для об) чающихся, осваивающих 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования, среди 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования, 
подведомственных 
министерству образования 
Ставропольского края

Заявка на участие в XI Краевом конкурсе 
учебно-методических комплексов для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 
среди преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, подведомственных министерству 

образования Ставропольского края

1. Полное название 
образовательной организации в 
соответствии с уставом

2. Учебно-методический комплекс 
по (общеобразовательной 
дисциплине,
общепрофессиональной
дисциплине,
междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю)

3. Наименование дисциплины, 
профессионального модуля

4. Шифр, название специальности 
/профессии

5. Ф.И.О. автора (авторов) УМК 
(полностью)

6. Должность (автора) авторов
7. Контактный телефон
8. Адрес электронной почты

Подпись руководителя______________________/_____________________ /

М.П.



Утвержден
приказом министерства 
образования Ставропольского края 
от «28» февраля 2023 г. № 314-пр

Состав жюри
XI Краевого конкурса учебно-методических комплексов для обучающихся 

среди преподавателей и мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования Ставропольского края

Ильченко-Чумак 
Татьяна Григорьевна

Члены жюри:

Андрейченко Зинаида 
Михайловна

Белоусова Лариса 
Владимировна

Г ингина Мария 
Петровна

Жуковская Галина 
Васильевна

Начальник отдела профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
управления дополнительным профессиональным 
образованием государст венного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Невинномысский государственный 
гуманитарно-техническ т  институт», 
руководитель Координационного Совета РУМО, 
председатель жюри

заместитель директора по научно-методической 
работе государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж»

заместитель директора по учебно-методической 
работе государственного бюджетного 
профессионального обр азовательного 
учреждения «Ставропольский строительный 
техникум»

Генеральный директор ООО «ЮТЭК»
(по согласованию)

заместитель директора по учебно-методической 
работе государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Невинномысский индустриальный 
колледж»

Тепгин
Алексей Аркадьевич

Генеральный директор ООО «Невинномысский 
профиль» (по согласованию)



Утвержден
приказом министерства 
образования Ставропольского края 
от «28» февраля 2023 г. № 314-пр

Состав организационного комитета 
XI Краевого конкурса учебно-методических комплексов для обучающихся 

среди преподавателей и мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования Ставропольского края

Малик Ольга начальник отдела профессионального
Андреевна образования министерства образования

Ставропольского кр ая, председатель 
организационного комитета

Члены организационного комитет а:

Г ончарук 
Ирина Ивановна

Дебёлый
Роман Викторович

Большаков Дмитрий 
Александрович

консультант отдела профессионального 
образования министерства образования 
Ставропольского края

директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Невинномысский 
индустриальный колледж» (далее - 
ГБПОУ НИК), председатель 
организационного комитета

руководитель информационно-методического 
центра ГБПОУ НИК

Собокарь 
Елена Николаевна

методист ГБПОУ НИК


