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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе учебно-методических комплексов (материалов) 

 

1. Общие положения 

1.1. Организация ежегодного конкурса методических комплексов 

(материалов) (далее УМК) - один из реальных путей, способствующих 

стимулированию повышения профессионального мастерства преподавателей. 

1.2. Конкурс учрежден в сентябре  2005 года научно-методическим 

советом колледжа по итогам проверки состояния учебно-методических 

комплексов преподавателей колледжа. 

1.3. Мероприятия конкурса проводятся ежегодно с  октября по май. 

Официальный регламент конкурса определяется и доводится до сведения 

преподавателей ежегодно через решения научно-методического совета. 

1.4. В рамках конкурса рассматриваются учебно-методические 

комплексы, методические материалы, разработанные преподавателями 

колледжа. 

1.5. Участие в конкурсе предполагает углубление профессиональных 

знаний преподавателей, обобщение личного опыта работы в реализации 

ФГОС СПО, знакомство с современными технологиями обучения, адаптацию 

вариативных и разработку новых учебных программ в рамках 

компетентностного подхода. 

1.6.   Существенной поддержкой методических инновационных 

инициатив членов педагогического коллектива является система 

материального и морального поощрения участников конкурса. 

1.7. Данное положение составлено с учетом мнения преподавателей 

колледжа (протокол педагогического совета № 6 от 18.12.2013г.). 

2. Цели конкурса 

2.1.  повышение научно-методического потенциала педагогического 

коллектива; 

2.2.  обеспечение учебно-методической документации по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям ОПОП по специальностям, 

реализуемым в колледже по ФГОС СПО; 

2.3.  стимулирование повышения профессионального мастерства    

преподавателей; 

2.4.  создание условий для обмена опытом успешной разработки 

методических материалов в рамках ФГОС СПО.  

3. Организаторы конкурса 

3.1.  Постоянным организатором конкурса является методическая 

служба колледжа. 



3.2. Организаторы осуществляют всю организационную работу по 

проведению Конкурса: создают экспертную комиссию Конкурса, определяют 

порядок ее деятельности, организуют конкурсную экспертизу 

представленных методических материалов; разрабатывают критерии оценки 

конкурсных материалов; осуществляют подготовку необходимой для 

проведения Конкурса документации; принимают и рассматривают 

конкурсные заявки в соответствии с настоявшим Положением; организуют 

информационную поддержку Конкурса. 

4. Участие в конкурсе 

4.1.       В конкурсе принимают участие все желающие преподаватели 

колледжа. 

4.2.  Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на участие и  

представить методические материалы. 

5. Заявки на участие в Конкурсе 

Преподаватель оформляет заявку на участие в Конкурсе (приложение 1) и 

передает ее в методическую службу колледжа. Заявки принимаются до 1 

марта текущего года. 

6. Экспертная комиссия Конкурса 

6.1. Экспертная комиссия  - группа специалистов, осуществляющая оценку  

представленных на Конкурс методических материалов. 

6.2. Состав комиссии определяется Организатором Конкурса и 

утверждается научно-методическим советом колледжа. В ее состав могут 

входить заместители директора, заведующие предметными кафедрами, 

методисты, преподаватели с высшей квалификационной категорией. 

7. Мероприятия конкурса и оценка достижений 

7.1.  Конкурс проходит по номинациям: 

1 номинация. Учебно-методический комплекс к рабочей программе 

дисциплины (междисциплинарному курсу, профессиональному модулю) 

в рамках ФГОС СПО. 

2 номинация. Методические издания (разработки) в контексте ФГОС 

СПО.   

       7.2.     Конкурс организуется в два тура.  Первый – отборочный – тур 

проводится в предметных кафедрах. Победители   первого тура Конкурса 

объявляются в феврале текущего года. Второй – финальный – тур 

проводится в течение марта – мая текущего года. Во втором туре 

определяются участники, занявшие призовое место в каждой номинации 

Конкурса.   

  7.3. По результатам второго тура Конкурса отбираются по 3 участника – 

победителей Конкурса в каждой номинации. Экспертная комиссия имеет 

право определить дополнительных победителей конкурса.   

8. Результаты Конкурса и награждение победителей          

8.1. Победители определяются Экспертной комиссией Конкурса. 

  8.3. Победители, занявшие призовые места, награждаются премиями 

(ценными подарками), получают сертификаты победителей. Участники 

конкурса получают сертификаты участников. 



Приложение 1 к Положению о конкурсе  

учебно-методических комплексов (материалов) 

 

 

Заявка на участие в конкурсе 

учебно-методических комплексов (материалов) 

 

 

Фамилия    

 

Имя    

 

Отчество    

 

Кафедра    

 

Квалификационная 

категория 

 

Номинация конкурса  

 

 

 

Дисциплина, по 

которой представлены 

методические 

материалы 

 

Объем часов 

 

 

  

 

Особое мнение 

кафедры  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                             Подпись заведующего кафедрой  

                                     Подпись участника конкурса 

 


