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П О Л О Ж Е Н И Е  

о конкурсе на лучший учебно-методический комплекс 

учебной дисциплины основной профессиональной  

образовательной программы 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Целью проводимого Конкурса является совершенствование 

учебно-методического обеспечения учебного процесса, повышение качества 

преподавания в «Губкинском горно-политехническом колледже». Конкурс 

призван способствовать отбору лучших учебно-методических комплексов 

по дисциплинам в качестве образцов при дальнейшей разработке учебно-

методических материалов.  

 1.2. Конкурс на лучший учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины основной профессиональной образовательной программы (да-

лее Конкурс) ориентирован на поощрение работы преподавателей по созда-

нию и постоянному совершенствованию учебно-методических комплексов 

(далее УМК). 

 1.3. Задачи Конкурса: 

 поддерживать и повышать качество учебно-методического обеспе-

чения; 

 способствовать созданию и постоянному развитию единой инфор-

мационно-образовательной среды в колледже; 

 формировать систему управления и организации работ по совер-

шенствованию учебно-методической базы. 

 

2. Требования к работам, представляемым на конкурс. 

Этапы проведения Конкурса и его участники. 

 

2.1. Конкурс объявляется приказом по колледжу, в котором определя-

ются порядок и сроки прохождения этапов конкурса, размер вознагражде-

ния и другие организационные вопросы. 

 



 

2.2.  Работы, представляемые на Конкурс, должны соответствовать 

требованиям, установленным в Положении об УМК. 

2.3. В конкурсе могут принимать участие преподаватели (группы пре-

подавателей) колледжа, осуществляющие непосредственную работу по со-

ставлению УМК. 

2.4. УМК принимаются к рассмотрению при наличии оформленной 

информационной карты   (Приложение №1). 

2.5. С целью организации и проведения Конкурса создается конкурс-

ная комиссия. 

2.6. Конкурс проводится в 3 этапа: 

На первом этапе ПЦК в срок, определенный Методическим советом 

колледжа, проводят отбор лучших УМК, подготовленных по дисциплинам, 

организуя предварительное рассмотрение и оценку представляемых на Кон-

курс работ на своих заседаниях. По результатам отбора лучшие работы 

представляются на 2-й этап конкурса в методический кабинет. К представ-

ленным работам прилагается выписка из  протокола заседания ПЦК с моти-

вированным решением и заполненная информационная карта. 

На втором этапе на заседании методического совета определяется 

один лучший УМК, который с выпиской из протокола заседания, содержа-

щей обоснование выбора, и оформленной информационной картой  переда-

ется на  рассмотрение непосредственно в конкурсную комиссию. 

На третьем этапе работы, представленные на заключительный тур, 

рассматриваются конкурсной комиссией колледжа в соответствии с крите-

риями оценок, установленными настоящим положением (п.3). 

Решением комиссии лучшие УМК объявляются победителями кон-

курса. Дополнительно решением комиссии ряд работ могут быть объявлены 

лауреатами конкурса.  

Победители и лауреаты конкурса получают материальное вознаграж-

дение. 

 

3. Критерии оценок для ранжирования работ, представленных на кон-

курс 

 

 полнота представления всех составляющих УМК; 

 качество учебно-методических материалов в составе комплекса: 

- рабочей программы дисциплины; 

- методических рекомендаций по изучению дисциплины; 

- учебно-методических материалов к  лекционному курсу; 

- учебно-методических материалов к семинарским занятиям; 

- учебно-методических материалов по проведению лабораторных, 

практических работ; 

- учебно-методических материалов по контролю за изучением дисци-

плины; 

- учебно-методических материалов по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работе; 

- учебно-методические материалы по выполнению курсового проекта; 



 

- учебно-методические материалы по выполнению дипломного проек-

та (работы) 

- использование современных средств и технологий преподавания 

дисциплины. 

Каждый критерий оценивается в соответствии с листом экспертной 

оценки (прилагается). Сумма баллов по всем  критериям составляет кон-

курсную оценку представленной работы. Победители конкурса определяют-

ся среди работ, получивших наибольшие конкурсные оценки. 

Комиссия вправе добавить до 5 баллов к конкурсной оценке за осо-

бые, четко сформулированные достоинства работы, не вошедшие в указан-

ный перечень критериев оценок. 

 

4. Информация о ходе проведения и результатах Конкурса 

размещаются на сайте Губкинского горно-политехнического колледжа. 



 

 Приложение №1 

к Положению о Конкурсе на луч-

ший учебно-методический ком-

плекс основной профессиональной 

образовательной программы 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

(заполняется при предоставлении УМК на Конкурс и является сопроводительным доку-

ментом на всех этапах конкурса) 

Регистрационный 

номер 

 

____________ 

Дата подачи на 

конкурс 

 

____________ 

Данные о учебно-методическом комплексе 

Название УМК  

Данные о месте создания и реализации УМК 

ПЦК  

На каких специальностях/профессиях 

преподается данный курс 

 

Данные об авторах (коллективе авторов) 

Автор (руководитель коллектива авторов)  

- фамилия, имя, отчество  

- место работы, должность  

- телефон  

- адрес электронной почты  

Члены коллектива авторов:  

- ФИО, место работы, должность  

  

  

  

 

Автор (руководитель коллек-

тива авторов) конкурсной ра-

боты 

__________________ 

__________________ 

        Ф И О                         под-

пись 

«_____» _______________ 20 

___ год 


