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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативных документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ (редакция от 29.07.2017г.) 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 2014 г.;   

 Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(в редакции Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014г. №31, от 

15.12.2014г. №1580). 

1.2. Положение регламентирует условия и порядок проведения смотра-

конкурса методических материалов среди преподавателей  ГОБПОУ «Конь-

Колодезский аграрный техникум» (далее – техникум). 

1.3. Методические материалы преподавателя являются частью учебно-

методического комплекса (далее – УМК).  

УМК – это совокупность систематизированных материалов, 

необходимых для осуществления образовательного процесса, 

обеспечивающих успех обучающихся в познавательной, творческой, 

коммуникативной и других видах деятельности. 

УМК - это совокупность учебно-программной и учебно-методической 

документации, включающей средства обучения и контроля, необходимые и 

достаточные для качественной реализации  требований  федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

1.4. УМК составляется в соответствии с ФГОС СПО, рабочими 

учебными планами образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) реализуемых специальностей, нормативной 

документацией Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Управления образования и науки Липецкой области.  

1.5. УМК разрабатывается по всем общеобразовательным учебным 

предметам, учебным дисциплинам и профессиональным модулям и является 

обязательным элементом документационного и методического обеспечения 

образовательного процесса в техникуме. 



1.6. Состав и содержание УМК должны обеспечивать эффективное 

освоение обучающимися учебного материала, входящего в рабочую 

программу и достижение высокого качества подготовки специалистов 

среднего звена. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА - КОНКУРСА 

2.1. Цель смотра – конкурса – совершенствование учебно-

методического обеспечения образовательного процесса, способствующего 

реализации программ подготовки специалистов среднего звена, повышению 

качества преподавания.  

2.2. Задачи смотра – конкурса: 

 получение объективной и достоверной информации о комплексно-

методическом обеспечении  учебного процесса; 

 активизация деятельности преподавателей по совершенствованию 

методики преподавания, учебно-методического оснащения учебных 

занятий; 

 создание условий, позволяющих эффективно организовать и 

поддерживать самостоятельную работу обучающихся; 

 стимулирование развития творческого потенциала педагогов; 

 обобщение и распространение положительного педагогического опыта. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА  

 

3.1. В смотре - конкурсе принимают участие все преподаватели 

техникума. 

 

3.2. Организация смотра-конкурса возлагается на заведующую 

методическим кабинетом. Ответственными  за качественную подготовку УМК 

являются председатели цикловых методических комиссий (далее – ЦМК).  
 

3.3. Конкурс объявляется приказом директора  техникума, проводится в 

апреле 2018 года и состоит из двух этапов: 

 

 по цикловым методическим комиссиям (16.04.18- 20.04.18) – на  

заседаниях цикловых методических комиссий рассматриваются и 

оцениваются представленные на смотр - конкурс УМК преподавателей, 

заполняются оценочные ведомости (Приложение 2). Определяется не более 

трех победителей. Выписка из протокола заседания ЦМК, передаваемая на  

рассмотрение заместителю директора по учебной работе, должна содержать 

обоснование выбора победителей данного этапа.   

 



 общетехникумовский (23.04.18-27.04.18) – жюри смотра - конкурса  

осуществляет оценку УМК, прошедших отбор в ЦМК, и выбирает лучшие по 

номинациям: 

 УМК  общеобразовательного учебного предмета. 

 УМК  учебной дисциплины. 

 УМК  профессионального модуля. 

 УМК учебной и производственной практики. 

Каждый член жюри оформляет оценочную ведомость (Приложение 2) 

на каждый, участвующий в этом этапе смотра – конкурса УМК. Если 

несколько УМК набрали одинаковое количество баллов, то победители и 

призеры определяются открытым голосованием. Победителем признается 

УМК, набравший наибольшее количество голосов. Жюри готовит 

заключение об итогах смотра – конкурса, которое  озвучивается на заседании 

педагогического Совета. 

 
4. СОСТАВ  ЖЮРИ 

 

1. Кудаев А.Е. – директор техникума, председатель  жюри 

2. Киселева М.Н. – заместитель директора по учебной работе 

3. Санина Е.В. – зам. директора по воспитательной работе 

4. Копаева Ю.Н. – заведующая отделениями 

5. Масленников А.В. – заведующий по практическому обучению 

 

5.  ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ УМК 

 

5.1. Состав УМК по общеобразовательному учебному 

предмету/учебной дисциплине: 

 

Минимальный (обязательный) состав УМК: 

1. Примерная программа ОУП/УД. 

2. Выписка из ФГОС СОО о требованиях к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения ОУП. Необходимо указать № и 

год приказа Минобрнауки России об утверждении ФГОС СОО. 

Выписка из ФГОС СПО о результатах освоения УД. Необходимо указать 

№ и год приказа Минобрнауки России об утверждении ФГОС СПО. 

3. Рабочая программа ОУП/УД. 

4. Методические указания по организации и выполнению лабораторных 

работ/практических занятий по ОУП/УД. 

5. Методические рекомендации по организации и выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по ОУП/УД. 

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Дополнительные материалы УМК: 

1. Календарно-тематический план ОУП/УД. 



2. Систематизированные технологические карты. 

3. Методические разработки отдельных  занятий и внеклассных 

мероприятий. 

4. Курс лекций или базовый теоретический материал по темам занятий. 

5. Методические рекомендации по использованию инновационных 

педагогических технологий. 

6. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

(индивидуальных проектов). 

7. Методические рекомендации по выполнению ВКР. 

8. Учебно-методические пособия, созданные преподавателем; учебные 

издания, содержащие материалы по методике преподавания.  

9. Исследовательские (проектные) работы преподавателя и обучающихся. 

10. Справочно-информационные и раздаточные материалы. 

11. Электронные образовательные ресурсы, обучающие компьютерные 

программы, электронные учебники, мультимедийные средства обучения. 

12. Эталоны качества – лучшие образцы студенческих работ и отчетных 

документов. 

13. Другие дополнительные компоненты по усмотрению преподавателя. 

 

5.2. Состав УМК по профессиональному модулю: 

 

Минимальный (обязательный) состав УМК: 

1. Выписка из ФГОС СПО с требованиями к результатам обучения по ПМ 

(компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям). Необходимо 

указать № и год приказа Минобрнауки России об утверждении ФГОС 

СПО. 

2. Рабочая программа ПМ. 

3. Методические указания по организации и выполнению лабораторных 

работ/практических занятий по МДК. 

4. Методические рекомендации по организации и выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по МДК. 

5. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

 фонд оценочных средств по МДК, включающий описание форм и 

методов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по МДК; 

 фонд оценочных средств по практике учебной и производственной, 

включающий, кроме описания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике, формы отчетной 

документации (аттестационный лист, характеристика, дневник 

практики и отчет по практике); 

 фонд оценочных средств для экзамена (квалификационного) по ПМ. 

 

 

 



Дополнительные материалы УМК: 

1. Календарно-тематический план  составляющих ПМ междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практики. 

2. Систематизированные технологические карты. 

3. Методические разработки отдельных  занятий и внеклассных 

мероприятий. 

4. Курс лекций или базовый теоретический материал по темам занятий. 

5. Методические рекомендации по использованию инновационных 

педагогических технологий. 

6. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ. 

7. Методические рекомендации по выполнению ВКР. 

8. Учебно-методические пособия, созданные преподавателем; учебные 

издания, содержащие материалы по методике преподавания.  

9. Исследовательские (проектные) работы преподавателя и обучающихся. 

10. Справочно-информационные и раздаточные материалы. 

11. Электронные образовательные ресурсы, обучающие компьютерные 

программы, электронные учебники, мультимедийные средства обучения. 

12. Эталоны качества – лучшие образцы студенческих работ и отчетных 

документов. 

13. Другие дополнительные компоненты по усмотрению преподавателя. 

 

5.3. УМК принимаются к рассмотрению на бумажных носителях, они 

должны быть рассмотрены на заседаниях ЦМК и содержать оформленную 

информационную карту (Приложение 1). 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

 

Каждый структурный компонент УМК оценивается по пятибалльной 

шкале (Приложение 2). 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СМОТРА – 

КОНКУРСА 

 

7.1. Победители  и призеры смотра - конкурса награждаются почетными 

грамотами. 

 

7.2. По итогам смотра - конкурса предусматривается материальное 

поощрение победителей, размер которого определяется приказом директора с 

учетом финансовых возможностей техникума. 

                                                                                                  

                                                                                                       

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

(заполняется при предоставлении УМК на смотр-конкурс ЦМК и 

является сопроводительным документом на всех этапах смотра-конкурса) 

 

Регистрационный №___ Дата подачи на смотр-конкурс________ 

ЦМК  

Специальность  

Ф.И.О. преподавателя  

Краткая информация о УМК 

 

 



                                                                                                     Приложение 2 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

        (каждый структурный компонент УМК оценивается по пятибалльной шкале) 

Ф.И.О. преподавателя_____________________________________________ 

УМК________________________________________________________ 

                                                    наименование ОУП/УД/ПМ 

Специальность__________________________________________________ 

                   

№ 

п/п 

Структурные компоненты УМК Количество 

баллов 

Минимальный (обязательный) состав УМК 

1 Примерная программа ОУП/УД  

2 Выписка из ФГОС СОО о требованиях к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения 

ОУП.  

Выписка из ФГОС СПО о результатах освоения УД. 

Выписка из ФГОС СПО с требованиями к результатам 

обучения по ПМ (компетенциям, практическому опыту, 

умениям и знаниям).  

 

3 Рабочая программа ОУП/УД/ПМ  

4 Методические указания по организации и выполнению 

лабораторных работ/практических занятий по 

ОУП/УД/МДК 

 

5 Методические рекомендации по организации и 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по ОУП/УД/МДК 

 

6 Фонды оценочных средств по ОУП/УД/МДК/УП/ПП/ 

ПМ 
 

Итоговая сумма баллов  

Дополнительные материалы УМК 

1 Календарно-тематический план ОУП/УД/составляющих 

ПМ междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практики 

 

2 Систематизированные технологические карты  

3 Методические разработки отдельных  занятий и 

внеклассных мероприятий 
 

4 Курс лекций или базовый теоретический материал по 

темам занятий 
 



5 Методические рекомендации по использованию 

инновационных педагогических технологий 
 

6 Методические рекомендации по выполнению курсовых 

работ (индивидуальных проектов) 
 

7 Методические рекомендации по выполнению ВКР  

8 Учебно-методические пособия, созданные 

преподавателем; учебные издания, содержащие 

материалы по методике преподавания 

 

9 Исследовательские (проектные) работы преподавателя и 

обучающихся 
 

10 Справочно-информационные и раздаточные материалы  

11 Электронные образовательные ресурсы, обучающие 

компьютерные программы, электронные учебники, 

мультимедийные средства обучения 

 

12 Эталоны качества – лучшие образцы студенческих работ 

и отчетных документов 
 

13 Другие дополнительные компоненты по усмотрению 

преподавателя 

 

Итоговая сумма баллов  

ВСЕГО  

 

_____________________________________             _______________ 

                                    Ф.И.О.                                                           подпись 

Дата______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


