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1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок и условия проведения конкурса «Лучший учебно-

методический комплекс по дисциплине, модулю» (далее Конкурс) в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «ТЛК 

им.Н.И.Кузнецова» (далее - ГАПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова») отдельно по преподавателям 

подготовки специалистов среднего звена, отдельно по преподавателям подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, отдельно по преподавателям Тугулымского филиала. 

1.2. Конкурс ориентирован на поощрение работы преподавателей по созданию и 

совершенствованию учебно-методических комплексов по дисциплинам, модулям 

специальностей. 

1.3. Учебно-методический комплекс (далее УМК) – структурированные учебно-

методические материалы и документы, способствующие эффективному освоению студентами 

учебных программ дисциплин, модулей специальности (направления) и обеспечивающие 

организационную и содержательную целостность системы, методов и средств обучения по 

каждой дисциплине, модулю. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель проводимого Конкурса - совершенствование учебно-методического 

обеспечения учебного процесса, путем создания учебных материалов, ориентированных на 

достижение качественно новых образовательных результатов, обеспечивающих системное 

внедрение в учебный процесс активных методов обучения, эффективную организацию 

самостоятельной работы студентов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- повышение эффективности образовательного процесса в ГАПОУ СО «ТЛК 

им.Н.И.Кузнецова» путем внедрения и использования научно-преподавательским персоналом 

инновационных обучающих методов и средств; 

- выявление лучших УМК, способствующих внедрению в образовательный процесс 

новых образовательных технологий; 

- выявление и поддержка (поощрение) авторских коллективов и отдельных авторов, 

обладающих высоким научно-методическим потенциалом по созданию учебных материалов, 

ориентированных на достижение качественно новых образовательных результатов; 

- оценка качества разработанных УМК по отдельным учебным дисциплинам, модулям. 

3. Номинации конкурса 

3.1. Конкурс на лучший УМК по дисциплине, модулю по преподавателям подготовки 

специалистов среднего звена проводится по следующим номинациям: 

- «Лучший УМК общеобразовательных дисциплин»;  

- «Лучший УМК гуманитарных и социально-экономических дисциплин»;  

- «Лучший УМК математических и естественнонаучных дисциплин»; 

- «Лучший УМК общепрофессиональных дисциплин»; 

- «Лучший УМК профессиональных модулей». 

3.2. Конкурс на лучший УМК по дисциплине, модулю по преподавателям подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  проводится по следующим номинациям: 

- «Лучший УМК общеобразовательных дисциплин»;  

- «Лучший УМК общепрофессиональных дисциплин»; 

- «Лучший УМК профессиональных модулей». 

3.3. Конкурс на лучший УМК по дисциплине, модулю по преподавателям Тугулымского 

филиала 

- «Лучший УМК общеобразовательных дисциплин»;  

- «Лучший УМК гуманитарных и социально-экономических дисциплин»;  

- «Лучший УМК математических и естественнонаучных дисциплин»; 

- «Лучший УМК общепрофессиональных дисциплин»; 

- «Лучший УМК профессиональных модулей». 

 

4.Участники конкурса 

1.1. К участию в Конкурсе допускаются УМК, разработанные как отдельными 

преподавателями ГАПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова», так и авторскими коллективами и 

выложенные на официальном сайте колледжа. 

1.2. К участию в Конкурсе допускаются УМК, разработанные в соответствии с: 
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«Положением о комплексном учебно-методическом обеспечении основных профессиональных 

образовательных программ ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. 

Кузнецова», «Положением о рабочей программе дисциплины, междисциплинарного курса, 

модуля, практики ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова», 

«Положением о формировании фонда оценочных средств для учебных дисциплин, контрольно-

оценочных средств для профессиональных модулей для организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова», «Положением о планировании, организации и проведении 

лабораторных работ и практических занятий в ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж 

им. Н.И. Кузнецова», «Положением о самостоятельной работе студентов ГАПОУ СО «Талицкий 

лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова». 

 

5.Конкурсная комиссия 

1.3. Организация и проведение Конкурса возлагается на Конкурсную комиссию, 

включающую заместителя директора по научно-методической работе и методистов. 

1.4. Председателем Конкурсной комиссии является заместитель директора по научно-

методической работе ГАПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова». 

1.5. По решению Конкурсной комиссии к ее работе могут привлекаться иные лица, в том 

числе на правах экспертов. 

1.6. Основные функции Конкурсной комиссии: 

- анализ конкурсных материалов с точки зрения соблюдения формальных и 

содержательных требований; 

- проведение экспертизы учебно-методических материалов, 

представленных к участию в Конкурсе; 

- подведение итогов Конкурса, принятие решения о победителях и информирование о 

результатах конкурса. 

- заседания Конкурсной комиссии оформляются протоколом. 

 

6.Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурсная комиссия проводит анализ конкурсных материалов с точки зрения 

соблюдения формальных и содержательных требований. Осуществляет отбор победителей и 

распределение призовых мест по номинациям. Решение принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов при наличии на данном заседании не менее 2/3 членов 

Конкурсной комиссии. 

6.2.Представленные на конкурс УМК дисциплин, модулей оцениваются по критериям (п 

7.1.). 

6.3. Смотр проводится ежегодно в период с апреля по май. 

6.4. Методистами колледжа проводится техническая экспертиза УМК в соответствии с 

показателями и критериями оценки УМК. 

7.Критерии оценивания УМК 

7.1.Представленные на конкурс УМК оцениваются по следующим критериям: 

 

Критерии Показатели Количе

ство 

баллов 

1.Удобство 

использования и 

качество 

оформления УМК 

 

 

1.Соответствие «Положению о комплексном учебно-методическом 

обеспечении основных профессиональных образовательных 

программ ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. 

Н.И. Кузнецова», «Положению о рабочей программе дисциплины, 

междисциплинарного курса, модуля, практики ГАПОУ СО 

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова», 

«Положению о формировании фонда оценочных средств для 

учебных дисциплин, контрольно-оценочных средств для 

профессиональных модулей для организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГАПОУ СО 

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова», 
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http://www.tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%99%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%95%20%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%AB.pdf
http://tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%99%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%95%20%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%AB.pdf
http://tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%99%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%95%20%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%AB.pdf
http://tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
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«Положению о планировании, организации и проведении 

лабораторных работ и практических занятий в ГАПОУ СО 

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова», 

«Положению о самостоятельной работе студентов ГАПОУ СО 

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 

2.Выписка из  ФГОС 10 

3.Рабочая программа 10 

4.Календарно-тематический план 10 

5.Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

и практических занятий 

10 

6.Оценочные средства по модулям и дисциплинам  10 

7.Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ  

10 

Инновационность, 

представленных 

учебных 

материалов и 

образовательных 

технологий 

1.Организация работы по дисциплине, модулю с использованием 

новых образовательных технологий 

10 

2.Наличие учебного фильма (видеолекции, других 

видеоматериалов, мультимедийных презентаций) по дисциплине, 

модулю, созданного по материалам работы и с участием авторов с 

методическим обоснованием 

10 

3.Наличие электронных пособий  10 

4.Наличие исследовательской работы 10 

Оснащенность 

опубликованным 

и работами, 

созданными 

преподавателями 

 

 

1.Наличие учебно-методического пособия 10 

2.Наличие курса лекций (конспектов) по дисциплине, модулю 10 

3.Участие в конференциях (сборники материалов) 10 

4.Наличие рабочих тетрадей по дисциплине, модулю 10 

Итого  150 

 

7.2.Каждый критерий оценивается Конкурсной комиссией по шкале от «0» до «10» 

баллов. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

 

8.Информационная поддержка и извещение о результатах Конкурса 

8.1.Информация о ходе проведения Конкурса размещается на сайте ГАПОУ СО «ТЛК 

им.Н.И.Кузнецова»; результаты, включая сведения о победителях, размещаются на сайте колледжа. 

 

9.Награждение победителей и призеров 

9.1. По итогам конкурса лучший учебно-методический комплекс по дисциплине, модулю  

награждается Грамотой и премией 2000 рублей,  при наличии денежных средств (1 раз в год). 

9.2.Поощрение  победителей  и  активных  участников  Конкурса  осуществляется  на  

основании приказа по решению Конкурсной комиссии.   

 

http://www.tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82.pdf
http://www.tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82.pdf
http://www.tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82.pdf
http://www.tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%20%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%95%20%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%9E%D0%92.pdf
http://www.tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%20%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%95%20%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%9E%D0%92.pdf
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