
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

11 мая 2016 года 512-пр
_______________________________  № ______________ _

г. Ставрополь

О проведении IV Краевого конкурса 
учебно-методических комплексов

В целях реализации комплекса мер, направленных на повышение 
качества учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 
профессиональных образовательных организациях, подведомственных 
министерству образования и молодежной политики Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 16 мая по 24 июня 2016 года IV Краевой конкурс 
учебно-методических комплексов для обучающихся среди преподавателей и 
мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных министерству образования и молодежной 
политики Ставропольского края (далее -  Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2).
2.3. Состав жюри Конкурса (Приложение 3).
3. Отделу профессионального образования (Малик О.А.) совместно с 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
«Невинномысский индустриальный колледж» (Дебелый Р.В.) обеспечить 
организацию и проведение Конкурса в соответствии с утверждённым 
Положением.

4. Директору государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Невинномысский индустриальный колледж» 
(далее -  колледж) (Дебелый Р.В.):

4.1. Заключить дополнительное соглашение к соглашению № 16/иц от 
13 января 2016 года о предоставлении из бюджета Ставропольского края 
техникуму субсидии из бюджета Ставропольского края на цели, не связанные 
с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг (выполнением работ), по направлению расходов на всероссийские,
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региональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и 
организаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения: 
Конкурс учебно-методических комплексов для обучающихся среди 
преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций (далее -  соглашение № 16/иц от 13 января 
2016 года).

4.2. Согласовать с министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края смету расходов денежных средств, предусмотренных на 
организацию и проведение Конкурса.

5. Отделу бухгалтерского учета и контроля (Белик Е.А.) перечислить на
лицевой счет колледжа денежные средства в сумме 45 ООО рублей согласно 
заключенному дополнительному соглашению к соглашению № 16/иц
от 13 января 2016 года.

6. Руководителям профессиональных образовательных организаций 
обеспечить своевременную подготовку и представление материалов в 
соответствии с Положением о Конкурсе.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Зубенко Г.С.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
от Ло/Ь № fYst-sy?,

ПОЛОЖЕНИЕ
о IV Краевом конкурсе учебно-методических комплексов для обучающихся 

среди преподавателей и мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования и молодежной политики Ставропольского края

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учебно-методический комплекс -  система нормативной и учебно
методической документации, средств обучения и контроля, необходимых для 
организации образовательного процесса по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования,

1.2. Организаторами IV Краевого конкурса учебно-методических ком
плексов для обучающихся среди преподавателей и мастеров производствен
ного обучения профессиональных образовательных организаций, подведом
ственных министерству образования и молодежной политики Ставрополь
ского края (далее соответственно -  Конкурс, УМК) являются министерство 
образования и молодежной политики Ставропольского края и государствен
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Невинно- 
мысский индустриальный колледж» (далее -  Оргкомитет).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Целью Конкурса является выявление передового педагогического 
опыта преподавателей и мастеров производственного обучения профессио
нальных образовательных организаций, подведомственных министерству об
разования и молодежной политики Ставропольского края.

2.2. Задачи Конкурса:
- создание информационной базы УМК в сетевом формате;
- формирование современной системы учебно-методического обеспе

чения в соответствии с требованиями Федеральных государственных образо
вательных стандартов (ФГОС) и работодателей;

- распространение педагогического опыта разработки УМК по основ
ным профессиональным образовательным программам среднего профессио
нального образования.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. В Конкурсе принимают участие преподаватели и мастера произ
водственного обучения профессиональных образовательных организаций,
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подведомственных министерству образования и молодежной политики Став
ропольского края.

3.2. На Конкурс представляются УМК учебных дисциплин и професси
ональных модулей, реализуемых в текущем учебном году, разработанные в 
соответствии с ФГОС и утвержденные в установленном порядке.

3.3. Для участия в Конкурсе в оргкомитет по адресу: г. Невинномысск, 
ул. Менделеева, 68, материалы представляются в папке-скоросшивателе:

1. заявка для участия в Конкурсе (Приложение А) - на бумажном 
носителе;

2. УМК на электронном носителе (CD или DVD диск с названием 
учреждения и фамилией участника). По электронной почте материалы не 
принимаются.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в заочной форме в три этапа:
1 этап -  сбор заявок и конкурсных материалов с 16 мая 2016 г. по 01 

июня 2016 г.;
2 этап -  экспертиза УМК с 02 июня 2016 г. по 23 июня 2016 г.;
3 этап -  определение победителей 24 июня 2016 г.
4.2. Оргкомитет Конкурса:
- координирует работу по подготовке и приему заявок и конкурсных 

материалов;
- координирует работу по подготовке приказов и заключению соглаше

ний;
- информирует о результатах Конкурса средства массовой информации.
4.3. Жюри проводит экспертную оценку УМК и определяет победите

лей на основании критериев, представленных в оценочном листе (Приложе
ние Б).

4.4. Результаты Конкурса подводятся путем суммирования баллов. Ав
торам УМК, набравшим наибольшее количество баллов, присуждаются 1, 2, 
3 места соответственно. При равном количестве баллов решающее значение 
имеет слово председателя жюри.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

5.1. Награждение победителей производится в соответствии с приказом 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края.

5.2. Оргкомитет организует виртуальную выставку работ победителей 
Конкурса на сайте «ПРОФЕССИОНАЛ».
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Приложение А

Заявка на участие в IV краевом конкурсе 
учебно-методических комплексов для обучающихся

1. Полное название 
образовательной организации в 
соответствии с уставом

2. Учебно-методический комплекс 
по (общеобразовательной 
дисциплине, специальной 
дисциплине, профессиональному 
модулю)

3. Наименование дисциплины, 
профессионального модуля

4. Шифр, название специальности 
/профессии

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

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

Подпись руководителя____________________ /_____________________/

М.П.
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Приложение Б

Оценочный лист 
на учебно-методический комплекс по

общеобразовательной дисциплине, 
специальной дисциплине, 
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.)

5. Методическое обеспечение самостоятельной 
(внеаудиторной) работы (вопросы и методические 
рекомендации для обучающихся по подготовке к 
семинарским занятиям, разработке и выполнению
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проектных заданий, рефератов, докладов и пр.)
6. Оценочные материалы (оценивается полнота и 

эффективность для оценки сформированности 
компетенций)

7. Терминологический словарь, глоссарий терминов 
(оценивается 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 
оформления материала



Приложение 2 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
от Sto -t-Ао/6 №

Состав организационного комитета 
краевого конкурса учебно-методических комплексов

Дебёлый Роман 
Викторович

директор государственного бюджетного про
фессионального образовательного учрежде
ния «Невинномысский индустриальный кол
ледж», председатель

Члены организационного комитета:

Колпаков Иван 
Владимирович

Одинцова Наталья 
Леонидовна

главный специалист отдела профессиональ
ного образования министерства образования 
и молодежной политики Ставропольского 
края

руководитель информационно-методического 
центра государственного бюджетного про
фессионального образовательного учрежде
ния «Невинномысский индустриальный кол
ледж»

Маковская Лариса 
Алексеевна

методист государственного бюджетного про
фессионального образовательного учрежде
ния «Невинномысский индустриальный кол
ледж»



Приложение 3 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края
от -fj.pf- Лс>/6 №

Состав жюри
краевого конкурса учебно-методических комплексов

Минайло Игорь 
Николаевич

Члены жюри:

Агафонова Лариса 
Михайловна

Добронравов Алексей 
Николаевич

Директор государственного бюджетного профес
сионального образовательного учреждения 
«Невинномысский энергетический техникум», 
председатель

заместитель директора по научно-методической 
работе государственного бюджетного професси
онального образовательного учреждения 
«Невинномысский индустриальный колледж»

Директор ООО «Альфа» (по согласованию)

Тептин Алексей 
Аркадьевич

Генеральный директор ООО «Невинномысский 
профиль» (по согласованию)

Бурцева Елена 
Тимофеевна

Андрейченко Зинаида 
Михайловна

начальник учебно-методического управления 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Невинномыс
ский государственный гуманитарно-технический 
институт» (по согласованию)

заместитель директора по научно-методической 
работе государственного бюджетного професси
онального образовательного учреждения «Став
ропольский региональный многопрофильный 
колледж» (по согласованию)


