
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о смотре-конкурсе комплексного методического обеспе-

чения (далее – Положение) бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Омский библиотечный техникум» (далее – техникум) разработано в соответствии с  Фе-

деральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессио-

нального образования по специальности (далее – ФГОС СПО), Уставом техникума,  ло-

кальными  нормативными актами техникума  и определяет цели, задачи, порядок прове-

дения и подведения итогов смотра конкурса учебно-методического комплекса по дисцип-

лине, профессиональному модулю образовательных программ. 

1.2. Смотр учебно-методического комплекса (далее – УМК) является одной из ос-

новных форм контроля качества организации учебного процесса, соблюдения требований 

ФГОС к условиям образовательного процесса и направлен на повышение  качества подго-

товки специалистов среднего звена. 

1.3. Смотр УМК учебной дисциплины (далее – УД), профессионального модуля (да-

лее – ПМ) проводит оргкомитет, состав которого утверждается приказом директора тех-

никума. 

1.4. Участниками смотра-конкурса являются: 

 преподаватели техникума; 

 цикловые методические комиссии. 

1.5. Участие в смотре УМК является обязательным. 

II.Цели и задачи смотра-конкурса 

2.1. Цель смотра-конкурса: совершенствование качества подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

2.2. Задачи смотра-конкурса УМК: 



 

 установление соответствия состава УМК учебной дисциплины, профессиональ-

ного модуля требованиям Положения об учебно-методическом комплексе; 

 обновление документации элементов УМК в соответствии с требованиями 

ФГОС,  модернизации современной системы образования;  

 повышение профессионального мастерства преподавателей техникума; 

 актуализация педагогического опыта; 

 стимулирование активности методической работы преподавателей техникума. 

III.Номинации смотра-конкурса 

3.1.В смотре-конкурсе учреждаются следующие номинации: 

 лучший учебно-методический комплекс по общеобразовательной дисциплине; 

 лучший учебно-методический комплекс по учебной дисциплине общего гумани-

тарного и социально-экономического цикла; 

 лучший учебно-методический комплекс по учебной дисциплине математического 

и общего естественнонаучного цикла;  

 лучший учебно-методический комплекс по междисциплинарному курсу профес-

сионального модуля; 

 лучший учебно-методический комплекс общепрофессиональных дисциплин; 

 лучшая цикловая методическая комиссия по обеспечению учебного процесса 

учебно-методической документацией. 

3.2.Оргкомитет может определить дополнительную номинацию по завершению смот-

ра УМК. 

IV. Порядок и сроки проведения смотра-конкурса 

4.1. Смотр-конкурс УМК проводится в соответствии с настоящим Положением и        

актуализированными в техникуме Положением об учебно-методическом комплексе, По-

ложением о требованиях к разработке методических пособий, рекомендаций.  

4.2. Для проведения смотра-конкурса создается экспертная комиссия в составе: 

 директор техникума, 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

 заведующий научно-методическим отделом, 

 председатели цикловых методических комиссий,  

 методисты. 

4.3.Функции экспертной комиссии смотра-конкурса: 

 оценка комплектности УМК УД, ПМ, в том числе на локальной сети техникума; 

 выдача рекомендаций преподавателям по дальнейшему формированию УМК; 

 решение спорных вопросов; 

 подведение итогов, определение победителей смотра-конкурса. 

4.4. Смотр проводится ежегодно в период с 01 по 28 апреля. График смотра доводит-

ся до преподавателей за 1 месяц до даты проведения смотра. 

4.5. УМК УД и ПМ представляются преподавателями в методический кабинет в 

электронном и распечатанном варианте. Все элементы УМК для представления на кон-

курс размещаются в отдельной папке, на которой указывается его название, фамилия и 

инициалы автора (авторов) с обязательным перечнем представленных материалов. 



 

4.6. Председателем цикловой комиссии, совместно с методистами техникума прово-

дится техническая экспертиза УМК УД, ПМ в соответствии с показателями и критериями 

оценки УМК. 

4.7. Результаты смотра УД, ПМ отражаются в бланках содержательной и техниче-

ской экспертизы (приложения 1-3). 

4.8. Ответственность за достоверность информации, предоставленной на смотр УМК 

возлагается на: 

 преподавателя, председателя цикловой комиссии – за содержание УМК, ком-

плектность на твердом носителе; 

 научно-методический отдел – за комплектность УМК в локальной сети технику-

ма. 

4.9. Бланки технической экспертизы УМК хранятся в научно-методическом отделе 

техникума, копия бланка технической экспертизы с рекомендациями экспертной комис-

сии передается преподавателю для редактирования документов. 

4.10. Решение о победителях и призерах смотра принимается на методическом 

совете техникума. Решение считается принятым, если за него проголосовало более поло-

вины членов комиссии. В случае равного количества голосов голос председателя методи-

ческого совета является решающим. 

4.11. Результаты смотра УМК оформляются протоколом заседания методического 

совета техникума. 

V.Подведение итогов смотра-конкурса 

5.1. Итоги смотра подводятся не позднее двух недель после окончания работы ко-

миссии по смотру УМК. 

5.2. Победители смотра в каждой номинации награждаются грамотой. 

5.3. Председатель методического совета ходатайствует перед директором техникума 

о материальном поощрении победителей смотра-конкурса. 

5.4. Лучшие УМК УД, ПМ демонстрируются в методическом кабинете до конца 

учебного года. 

5.5. Результаты смотра объявляются на педагогическом совете по итогам работы 

учебного года педагогического коллектива техникума. 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1 

Техническая экспертиза УМК  учебной дисциплины 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование учебной дисциплины,                                                                                                                                          ФИО разработчика 

 

Наличие соответствующей локальным актам техникума документации в УМК – 2 балла, 

наличие несоответствующей локальным актам техникума документации в УМК – 0,5 баллов, 

отсутствие – 0 баллов. 

Наличие в сети техникума – 0,5 баллов. 

№ Наименование показателей 

Наличие в 

локальной 

сети  

техникума 

Баллы Рекомендации 

1. Планово-программная документация 

1.1 Рабочая  программа учебной  дисциплины очной формы обу-

чения 

   

1.2 Рабочая  программа учебной  дисциплины заочной формы 

обучения 

   

1.3 Календарно-тематический план учебной дисциплины    

1.4 Рейтинг-план МДК    

2. Методическое обеспечение 

2.1   Методические указания к практическим занятиям (План___- 

Факт __) 

   

 

2.2   Методические указания (рекомендации) по организации и 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы  сту-

дента очной формы обучения (СРС)  (План ___- Факт _____) 

   

 

2.3 Методические указания (рекомендации) по организации и 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы  сту-

дента заочной формы обучения (СРС)  (План ___- Факт ____) 

   

2.4 Учебно-методические пособия  в помощь студентам очной    



 

формы обучения для выполнения внеаудиторной СРС, изу-

чения отдельных тем, разделов  

 

2.4   Учебно-методические пособия  в помощь студентам заочной 

формы обучения для выполнения внеаудиторной СРС, изу-

чения отдельных тем, разделов  

   

2.5 Планы учебных занятий    

2.6 Дополнительные методические материалы    

3 Подготовка к аттестации 

3.1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств      

3.2   Комплект документов для подготовки и проведения проме-

жуточной аттестации 

   

 

3.3 Методические материалы для подготовки к текущему кон-

тролю 

   

 

3.4 Методические материалы для самостоятельной подготовки к 

дифференцированному зачету/ экзамену по учебной дисцип-

лине 

   

 

ИТОГО БАЛЛОВ    

 

 

    «_____»____________20____г   ______________________________               ________________                    

______________________________                ___________________ 

                                                                    ФИО ЦМК                                                      Подпись                                              ФИО представителя 

МС                                           Подпись 

  



 

Приложение 2 

Техническая экспертиза УМК  МДК 

_________________________________________________________________________________________________________________________

наименование,                                                                                                                      ФИО разработчика 

№ Наименование показателей 

Наличие в 

локальной 

сети  

техникума 

Баллы Рекомендации 

1. Планово-программная документация 

1.1 Рабочая программа ПМ очной формы обучения    

1.2. Рабочая программа ПМ заочной формы обучения    

1.3. Тематический план МДК для заочной формы обучения    

1.4  Календарно-технологический план МДК    

1.5. Рабочая программа учебной практики     

1.6. Рабочая программа производственной практики    

1.7. Рейтинг-план МДК    

2. Методическое обеспечение 

1. 2.1   Методические указания к практическим занятиям МДК 

(План _______- Факт ______) 

   

2. 2.2   Методические указания (рекомендации) по организации и 

выполнению внеаудиторной СРС по МДК для студентов за-

очной формы обучения (План _______- Факт ______) 

   

3. 2.3 Учебно-методические пособия в помощь студентам для вы-

полнения внеаудиторной СРС, изучения отдельных тем МДК 

(План _______- Факт ______) 

   

4. 2.4   Планы учебных занятий    

5. 2.5 Дополнительные методические материалы    

6. 2.6  Методическое пособие  по курсовой работе    

3 Подготовка к аттестации 



 

7. 3.1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, оценоч-

ные средства 

   

8. 3.2   Комплект документов для подготовки и проведения проме-

жуточной аттестации 

   

9. 3.3 Методические материалы для подготовки к текущему кон-

тролю 

   

10. 3.4 Материалы для самостоятельной подготовки к дифференци-

рованному зачету по МДК, ПМ, учебной и  производствен-

ной практикам 

   

ИТОГО БАЛЛОВ    

 

 

______________________________    ________________                    ________________________       ___________________ 

        ФИО председателя ЦМК                                  Подпись                                           ФИО представителя МС                                             Подпись 

 

 

«_____»____________20____г    


