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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАОЧНОМ КОНКУРСЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  ДИСЦИПЛИН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 И ПМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1.    Конкурс методического обеспечения  по УГС 38.00.00  Экономика и 

управление (в дальнейшем - Конкурс)  направлен  на  установление  соответ-

ствия  комплексного учебно-методического  обеспечения   образовательного  

процесса требованиям  ФГОС. 

1.2.   Конкурс  ориентирован  на  поощрение  работы  преподавателей  по  

созданию  и  постоянному совершенствованию  комплексного  учебно-

методического  обеспечения УГС 38.00.00 Экономика и управление. 

1.3.  Конкурс призван способствовать представлению и распространению 

передового  опыта    и  активизации  познавательной  и  творческой деятель-

ности педагогического коллектива образовательной организации  на примере 

положительного  опыта работы. 

1.4. Цель проводимого Конкурса - совершенствование комплексного 

учебно-методического  обеспечения  образовательного  процесса,  повыше-

ние  качества преподавания  и  качества  подготовки студентов по специаль-

ностям укрупненной группы  38.00.00 Экономика и управление 

1.5. Задачи Конкурса: 

 поддерживать  и  повышать  качество  комплексного  учебно-

методического обеспечения образовательного процесса; 

 поощрить   работу  преподавателей  по  созданию  и  постоянному со-

вершенствованию  комплексного  учебно-методического  обеспече-

ния УГС 38.00.00  Экономика и управление. 

 

2. Оргкомитет конкурса 

2.1 Оргкомитет конкурса осуществляет: 

 руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и 

проведению конкурса; 



 публикация информационных материалов на сайте колледжа; 

 взаимодействие с образовательными учреждениями среднего професси-

онального образования. 

2.2 Оргкомитет конкурса возглавляет заместитель директора по учебно-

методической работе  ГАПОУ РО «Донской банковский колледж» Медве-

дева Н.Л. 

 

3. Участники Конкурса  

3.1.  В  конкурсе  принимают  участие   преподаватели профессиональ-

ных дисциплин и модулей УГС 38.00.00  Экономика и управление ПОО  г. 

Ростова–на-Дону и Ростовской области. 

3.2. Конкурс  проводится в соответствии  с Планом работы Совета ди-

ректоров ПОО  г. Ростова – на - Дону и Ростовской области на 2021 год. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1 Конкурс проводится заочно с 12.04.2021 г. по 30.04.2021 г. 

4.2.Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронную  почту:      

nata.don4enko@yandex.ru  

 заявку образовательного учреждения (Приложение 2); 

 комплексное учебно-методическое обеспечение  ПМ/ общепрофессио-

нальной дисциплины; 

 комплексное  учебно-методическое обеспечение принимается  к  рас-

смотрению  в электронном виде, выполненное в Программе Microsoft 

Office Word 97-2007. 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1 Итоги Конкурса подводятся членами жюри, которое назначается 

председателем  Оргкомитета Конкурса.  

5.2. Результаты Конкурса, включая сведения о победителях и номинан-

тах, будут размещены   на сайте ГАПОУ РО «Донской банковский кол-

ледж» 30.04.2021  г. 

5.3. Работы на Конкурс принимаются до 27.04.2021 г., победители в но-

минациях награждаются дипломами, участники конкурса получают сертифи-

кат участника. 

5.4. Жюри рассматривает представленные комплексные  учебно-

методические обеспечения  и проводит  их  оценку    (Приложение  1). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Критерии оценивания  качества учебно-методического 

 комплекса дисциплины/ПМ 

 

п/п Критерий  Балл 

 

1 Рабочая  программа 5 

2 Календарно-тематический план 5 

3 Планы уроков/технологические карты уроков (по всей дисциплине/МДК) 15 

4 Методические  рекомендации  по  выполнению  практических (лаборатор-

ных) работ  

15 

5 Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  студен-

тов (разнообразие  методов,  трудоемкость,  вариативность,  критерии  оцен-

ки  результатов, связь с профессиональными задачами) 

10 

6 Методические указания по выполнению контрольных работ/курсовой работы 

(при наличии)  

15 

7 Контрольно-оценочные  средства промежуточного контроля 10 

8 Контрольно-диагностические  материалы для  оценки  степени усвоения 

учебного материала (ФОС текущего контроля) 

15 

9 УМК предусматривает использование деловых игр, метода проектов, кейс  – 

технологии, учебно-исследовательских проектов и др. 

15 

10 УМК  предусматривает применение  элементов ЭО и ДОТ 10 

11 Учебно-методические разработки для педагогов по внедрению новых форм и 

методов обучения (рекомендации, пособия, указания) 

10 

12 Другие методические материалы   5 

Итого: 130 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

В организационный комитет 

Конкурса методобеспечения   

ГАПОУ РО «Донской банковский колледж» 

 

ЗАЯВКА 

на участие заочном конкурсе методического обеспечения   

дисциплин общепрофессионального цикла и 

 ПМ  профессионального цикла по укрупненной группе специальностей  
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Наименование ПОО 

(полностью, в соответствии с 

Уставом) 

 

ФИО участника 

(полностью) 

 

Наименование дисциплины/ПМ   

Контактный телефон, адрес 

электронной почты 

 

 


