
N{инистерство IIромышленности и торговли Тверской области
госуларственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение
п ромышленно-эконOм ический колледжD

стимулирования

активизации их

<<Тверской

(У
д ЭК)

Курилова

IIoJIo}KEHL{E

о конкуРсе <I'paHT на луЧ шltil электроllны li учебно-метtlдлr.rескшl.i
KoMrrJIeKc)>

1. Общие положения
1 .1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и

проведения конкурса кгрант на лучший электронный учебно-методический
комплекс)).

1,2, Электронный учебно-методический комплекс (далее эумк) - это
совокупность учебно-методиче9ких материzlлов по у.lебной дисциплине
(далее уд) или междисциплинарному курсу (далее мдк) в электронном
срормате на платформе кЕдиная информационная образовательная среда по
Тверской области> (rnoodle).

1.3. Конкурс является важнейшим элементом системы

у,чебно-методической работы преподавателей колледжа,

инновацИонной деятельности и повышения профессионаJIьного мастерства.

1.4. Участниками конкурса являются преподаватели гБпоУ кТверской
промышленно-экономический колледж) следующих категорий:

- штатные преподаватели колледжа;

_ преподаватели внутренние-совместители колледжа.



2. Щели и задачи конкурса
2,1, l_{ельЮ конкурса является выявление лучших

материЕlJIов, содействующих повышению качества подготовки
2.2. основными зацачами конкурса являются:

- стимулирование научно-мет.одической
преподавател ьского состава колледжа.

методических

выпускников.

_ внедрение инновационных технологий в образовательный Процесс;
- содействие обновлению содер}кания учебно-методических материzlJIов

в соответствии с требованиями модернизации современной системы
образования;

активности

3. tIорядок подготовки и проведения конкурса
3,1, Для организации и проведения Конкурса создается экслертная

группа с правами жюри.

3,2, ЭксПертнаЯ группа состоит из предселателя и членов экспертной
группы, В состав членов экспертной группы вкIIючаются руководители
структурных подразделений (заместители директора, заведующие
С'тделениями, председатели Цк, шедагогические работники). Председателем
является директор,или, в случае его отсутствия) один из его заместителей.

3.з. В состав документов, представляемых в конкурсную комиссию,
входят:

- заявка на участие в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества
автора (авторов), занимаемой должности, наименования эумк и категория
конкурса, на которую оно пр9дставляется,

- элекТронный умК на платформе <<Единая информационная
образовательная среда по Тверской области);

з.4. КонкурС проводится в два этапа: l этап - внутри цикловой
к()миссии. Проволится в течение оlсгября текущего учебного Года. Члены

ЦltКЛОВОЙ КОМИССИИ РаССМаТРиВают ЭУМК, и выдвигают лучшие работы для
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участия во втором этапе конкурса до l0 ноября. 2 этап - оценка эумк
экспертнOй группой. Проводится до l0 декабря 2020 года, согласно

распоряжения о проведении конкурса.

3.5, Подведение итогов конкурса проводится в день публичной

презентации конкурсных работ.

4. Требования к ЭУМК
4.,l , Элементы ЭУМК:

- рабочая программа УД или ПМ;

- каJIендарно - тематический план Yfl или МДК;
- методические указания (рекоменлачии) по организации

самостоятельной работы обучаюшихся;

- методические указаl{ия (рекомендации) по выполнению практиtlеских

(лабораТорны х, лаборатОрно- практи ческих) работ;

- учебно-методические матери€lJIы по теоретической части курса

- учебно-методические материrlJIы по организации текущего контроля и

промежуточной ат"тестаци и.

ЭУМК должен содержать четыре компонента:

- инстрУктивный блок 
- 

предПолагаеТ наJIичие в ЭУМК информации о

назначении' применении И работе с ним. В этом блоке может быть

предстаВлена аннотацИя? введеНие, инстРукция, основные приемы работы;

- информационный блок 
- 

это информационное наполнение Эумк
текстом, изображениями, видео- и аудиоинформацией;

- контрольный блок 
- 

механизм тестирования и оценки работы в

ЭУМК (тесты, вопросы для контроля, вопросы для обсуждения, вопросы для

самоконтроля и др,);

- КОММУНИКаТивныЙ блок 
- 

организация взаимодеЙствия субъектов

(уlебные пособия'),

J

образовательного rIроцесса (обrцение с обучающимся, форуr, чат и др.).



4,2, Все элементы эумК должны быть выполнены в электронноN{

формате либо оцифрованы, и представлять единую систему, доступную для
работы на платформе кЕдиная информационная образовательная Среда по
Тверской области>.

4.з. Элементы эумк могут быть разработаны его автором или
заимствованы.

4.4 Авторские материалы эумК должны содержать внешнюю
рецензию или экспертное заключение.

4,5, эумк должен быть доступным, читабельным, стильным по
,пизайну.

5. оценка конкурсных материалов
5,1, оценка Эумк проводится по l0-бальной шкале в соответствии с

установЛеннымИ показателями и критериями (приложение 1 ).

5,2, Каждый член жюри оценивает все принятые на конкурс материалы

},частников и заполняет про.гокол.

5.3. Лобедители конк}рса награждаются грантами:

штатный преподаватель - 50 000;

преподаватель внутренний-совместитель - 35 000;

остчlльные участники награждаются сертификатами.

Рассмотрено на совете колледжа
Протокол NsУl от <,й?> /f 2йа

введено в действие
Приказ ЛЬ--JЮ0 1-1/ /g
О, /J, /Г 2О// ,ом
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Приложение l
оценка Эумк

объект
оценки

Предме,
оценки -

профессиональ
ные

комгlетенции

показатели Критерии оценки

УМК на
платформ
е Еиос
по
'Гверской

области

Методическая
компетентнос
ть

Полнота и
системность
эумк

В структуру ЭУМК
входят все элементы

все элементы
связаны между
собой
гиперссылками

ffоступность
эумк

Материалы ЭУМК
размещены в
локаJIьной иlили
глобальной сети

Материалы ЭУМК
понятны для
применения

Возможность
формирования
индивидуальной
траектории
обучения

Наличие
аль,гернативных
средств контроля
освоения учебного

Организация
обратной связи с
<rбrrающимися

Наличие обратной
связи с
обl^rающимися
(активное участие в
курсе l00%
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икт
компетентнос
ть

Применение
современных
икт
Для

формирования

использованы и
представлены не
менее 5

компьютерных
приложений для
обучающих и
контрольных
материаJIов

Оформление Э}'МК оформлен
эстетично, имеет
свой стиль

Результативн
обучения

повышение качества
обучения по
дисциплине (МДК)
(ежегодный рост)

Сохранность
контингента

минимизация
количества
студентов имеющих
по промежуточной
аттестации
неудовлетворительн
ые результаты по
дисциплине (MflK)

Итого:
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