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1. Общие положения 
Региональный педагогический конкурс на лучшую образовательную 

программу профессионального цикла специальностей УГПС 38.00.00 Экономика 

и управление (далее конкурс) организуется и проводится согласно утвержденному 

плану работы регионального учебно-методического объединения в системе 

среднего профессионального образования Кировской области по УГПС 38.00.00 

Экономика и управление для преподавателей профессионального цикла 

профессиональных образовательных организаций Кировской области, 

специальностей: 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

38.02.07 Банковское дело. 

Под образовательной программой профессионального цикла 

специальностей УГПС 38.00.00 Экономика и управление понимается комплекс 

учебных материалов преподавателя по отдельной учебной дисциплине/ 

профессиональному модулю, включающий в себя рабочую программу учебной 

дисциплины/профессионального модуля, оценочные и методические материалы. 

Методическими материалами являются  документы, обеспечивающие все 

виды учебных занятий, самостоятельную работу обучающихся, учебные и 

производственные практики, реализацию образовательных технологий, а так же 

материалы, обеспечивающие учебный процесс и самостоятельную работу 

обучающегося, например,  рабочая тетрадь студента, планы-конспекты учебных 

занятий, комплекты презентаций по дисциплине или модулю и т.п. (Приложение 

А). 

 Цель конкурса 

Создание условий для совершенствования профессионального уровня и 



педагогического мастерства преподавателей профессионального цикла по 

укрупненной группе профессий и специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление для повышения качества образования в условиях ФГОС в 

профессиональных образовательных организациях Кировской области. 

 Задачи конкурса: 

― аудит образовательных программ среднего профессионального образования 

по УГПС 38.00.00 Экономика и управление. 

― экспертиза разработанных учебно-методических материалов ПОО в РУМО 

по УГПС 38.00.00 Экономика и управление. 

― стимулирование педагогического, методического и творческого потенциала 

преподавателей; совершенствование, обновление и пополнение учебно- 

методических материалов,  мотивация развития методической деятельности 

преподавателей; 

― популяризация лучших образовательных программ, создание единого 

учебно-информационного пространства  РУМО по УГПС 38.00.00 Экономика и 

управление. 

 

2. Требования к конкурсным материалам и критерии их оценивания  

На конкурс предоставляется рабочая программа  по отдельной учебной 

дисциплине, ПМ, разработанная на основе ФГОС в сопровождении методических 

и оценочных материалов, например,  

― рабочая программа + методические указания по лабораторным и 

практическим занятиям + ФОС,  

― рабочая программа + методические указания по лабораторным и 

практическим занятиям + методические указания по курсовому проектированию 

+ методические рекомендации по самостоятельной работе + ФОС) и т.д  

Конкурсный материал должен соответствовать ФГОС СПО по 

специальности, отражать реализацию компетентностного подхода в обучении, 

оформлен с соблюдением правил для текстовых документов, принятых в 

профессиональной образовательной организации. 

Конкурсный материал должен отражать научные и учебно-методические 

наработки составителя (составителей).   

Конкурсный материал представляется в электронном варианте.  

          Критериями оценивания конкурсных материалов являются: 

― актуальность (соответствие программы актуальным изменениям в 

законодательстве), 

― целостность  (взаимосвязь всех компонентов образовательной программы); 

― информационная и содержательная насыщенность,  

― качество оформления,   

― инновационность  (новизна и преимущество конкурсных материалов 

сравнении с аналогичными, обоснованность оригинальности программы); 

― диагностичность результатов обучения (основные показатели оценки 

результата, критерии оценивания позволяют однозначно диагностировать 

сформированность соответствующих умений и знаний) 

 

3. Конкурсная комиссия 



Организация и проведение Конкурса возлагается на Совет по рассмотрению 

конкурсных материалов (Приложение Б), выбранный на заседании РУМО по 

УГПС 38.00.00. Экономика и управление. 

Председателем Совета является председатель РУМО по УГПС 38.00.00. 

Экономика и управление. 

Состав конкурсного Совета фиксируется  протоколом заседания РУМО по 

УГПС 38.00.00. Экономика и управление. 

Основные функции Совета: 

― разработка критериев оценки конкурсных материалов  

― объявление Конкурса, прием конкурсных материалов; 

― анализ конкурсных материалов на соответствие критериям; 

― проведение экспертизы материалов конкурса; 

― подведение итогов Конкурса, информирование о результатах Конкурса и 

награждение дипломами; 

― размещение конкурсных материалов на сайте КОГПБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж, во вкладке РУМО, ссылка на размещение:  

https://www.kirovlpk.ru/436. 

         

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
 Результаты Конкурса определяет Совет, используя разработанные критерии 

оценки представленных материалов; 

Итоги конкурса утверждаются приказом председателя РУМО по УГПС 

38.00.00 Экономика и управление, директором КОГПОБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж»; 

Победители и призеры конкурса получают Дипломы.   

Все преподаватели, участвовавшие в Конкурсе, получают Сертификат участника. 

Совет по рассмотрению конкурсных материалов имеет право ввести 

дополнительные номинации конкурса. 

  

5. Сроки проведения Конкурса 

до 31.03.2022г.  – прием конкурсных материалов на электронный адрес 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» с пометкой «конкурс на 

лучшую образовательную программу»: klpk@inbox.ru  (заявка (Приложение В), 

согласие на обработку персональных данных (Приложение Г), конкурсные 

материалы); 

до 05.04.2022г.  – экспертиза конкурсных материалов; 

07.04.2022г. – подведение итогов Конкурса. 
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Приложение А 

Виды методических материалов 

 

Учебно-методическое пособие - это учебно-методическое издание, 

содержащее систематизированные сведения научно-практического и прикладного 

характера, изложенные в форме доступной и удобной с методической точки 

зрения для самостоятельного изучения и усвоения учебной дисциплины. 

Отличительной чертой учебно- методического пособия является 

комплексный характер подачи материала, т.е. теория в логическом сочетании с 

практикой. 

Учебно-методическое пособие может содержать, помимо теоретического 

материала, методические указания, рекомендации, задачи, задания для 

самопроверки и самоанализа работы студента или образцы их решения и т.п. 

Таким образом, если курс лекций имеет методическое сопровождение, т.е. 

отвечает на вопрос: «Как использовать лекции в учебном процессе?», - то он 

может быть отнесён к учебно- методическим пособиям. 

То же самое относится к практикуму. Если в него включены эталоны и 

алгоритмы решения практических задач, упражнений, способствующих 

усвоению, закреплению, проверке знаний, то работа является учебно-

методическим пособием. 

Методические рекомендации - учебно-методическое издание, содержащее 

материалы по методике самостоятельного изучения либо практического освоения 

обучающимися учебной дисциплины и подготовке к проверке знаний. В 

методические рекомендации могут быть включены требования к содержанию, 

оформлению и защите курсовых и дипломных работ. 

Методические указания - учебно-методическое издание, содержащее 

общую характеристику дисциплины (цели, задачи ее изучения, комплекс 

предметов, на которые она опирается), а также форм и методов и видов 

самостоятельной работы обучающихся (изучение литературных источников, 

конспектов лекций, подготовка к практическим занятиям, составление докладов и 

др.). 

Чем отличаются методические рекомендации от методических указаний? 

Термин «указания» используют в тех случаях, когда в содержании 

предложен определённый алгоритм действий, которому для получения результата 

необходимо неукоснительно следовать, т.е. это инструкция, разъясняющая 

характер и последовательность действий при выполнении студентами конкретной 

учебной задачи. Требования методических указаний, являются максимально 

конкретными и обязательными к выполнению. 

Положения методических рекомендаций носят более общий характер. В 

рекомендациях чаще предлагают возможные этапы выполнения задания, 

описывают особенности проведения отдельных частей работы. При этом студент 

вправе самостоятельно определить алгоритм выполнения задания. 

Виды методических рекомендаций 
 методические рекомендации по изучению дисциплины; 

 методические рекомендации по выполнению контрольных работ; 

 методические рекомендации по выполнению курсовых работ; 



 методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных (дипломных) работ (проектов); 

 методические рекомендации по практике; 

 методические рекомендации по изучению отдельных разделов (тем) 

курса; 

 методические рекомендации по организации внеаудиторной 

деятельности обучающихся. 

Виды методических указаний 
 методические указания к семинарским занятиям; 

 методические указания по лабораторным и практическим работам; 

 методические указания по изучению отдельных разделов (тем) курса и 

т.д. 

Наименование методического обеспечения самостоятельной работы 

(указания или рекомендации) в нормативных документах не прописано. 

 

Методическая разработка - это совокупность учебных и методических 

материалов, определяющих содержание, порядок, методы и средства проведения 

занятий по теме или отдельным учебным вопросам. 

Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и 

коллективной работой. Она направлена на профессионально-педагогическое 

совершенствование преподавателя или мастера производственного обучения или 

качества подготовки по учебным специальностям 

Методическая разработка может представлять собой 

 разработку конкретного урока; 

 разработку серии уроков; 

 разработку темы учебной дисциплины; 

 разработку частной (авторской) методики преподавания предмета; 

 разработку внеклассного мероприятия; 

 разработку общей методики преподавания предметов; 

 разработку новых форм, методов или средств обучения и воспитания 

Методические разработки учебных занятий или тем курса чётко 

структурированы и в них отражены все компоненты учебного процесса. 

Методические разработки уроков (занятий) - разновидность учебно-

методического издания в помощь преподавателю, мастеру п/о, в 

систематизированном виде отражающая содержание и ход урока, занятия. Среди 

методических разработок уроков (занятий) различают планы уроков (занятий), и 

конспекты уроков (занятий). 

 

Практикумы - издания, предназначенные для закрепления пройденного 

материала и проверки знаний различными методами. Содержат практические 

задания и упражнения, способствующие усвоению пройденного материала и 

формированию необходимых компетенций. 

Практикумы направлены: 

 На закрепление знаний и умений 

 На формирование навыков практической работы 

 На овладение формами и методами познания 



 Отражают основные аспекты учебного курса с более детальным 

рассмотрением и закреплением 

Могут состоять из: 

 Вопросов и заданий 

 Дополнительных методических указаний к их выполнению 

 Разъяснений наиболее сложных вопросов 

К практикумам относятся: 

 сборник задач (упражнений); 

 лабораторный практикум; 

 сборник планов семинарских занятий; 

 сборник контрольных заданий (тестов) и др. 

 

Рабочая тетрадь - это методическая разработка для самостоятельной 

(аудиторной или внеаудиторной) работы студентов, позволяющая обобщать, 

закреплять и систематизировать знания по дисциплине, вырабатывать навыки 

применения приобретённых знаний, проверять результаты своей работы с 

установкой на обязательный отчёт. 

Структура рабочей тетради может быть различной, что, в свою очередь, 

обусловлено: 

1. содержанием изучаемой дисциплины, степенью её сложности; 

2. характером (стилем) управления познавательной деятельностью 

студентов; 

3. исходным уровнем подготовленности аудитории; 

4. возрастными особенностями слушателей; 

5. условиями обучения; 

6. творческими способностями преподавателя. 

 

 

  



Приложение Б 

 

Совет по рассмотрению методических материалов 

 

Председатель Совета: 

Устюгов А.Ю., директор КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж», 

председатель РУМО по УГПС 38.00.00 Экономика и управление; 

 

члены Совета: 

 

1. Лучинина Наталия Алексеевна, заместитель директора по методической 

работе КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»; 

2. Анкудович Ольга Владимировна,  заместитель директора по учебно-

методической работе,  преподаватель профессионального цикла специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой промышленности»; 

3. Сергеева Татьяна Владимировна, И.о. заведующий ресурсно-методическим 

центром,  преподаватель профессионального цикла специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров «Вятский колледж 

профессиональных технологий, управления и сервиса»; 

4. Токарева Ирина Александровна, методист, преподаватель 

профессионального цикла специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) КОГПОБУ «Яранский аграрный техникум». 

 

 

  



Приложение В  
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в  Региональном педагогическом конкурсе на лучшую 
образовательную программу учебных дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла специальностей УГПС 38.00.00 Экономика и 
управление 

 
 

ФИО  должность ПОО Контактный 
телефон 

 
 

   

 

 

Руководитель ПОО_________________________________/____________________/  



Приложение Г 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

участника Регионального педагогического конкурса на лучшую образовательную программу 

учебных дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла специальностей 

УГПС 38.00.00 Экономика и управление 

Я, ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» (г. Киров, ул. 

К.Маркса 115), осуществляющему прием конкурсных. 

1. На обработку персональных данных, а именно: 

– общие сведения (Ф.И.О.); 

– сведения о педагогической деятельности (место работы, должность); 

― контактный телефон; 

– фотографий. 

2. На передачу моих персональных данных третьим лицам в целях, размещения сведений в 

СМИ, подготовки документов по итогам Конкурса: 

– сайт КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»; 

– КОГПОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области». 

Обработка моих персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

проведения Конкурса, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Я предоставляю право КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 

осуществлять следующие действия (операции) с моими персональными данными. Сбор, 

использование в период проведения конкурсного отбора, хранение (на период проведения 

конкурсного отбора), распространение (в том числе передачу), обезличивание, уничтожение с 

помощью смешанного способа обработки персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Либо доставлен лично под расписку в приемную руководителя 

указанного образовательного учреждения. 

Данное согласие действительно на период проведения Конкурса.  

Настоящее согласие дано мною _____________________________(дата). 

 

                                                     ____________________(подпись)   
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