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I. Общие положения

1. Конкурс на лучший учебно-методический комплекс в ФКУ ДПО 
Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России (далее -  институт) проводится 
в целях стимулирования деятельности профессорско-преподавательского 
состава кафедр по совершенствованию содержания обучения, учебно
программного, методического и дидактического обеспечения ДПП и ППП, 
реализуемых в институте.

2. Учебно-методический комплекс включает в себя документы, 
согласно локальному акту института.

3. Полнота указанного перечня документов и материалов обусловлена 
спецификой конкретной дисциплины.

4. Основными задачами конкурса являются:
4.1. активизация и стимулирование деятельности профессорско- 

преподавательского состава, направленной на разработку учебно
методических материалов, частных методик преподавания учебных 
дисциплин и повышение их качества;

4.2. реализация накопленного опыта в области методического 
обеспечения преподавания учебных дисциплин;

4.3. активизация научной деятельности но обеспечению учебного 
процесса.

II. Организация и порядок проведения конкурса

5. Для проведения конкурса приказом начальника института 
назначается конкурсная комиссия под председательством заместителя 
начальника института по учебной и научной работе, в состав которой входят 
представители учебного отдела, группы организационно-научного 
обеспечения и редакционно-издательской деятельности, руководство 
института.

6. Конкурс проводится путем изучения, анализа и оценки материалов 
учебно-методического комплекса, изданных и используемых в учебном 
процессе.

7. Конкурс проводится, как правило, в начале учебного года.
8. В конкурсе принимают участие, как отдельные авторы- 

разрабогчики, гак и авторские коллективы кафедр института.



9. Степень участия профессорско-преподавательского состава 
в разработке учебно-методических комплексов определяется на заседаниях 
кафедр.

10. Начальник кафедры, ответственной за разработку учебно- 
методическою комплекса, в срок до 15 февраля представляет в конкурсную 
комиссию заявку на участие в конкурсе и материалы с описью, входящие 
в состав учебно-методического комплекса.
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III. Подведение итогов конкурса

11.Оценка учебно-методических комплексов членами конкурсной 
комиссии осуществляется с учетом следующих критериев:

11.1. полнота раскрытия тематики учебной дисциплины;
11.2. полнота раскрытия требований нормативных документов 

в материалах, входящих в учебно-методический комплекс учебной 
дисциплины, актуальность изучаемых вопросов;

11.3. использование в учебно-методических документах передового 
опыта подразделений и служб ОСИП России и научных разработок;

1 1.4. эффективность предлагаемых форм и методов обучения;
11.5. содержание, обоснованность и оптимальность заданий обучаемым 

для самостоятельной работы;
11.6. наличие внутри- и межпредметных связей;
11.7. соответствие типовым формам и эстетика оформления;
11.8. другие критерии в зависимости от предназначения учебно

методических документов и видов занятий.
12.Оценка представленных учебно-методических материалов

осуществляется по пятибалльной системе (от 1 до 5).
Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и по результатам 

конкурса готовит аналитическую справку. Итоги конкурса объявляются 
на ближайшем заседании совета по учебно-методической и научно- 
исследовательской деятельности института.

13. По итогам конкурса его победитель поощряется правами начальника 
института.

Обсуждено и одобрено на заседании Педагогического совета института 
(от « » _____________________2015 г., протокол №  ).


