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Положение
о конкурсе «Лучшее учебно-методическое издание года»
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования
«Самарский государственный социально-педагогический университет»
(новая редакция)

Самара, 2017

1.
1.1.

Общие положения

Положение о конкурсе «Лучшее учебно-методическое издание года» в

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования

«Самарский

государственный

социально-педагогический

университет» (новая редакция) (далее-Положение) регламентирует порядок
организации и проведения конкурса «Лучшее учебно-методическое издание года»
(далее - конкурс).
1.2.
издания,

К участию в конкурсе допускаются печатные учебно-методические
подготовленные преподавателями

федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский
государственный социально-педагогический университет» (далее - СГСПУ) и
изданные за последний календарный год.
1.3.

Конкурс проводится ежегодно.

1.4.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

— Учебник;
— Учебное пособие;
— Учебно-методическое пособие
— Учебно-методический комплекс;
— Методическая разработка.
2.
2.1.

Цели и задачи конкурса

Целью конкурса является выявление лучших учебно-методических

изданий, содействующих повышению качества подготовки специалистов.
2.2.

Основными задачами конкурса являются:

—

повышение научно-методического уровня выпускаемой СГСПУ

литературы и обеспечение учебного процесса учебно-методическими изданиями,
отвечающими современным требованиям;
—

внедрение результатов научных исследований в учебный процесс

СГСПУ;
—

содействие обновлению содержания учебно-методических изданий для

высшей школы в соответствии с требованиями модернизации современной
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системы образования;
-

повышение

качества

художественного

оформления

и

полиграфического исполнения изданий СГСПУ;
-

стимулирование

учебно-

и

научно-методической

работы

профессорско-преподавательского состава СГСПУ.
3.
3.1.

Участники конкурса

К участию в конкурсе допускаются печатные учебно-методические

издания, подготовленные как отдельным автором, так и авторскими коллективами.
3.2.

Авторами конкурсных работ должны быть штатные преподаватели

СГСПУ, а сотрудники других организаций и учреждений могут выступать в
качестве соавторов, если их вклад в работу не превышает 50%.
3.3.

К участию в конкурсе не допускаются:

—методические указания;
—учебники и учебные пособия, номинированные к участию в других
конкурсах и занявшие призовые места.
3.4.

Работы, представляемые на конкурс, должны быть выполнены на

русском языке или иметь подробную аннотацию на русском языке, если они
выполнены на иностранных языках (английском, немецком, французском).
4.
4.1.

Сроки, этапы, порядок подготовки и проведения конкурса

Конкурс проводится в два этапа: кафедральный (февраль) и вузовский

(март-май).
4.2.

На 1 этапе кафедры рассматривают в течение февраля текущего года

кафедральные печатные учебно-методические издания, опубликованные за
прошедший год, и выдвигают до 1 марта лучшие работы для участия во втором
этапе конкурса. Решение кафедры оформляется протоколом заседания кафедры.
4.3.

Для каждой представляемой на вузовский этап конкурса работы

формируется отдельная папка с сопроводительными документами:
-

Заявка на участие в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества

автора (авторов), ученой степени и ученого звания, места работы и занимаемой
должности, наименования учебно-методического издания и номинации конкурса,
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на которую оно представляется.
-

Опубликованное учебно-методическое издание - 1 экз.

-

Выписка из протокола заседания кафедры, в которой должны быть

отражены:
-

соответствие

содержания

учебно-методического

издания

рабочей

программе дисциплины, для которой данное издание является основной или
дополнительной литературой;
-

информация об использование представленных материалов в учебном

процессе.
-

Копии заключения о присвоении грифов министерств, федеральных

учебно-методических объединений, региональных учебно-методических центров.
-

Справка из библиотеки СГСПУ о востребованности данного учебно-

методического издания.
4.4

Для проведения 2 (вузовского) этапа конкурса приказом СГСПУ

создается конкурсная комиссия. Председатель конкурсной комиссии - ректор,
заместитель председателя - проректор по учебно-методической работе и качеству
образования.

Члены

исследовательской

конкурсной

работе,

комиссии:

начальник

проректор

по

учебно-методического

научно-

управления,

начальник редакционно-издательского отдела. Секретарь конкурсной комиссии специалист по учебно-методической работе учебно-методического управления.
4.5
текущего

Секретарь конкурсной комиссии в течение первых десяти дней марта
года

принимает

учебно-методические

издания

-

победителей

кафедрального этапа конкурса - с пакетом сопроводительных документов.
Секретарь

конкурсной

комиссии

устанавливает

соответствие

сопроводительных документов и. 4.2. настоящего Положения. При обнаружении
несоответствия пакет документов возвращается на доработку и должен быть
возвращен не позднее 3 дней со дня первого приема. При обнаружении
несоответствия во второй раз секретарь конкурсной комиссии отказывает в приеме
документов на конкурс.
Учебно-методическое издание отклоняется при первом приеме на конкурс в
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случае его несоответствия номинации и году издания.
4.6.

На первом заседании конкурсной комиссии на третьей неделе марта

принимается решение о допуске учебно-методических изданий к участию в
вузовском этапе конкурса, определяется состав экспертной комиссии и график ее
работы. Для экспертизы учебно-методических изданий приглашаются эксперты ведущие специалисты в соответствующих отраслях науки, в том числе и не
являющиеся штатными работниками СГСПУ.
Решение о допуске учебно-методических изданий к участию в вузовском этапе
конкурса, состав экспертной комиссии и график ее работы утверждается
протоколом заседания конкурсной комиссии. На основании протокола конкурсной
комиссии издается приказ СГСПУ о проведении конкурса.
Информация о проведении конкурса публикуется на официальном сайте
СГСПУ.
4.7

Экспертами устанавливается соответствие представленного на конкурс

учебно-методического издания критериям, представленным в Приложениях № 1№ 5 к настоящему Положению. Приложения № 1 - № 5 являются неотъемлемой
частью настоящего Положения.
4.8

Экспертом

заполняется

оценочный

лист

экспертизы

учебно

методического издания и предоставляется секретарю конкурсной комиссии в срок
до 15 апреля.
4.9.

На втором заседании конкурсной комиссии на третьей неделе апреля

на основе баллов в оценочных листах экспертов определяются 1,2,3 места в каждой
номинации. При одинаковом количестве баллов могут быть определены 2 первых,
2 вторых и 2 третьих места.
Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании
присутствует не менее 2/3 списочного состава комиссии. Решение считается
принятым, если оно получило простое большинство голосов списочного состава
членов комиссии.
Председатель конкурсной комиссии имеет право приглашать на заседания
комиссии авторов конкурсных работ и экспертов, а также устанавливать
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дополнительные критерии отбора работ, представленных на конкурс.
4.10.

Результаты

конкурса

оформляются

протоколом,

который

подписывается всеми членами конкурсной комиссии. На основании протокола
заседания конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии готовится
проект приказа СГСПУ об утверждении результатов конкурса.
Информация о результатах конкурса публикуется на официальном сайте
СГСПУ.
4.11.

Победители

конкурса

(коллективы

авторов)

в

торжественной

обстановке награждаются дипломами I, II, III степеней (Приложения № 6-№ 8 к
настоящему Положению). Приложения № 6-№ 8 являются неотъемлемой частью
настоящего Положения.
Участникам конкурса, не занявшим призовые места, выдаются сертификаты
(Приложение № 9 к настоящему Положению). Приложение № 9 является
неотъемлемой частью настоящего Положения.
Экспертам учебных изданий объявляется приказом СГСПУ благодарность
ректора СГСПУ.
4.12.

По результатам вузовского этапа конкурса конкурсная комиссия может

ходатайствовать перед Ученым советом СГСПУ о направлении победивших в
конкурсе учебников, учебных пособий, учебно-методических пособий, учебно
методических комплексов в Министерство

образования и науки РФ и

соответствующие федеральные учебно-методические объединения для присвоения
грифа.
5.
5.1.

Внесение

Заключительные положения

изменений

и

дополнений

в

настоящее

Положение

осуществляется в соответствии с порядком, установленным в действующей
Процедуре системы менеджмента качества ПГСГА-ПРЦ-4.2.3/4.2.4 «Управление
документами и записями».
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Приложение № 1
к Положению о конкурсе «Лучшее учебно
методическое издание года» в федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Самарский
государственный социально-педагогический
университет»
(новая
редакция),
утвержденному
приказом
СГСПУ
от
10.02.2017 № 01-06-02-11

Оценочный лист экспертизы учебника
Эксперт_______
(ФИО, должность, название кафедры)

Название работы
Автор (ы)______
№

Критерии
Полностью
соответствует
2

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Учебник содержит указание уровня
высшего образования, для которого
он рекомендован
Учебник включен в список основной
литературы по определенной дисциплине
(дисциплинам)
Название учебника соответствует
наименованию дисциплины
Структура учебника включает:
—введение или предисловие, в которых
автор (авторы) дают общие сведения о
том, какие задачи решает учебник, какова
его структура, круг пользователей, как
работать с предлагаемой книгой;
—основной текст, содержащий
определения, их раскрытие и словесную
интерпретацию, описания наблюдаемых
явлений, результатов экспериментов,
выводов;
—заключение;
—приложения, содержащие
разнообразный справочный материал
Содержание учебника соответствует
современному состоянию науки в данной
области знаний
Содержание учебника отличается
научной новизной
Содержание учебника отражает
определенную систему научно
предметных знаний, составляющих ядро
сведений по выбранной отрасли науки

Баллы
Частично
соответствует
1

Не
соответствует
0
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

или сфере человеческой деятельности,
необходимых и достаточных для
дальнейшего овладения профессией и
применения в конкретной области
Учебник включает характеристику
методов получения и использования
знаний в конкретной области,
методологические основания базовых
законов и закономерностей
функционирования и развития
отраженной в нем области знания или
сферы деятельности, ключевые проблемы
и важнейшие тенденции развития этой
науки или сферы деятельности
Учебник опубликован в ЭБС СГСПУ
и/или в разделе «Ресурсы» электронного
курса в СУЭО
Учебный материал обеспечивает:
—
адекватность восприятия
студентами учебной информации
(содержание);
—
быстроту восприятия учебной
информации;
—
долговременное запоминание
учебной информации
Учебная информация отвечает критериям
критической насыщенности и
критической корректности
Учебник содержит вопросы для
самоконтроля студентами освоения
материала
Учебный материал имеет ценностно
ориентированную направленность
Текст учебника соответствует нормам
русского языка
Учебник соответствует полиграфическим
требованиям (библиографический список,
таблицы, рисунки, шрифт, интервал)
Учебник
имеет
рекомендацию
федерального министерства к внедрению
Учебник
имеет
рекомендацию
федерального
учебно-методического
объединения к внедрению
Учебник
имеет
рекомендацию
регионального министерства к внедрению
Объем учебника не менее 5 и.л.
Учебник соответствует гигиеническим
требованиям к изданиям книжным для
взрослых (СанПиН 1.2.1253-03):
— отсутствие дефектов, приводящих
к искажению или потере информации,
ухудшающие удобочитаемость и/или
условия чтения;
— кегль шрифта - не менее 9
пунктов
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21.
22.
23.
24.

25.

26.

Учебник издан в центральном
издательстве
Учебник
издан
в
региональном
издательстве
Тираж учебника 300 и более экземпляров
Востребованность учебника
подтверждена справкой из библиотеки
СГСПУ
Востребованность учебника
подтверждена справкой (письмом) из
сторонней организации
Учебник был создан в рамках работ по
гранту

Дата заполнения__________Количество баллов
Подпись эксперта______________ /_________
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Приложение № 2
к Положению о конкурсе «Лучшее учебно
методическое издание года» в федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Самарский
государственный социально-педагогический
университет»
(новая
редакция),
утвержденному
приказом
СГСПУ
от
10.02.2017 № 01-06-02-11

Оценочный лист экспертизы учебного пособия
Эксперт_______
(ФИО, должность, название кафедры)

Название работы
Автор (ы)______
№

Критерии
Полностью
соответствует
2

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Учебное пособие содержит указание
уровня высшего образования, для
которого он рекомендован
Учебное пособие включено в список
основной литературы по определенной
дисциплине (дисциплинам)
Содержание учебного пособия
соответствует современному состоянию
науки в данной области знаний
Содержание учебного пособия
отличается научной новизной
Содержание учебного пособия включает
спорные вопросы, демонстрирующие
разные точки зрения на освещаемую
научную проблему
Учебное пособие опубликовано в ЭБС
СГСПУ и/или в разделе «Ресурсы»
электронного курса в СУЭО
Учебный материал обеспечивает:
—
адекватность восприятия
студентами учебной информации
(содержание);
—
быстроту восприятия учебной
информации;
—
долговременное запоминание
учебной информации
Учебная информация отвечает
критериям критической насыщенности и
критической корректности

Баллы
Частично
соответствует
1

Не
соответствует
0
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9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

Учебное пособие содержит вопросы для
самоконтроля студентами освоения
материала
Учебный материал имеет ценностно
ориентированную направленность
Текст учебного пособия соответствует
нормам русского языка
Учебное пособие соответствует
полиграфическим требованиям
(библиографический список, таблицы,
рисунки, шрифт, интервал)
Учебное пособие имеет рекомендацию
федерального министерства к внедрению
Учебное пособие имеет рекомендацию
федерального
учебно-методического
объединения к внедрению
Учебное пособие имеет рекомендацию
регионального
министерства
к
внедрению
Объем учебного пособия не менее 5 и.л.
Учебное пособие соответствует
гигиеническим требованиям к изданиям
книжным для взрослых (СанПиН
1.2.1253-03):
— отсутствие дефектов,
приводящих к искажению или потере
информации, ухудшающие
удобочитаемость и/или условия чтения;
— кегль шрифта - не менее 9
пунктов
Учебное пособие издано в центральном
издательстве
Учебное пособие издано в региональном
издательстве
Тираж учебного пособия 300 и более
экземпляров
Востребованность учебного пособия
подтверждена справкой из библиотеки
СГСПУ
Востребованность учебного пособия
подтверждена справкой (письмом) из
сторонней организации
Учебное пособие было создано в рамках
работ по гранту

Дата заполнения__________Количество баллов
Подпись эксперта______________ /_________
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Приложение № 3
к Положению о конкурсе «Лучшее учебно
методическое издание года» в федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Самарский
государственный социально-педагогический
университет»
(новая
редакция),
утвержденному
приказом
СГСПУ
от
10.02.2017 № 01-06-02-11

Оценочный лист экспертизы учебно-методического пособия
Эксперт
(ФИО, должность, название кафедры)

Название работы
Автор (ы)______
№

Критерии
Полностью
соответствует
2

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Учебно-методическое пособие содержит
указание уровня высшего
образования, для которого он
рекомендован
Учебно-методическое пособие включено
в список дополнительной литературы по
определенной дисциплине (дисциплинам)
Учебно-методическое пособие имеет
индивидуальный международный номер
книги (ISBN)
Содержание учебно-методического
пособия соответствует современному
состоянию науки в данной области
знаний
Учебно-методическое пособие
опубликовано в ЭБС СГСПУ и/или в
разделе «Ресурсы» электронного курса в
СУЭО
Учебный материал обеспечивает:
—
адекватность восприятия
студентами учебной информации
(содержание);
—
быстроту восприятия учебной
информации;
—
долговременное запоминание
учебной информации
Учебная информация отвечает критериям
критической насыщенности и
критической корректности
Учебно-методическое содержит вопросы
для самоконтроля студентами освоения
материала

Баллы
Частично
соответствует
1

Не
соответствует
0

13
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

Учебный материал имеет ценностно
ориентированную направленность
Текст учебно-методического пособия
соответствует нормам русского языка
Учебно-методическое пособие
соответствует полиграфическим
требованиям (библиографический список,
таблицы, рисунки, шрифт, интервал)
Учебно-методическое пособие имеет
рекомендацию федерального учебно
методического объединения к внедрению
Учебно-методическое пособие имеет
рекомендацию
регионального
министерства к внедрению
Объем учебно-методического пособия не
менее 5 и.л.
Учебно-методическое пособие
соответствует гигиеническим
требованиям к изданиям книжным для
взрослых (СанПиН 1.2.1253-03):
— отсутствие дефектов, приводящих
к искажению или потере информации,
ухудшающие удобочитаемость и/или
условия чтения;
— кегль шрифта - не менее 8
пунктов
Учебно-методическое пособие издано в
региональном издательстве
Тираж учебно-методического пособия 300
и более экземпляров
Востребованность учебно-методического
пособия подтверждена справкой из
библиотеки СГСГТУ
Востребованность учебно-методического
пособия подтверждена справкой
(письмом) из сторонней организации
Учебно-методическое пособие было
создано в рамках работ по гранту

Дата заполнения__________Количество баллов
Подпись эксперта______________ /_________
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Приложение № 4
к Положению о конкурсе «Лучшее учебно
методическое издание года» в федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Самарский
государственный социально-педагогический
университет»
(новая
редакция),
утвержденному
приказом
СГСПУ
от
10.02.2017 № 01-06-02-11

Оценочный лист экспертизы учебно-методического комплекса
Эксперт
(ФИО, должность, название кафедры)

Название работы
Автор (ы)______
№

Критерии
Полностью
соответствует
2

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

Учебно-методический комплекс
содержит указание уровня высшего
образования, для которого он
рекомендован
Учебно-методический комплекс включен
в список основной литературы по
определенной дисциплине (дисциплинам)
Учебно-методический комплекс включен
в список дополнительной литературы по
определенной дисциплине (дисциплинам)
Учебно-методический комплекс имеет
индивидуальный международный номер
книги (ISBN)
Содержание учебно-методического
комплекса соответствует современному
состоянию науки в данной области
знаний
В состав учебно-методического
комплекса входит учебник
В состав учебно-методического
комплекса входит учебное пособие
В состав учебно-методического
комплекса входит учебно-методическое
пособие
В состав учебно-методического
комплекса входит справочник
В состав учебно-методического
комплекса входит хрестоматия - учебное
издание, содержащее литературно
художественные, исторические и иные
произведения или отрывки из них,
документы, составляющие объект
изучения учебной дисциплины

Баллы
Частично
соответствует
1

Не
соответствует
0

15
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.

В состав учебно-методического
комплекса входит рабочая тетрадь учебное пособие, имеющее особый
дидактический аппарат, способствующий
самостоятельной работе студента над
освоением учебного предмета
Учебно-методический комплекс
обеспечивает межпредметные связи в
рамках образовательной программы
Учебно-методический комплекс
опубликован в ЭБС СГСПУ и/или в
разделе «Ресурсы» электронного курса в
СУЭО
Учебные материалы учебно
методического комплекса обеспечивают:
—
адекватность восприятия
студентами учебной информации
(содержание);
—
быстроту восприятия учебной
информации;
—
долговременное запоминание
учебной информации
Учебная информация отвечает критериям
критической насыщенности и
критической корректности
Некоторые составляющие учебно
методического комплекса содержат
вопросы для самоконтроля студентами
освоения материала
Учебный материал имеет ценностно
ориентированную направленность
Тексты учебно-методического комплекса
соответствуют нормам русского языка
Составляющие учебно-методического
комплекса соответствуют
полиграфическим требованиям
(библиографический список, таблицы,
рисунки, шрифт, интервал)
Учебно-методический комплекс имеет
рекомендацию федерального учебно
методического объединения к внедрению
Учебно-методический комплекс имеет
рекомендацию
регионального
министерства к внедрению
Объем учебно-методического комплекса
не менее 15 и.л.
Составляющие учебно-методического
комплекса соответствуют гигиеническим
требованиям к изданиям книжным для
взрослых (СанПиН 1.2.1253-03):
— отсутствие дефектов, приводящих
к искажению или потере информации,
ухудшающие удобочитаемость и/или
условия чтения;
— кегль шрифта - не менее 9
пунктов

16
24.
25.
26.

27.

28.

Учебно-методический комплекс издан в
региональном издательстве
Тираж учебно-методического комплекса
300 и более экземпляров
Востребованность учебно-методического
комплекса подтверждена справкой из
библиотеки СГСПУ
Востребованность учебно-методического
комплекса подтверждена справкой
(письмом) из сторонней организации
Учебно-методический комплекс был
создан в рамках работ по гранту

Дата заполнения__________Количество баллов
Подпись эксперта______________ /_________
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Приложение № 5
к Положению о конкурсе «Лучшее учебно
методическое издание года» в федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Самарский
государственный социально-педагогический
университет»
(новая
редакция),
утвержденному
приказом
СГСПУ
от
10.02.2017 № 01-06-02-11

Оценочный лист экспертизы методической разработки
Эксперт
(ФИО, должность, название кафедры)

Название работы
Автор (ы)______
№

Критерии
Полностью
соответствует
2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Методическая разработка содержит
указание уровня высшего образования,
для которого она рекомендована
Методическая разработка включена в
список дополнительной литературы по
определенной дисциплине (дисциплинам)
Содержание методической разработки
соответствует современному состоянию
методики преподавания в выбранной
области знаний
Методическая разработка опубликована в
ЭБС СГСПУ и/или в разделе «Ресурсы»
электронного курса в СУЭО
Методический материал обеспечивает:
—
адекватность восприятия
студентами учебной информации
(содержание);
—
быстроту восприятия учебной
информации;
—
долговременное запоминание
учебной информации
Учебная информация отвечает критериям
критической насыщенности и
критической корректности
Учебный материал имеет ценностно
ориентированную направленность
Методическая разработка соответствует
нормам русского языка
Методическая разработка соответствует
полиграфическим требованиям
(библиографический список, таблицы,
рисунки, шрифт, интервал)

Баллы
Частично
соответствует
1

Не
соответствует
0

18
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

Методическая
разработка
имеет
рекомендацию
редакционно
издательского
отдела
СГСПУ
к
внедрению
Объем методической разработки не менее
5 и.л.
Методическая разработка соответствует
гигиеническим требованиям к изданиям
книжным для взрослых (СанПиН
1.2.1253-03):
— отсутствие дефектов, приводящих
к искажению или потере информации,
ухудшающие удобочитаемость и/или
условия чтения;
— кегль шрифта - не менее 8
пунктов
Методическая разработка издана во
внутривузовском издательстве
Тираж методической разработки 100 и
более экземпляров
Востребованность методической
разработки подтверждена справкой из
библиотеки СГСПУ
Востребованность методической
разработки подтверждена справкой
(письмом) из сторонней организации

Дата заполнения__________Количество баллов
Подпись эксперта______________ /_________
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Приложение № б
к Положению о конкурсе «Лучшее учебно
методическое издание года» в федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Самарский
государственный социально-педагогический
университет»
(новая
редакция),
утвержденному
приказом
СГСПУ
от
10.02.2017 № 01-06-02-11

диплом
I СТЕПЕНИ
конкурса
«Лучшее учебно-методическое издание__
года»
в номинации «__________________»
награждается

И.О.Ф
за учебное издание
«название»
Председатель жюри, ректор
Приказ СГСПУ от______________№ _____________________

О.Д* Мочалов
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Приложение № 7
к Положению о конкурсе «Лучшее учебно
методическое издание года» в федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Самарский
государственный социально-педагогический
университет»
(новая
редакция),
утвержденному
приказом
СГСПУ
от
10.02.2017 № 01-06-02-11

диплом
II СТЕПЕНИ
конкурса
«Лучшее учебно-методическое издание__
года»
в номинации «__________________»
награждается
коллектив авторов

И.О.Ф
за учебное издание
«название»
Председатель жюри, ректор
Приказ СГСПУ от_______________№ _____________________

О.Д* Мочалов
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Приложение № 8
к Положению о конкурсе «Лучшее учебно
методическое издание года» в федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Самарский
государственный социально-педагогический
университет»
(новая
редакция),
утвержденному
приказом
СГСПУ
от
10.02.2017 № 01-06-02-11

диплом
III СТЕПЕНИ
конкурса
«Лучшее учебно-методическое издание__
года»
в номинации «__________________»
награждается

И.О.Ф
за учебное издание
«название»

Председатель жюри, ректор
Приказ СГСПУ о т_______________№_______________

О.Д* Мочалов
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Приложение № 9
к Положению о конкурсе «Лучшее учебно
методическое издание года» в федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Самарский
государственный социально-педагогический
университет»
(новая
редакция),
утвержденному
приказом
СГСПУ
от
№

СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«ЛУЧШЕЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ._______
ГОДА»

ВЫДАН.

И.О.Ф
за учебное издание
«

Председатель жюри, ректор
Приказ СГСПУ от______________№ _______________

»

О.Д. Мочалов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к Положению о конкурсе «Лучшее учебно-методическое издание года» в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования
«Самарский государственный социально-педагогический университет»
(новая редакция)

Наименование должности
Проректор по учебно
методической работе и
качеству образования
Проректор по научноисследовательской работе
Начальник редакционно
издательского отдела
Составитель:
Наименование должности
Начальник
учебно
методического управления

ФИО
Н.Н. Кислова

Дата

Подпись

/?■

YP.

А.И.Репинецкий
О.И.Сердюкова

ФИО
Н.Ю. Еремина

/0

Подпись
4

а

/. 2с/

Дата
/Q O A W f-

