
 
 



 1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  

конкурса рабочих тетрадей по учебной дисциплине «Русский язык» по теме: 

«Синтаксис и пунктуация»  среди преподавателей русского языка и литературы 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа на 2022/2023 учебный год.  

1.3. Организатором Конкурса является Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 

«Стерлитамакский медицинский колледж» (далее - ГАПОУ РБ «Стерлитамакский 

медицинский колледж»). 

1.4. В конкурсе могут принимать участие все преподаватели русского языка и 

литературы средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций. 

1.5. Один автор может представить на Конкурс только одну работу  

1.6 Информация о сроках, условиях проведения, результатах Конкурса 

размещается на официальном сайте ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский 

колледж». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса:  

Активизация учебно-методической деятельности преподавателей, повышение их 

профессионального уровня, обмен методическими инновациями и 

педагогическим опытом; обновление содержания учебных и методических 

пособий в соответствии с требованиями процесса модернизации современной 

системы СПО. 

2.2.Задачи конкурса: 

- стимулирование научно-методической активности преподавательского состава 

образовательной организации; 

 - повышение профессиональной компетенции преподавателей русского языка и 

литературы; 

- совершенствование методов преподавания; 

- развитие творческого потенциала преподавателей русского языка и литературы. 

 

3. Порядок организации конкурса 

3.1. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, формируемый ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский 

колледж».  

3.2. К функциям Оргкомитета относятся:  

 разработка Положения о проведении конкурса;  

 экспертиза конкурсных материалов;  

 подведение итогов и награждение победителей.  

3.3. Конкурс проводится с 14 ноября по 30 ноября 2022 года. 



3.4. Форма проведения Конкурса – заочная.  

3.5. Участие в Конкурсе бесплатное.  

 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1 К участию в конкурсе приглашаются все преподаватели средних медицинских 

и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального 

округа русского языка и литературы независимо от стажа педагогической работы, 

квалификационной категории, возраста. 

4.2 От каждой образовательной организации может быть представлено не более 2 

конкурсных работ  

4.3.Для участия в Конкурсе необходимо до 28 ноября 2022 года прислать на 

электронный адрес Организационного комитета gabitova71@mail.ru следующие 

материалы: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

- рабочую тетрадь в виде текстового файла в форматах doc или docx.  

4.4. Работы, отправленные после 28.11.2022 года, к участию в конкурсе не 

допускаются. Для отправки материала на каждого участника формируется папка 

с пометкой «Рабочая тетрадь, 2022 - ФИО участника», в которую входят заявка и 

конкурсная работа.  

4.5. По итогам оценки рабочих тетрадей оформляется протокол с указанием 

количества баллов, набранных каждым конкурсантом.  

4.6. Сроки проведения Конкурса: 

Регистрация участников, 

пересылка конкурсных 

работ, заявок 

 

Экспертиза конкурсных 

работ 

Публикация итогов на 

сайте колледжа 

 

14.11.2022- 28.11.2022 

 

28.11.2022-30.11.2022 

 

01.12.2022 

 

 

 

5. Требования к оформлению рабочей тетради 

5.1. Рабочая тетрадь должна иметь титульный лист, оглавление, пояснительную 

записку, основную часть – методическое обеспечение тем с разнообразными 

заданиями для работы обучающихся.  

 На титульном листе указывается наименование образовательной 

организации; название работы; Ф.И.О. автора (авторов) полностью; город, год.  

 Оглавление оформляется в стандартной форме с указанием страниц.  

 В пояснительной записке определяются цель и задачи рабочей тетради, 

целевая аудитория, особенности использования в работе.  

 Основная часть включает задания для работы обучающихся. Задания должны 

быть разного уровня сложности,  различных типов, с указанием критериев 

оценивания.  

 Рабочая тетрадь может включать приложения, которые необходимо  

пронумеровать, указать название.  

mailto:eroshoksana@mail.ru


5.2. Оформление рабочей тетради должно соответствовать следующим 

требованиям: текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14 

кегль (для таблиц – 12 пт), поля: верхнее, нижнее по 2 см, левое – 3 см, правое – 

1,5 см, междустрочный интервал – 1,15, выравнивание по ширине страницы, 

абзацный отступ – 1,25 см. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

№ Критерии оценки 
Максимальное 

кол-во баллов 

1.  Соответствие содержания рабочей тетради ФГОС СПО по 

специальности 
1 балла 

2.  Практическая значимость материала для формирования 

профессиональных компетенций 
2 балла 

3.  Логичность изложения  материала 2 балла 

4.  Разнообразие типов заданий 5 балла 

5.  Доступность и оригинальность подачи материала 4 балла 

6.  Научность дидактического материала 3 балла 

7.  Оформление рабочей тетради 3 балла 

 Итого: максимальное количество баллов 20 баллов 

 

7. Подведение итогов и награждение участников  

7.1. Победители и призеры будут награждены Дипломами I, II, III степени. 

Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Сертификаты 

участников. 

7.2. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский медицинский колледж»  в разделе Преподавателю – Конкурсы 

и олимпиады http://ster-mk.ru/prepodavatelyu/konkursy-i-olimpiady.php 

 

8. Контакты организаторов Конкурса 
По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться:  

Варламова Ю.А.  – заведующий отделом по УР; 

Ерошенко О.П. – методист; т. 89173854334 

Габитова Т.Н. - преподаватель русского языка и литературы, т. 89177320971 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

http://ster-mk.ru/prepodavatelyu/konkursy-i-olimpiady.php


ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе рабочих тетрадей по учебной дисциплине «Русский язык» для 

организации самостоятельной работы по теме: «Синтаксис и пунктуация» для обучающихся  

 

Наименование образовательной 

организации (полное) 

 

Наименование образовательной 

организации (сокращенное)  

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя организации  

 

E-mail образовательной 

организации 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

(ов) 

 

Контактный телефон и E-mail 

участника (ов) (с указанием кода 

города)  

 

Название  конкурсной работы   

Дата заполнения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


