
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«СТЕРЛИТАМАКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                    Директор ГАПОУ РБ 
                                                                                                                   «Стерлитамакский  
                                                                                                                   медицинский колледж» 
                                                                                                                    _______В.Р.Ибрагимов 

 « 01 »  декабря   2021 г 
 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении заочного конкурса методических разработок 
практических занятий по ПМ.03 Организация деятельности 
структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием  
МДК.03.01. Организация деятельности аптеки и её структурных 

подразделений  специальности 33.02.01 Фармация 
среди преподавателей медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского Федерального округа 
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 1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
заочного конкурса методических разработок практических занятий по ПМ.03 
Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 
аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием  
МДК.03.01. Организация деятельности аптеки и её структурных 
подразделений  специальности 33.02.01 Фармация среди преподавателей 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО (далее 
– Конкурс). 
1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров 
средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 
Приволжского Федерального округа на 2021-2022 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 преподаватели ПМ.03 Организация 
деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 
организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием  
МДК.03.01. Организация деятельности аптеки и её структурных 
подразделений   по специальности 33.02.01 Фармация. 
1.5.Один автор может представить на Конкурс только одну работу по ПМ.03 
Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 
аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием  
МДК.03.01. Организация деятельности аптеки и её структурных 
подразделений   по специальности 33.02.01 Фармация. Количество работ от 
образовательной организации не ограничено. 
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 
 
  2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: совершенствование методики преподавания в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, научно-методического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса в образовательных 
учреждениях. 
2.2.Задачи конкурса: 
- стимулирование творческой инициативы преподавателей медицинских  
фармацевтических образовательных организаций ПФО; 
-       повышение профессиональной компетенции преподавателей; 



-       совершенствование методов преподавания; 
-       популяризация лучших методических разработок практических занятий. 
 

3.Организация и порядок проведения Конкурса 

3.1.Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет 
Оргкомитет, формируемый Колледжем. К функциям Оргкомитета Конкурса 
относятся: разработка Положения о Конкурсе, проведение Конкурса, 
подведение итогов и награждение победителей конкурса. 
3.2.Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес 
medkoledj@mail.ru : 
- заявку на участие по установленной форме (см. Приложение); 
- методическую разработку практического занятия. 
3.3. После окончания экспертизы итоги Конкурса публикуются на сайте 
Колледжа http://ster-mk.ru/prepodavatelyu/konkursy-i-olimpiady.php 
3.4. Сроки проведения Конкурса: 
Регистрация участников, 
пересылка конкурсных 

работ 
 

Экспертиза конкурсных 
работ 

Публикация итогов на 
сайте колледжа 

 
13.12.2021- 24.12.2021 

 
25.12.2021-28.12.2021 

 
30.12.2021 

 
 

4. Требования к оформлению конкурсных материалов 

4.1. Присылаемые на Конкурс методические  разработки практического 

занятия должны быть выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Формат страницы: А4, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое -2см, правое -1 см; 

шрифт  «Times New Roman», 14 кегель, межстрочный интервал одинарный. 

Страницы должны быть пронумерованы. Приложения оформляются в 

произвольной форме и нумеруются в порядке их использования. 

4.2. Для отправки материала на каждого участника формируется папка с 

пометкой «Конкурс методических разработок по ПМ.03 - ФИО участника», в 

которую входят заявка и конкурсная работа. Заявка (Приложение 1) на 

участие оформляется в текстовом редакторе MS Word и прилагается вместе с 

конкурсным материалом. Для пересылки по электронной почте следует 

представить файл-заявку и файл, содержащий конкурсную работу. В теме 

mailto:medkoledj@mail.ru
http://ster-mk.ru/prepodavatelyu/konkursy-i-olimpiady.php


письма указывается Ф.И.О. участника и наименование образовательной 

организации (например, Иванов И.И. - «Стерлитамакский медицинский 

колледж», конкурс ПМ.03). 

4.3. В случае несоблюдения участниками сроков и требований к оформлению 
работы на Конкурс не принимаются. 
 

5.Требования к структуре методической разработкой практического 
занятия 

5.1. Методическая разработка практического занятия должна содержать 
следующие разделы: 
- титульный лист; 
- аннотация; 
- пояснительная записка; 
- содержание методической разработкой практического занятия; 
- глоссарий; 
- методические указания для обучающихся; 
- методические рекомендации для преподавателей; 
- контрольно- измерительные материалы; 
- список использованных источников; 
- приложение. 
5.2. На титульном листе должны быть отражены следующие сведения: 
- информация об образовательной организации; 
- название ПМ.03; 
- сведения об авторе; 
- дата. 
5.3. Обьем методической разработки практического занятия с приложением 
должен составлять от 20 до 40 листов компьютерного текста ( шрифт 14). 
 

6. Критерии оценки методической разработки практического занятия 

Название критерия Количество баллов 
Соответствие содержания ФГОС СПО 10 
Доступность, наглядность, использование ИКТ 10 
Профориентированность 10 
Раскрытие темы занятия, системный подход к 
информации 

10 

Разнообразие и оригинальность заданий для  
самостоятельной 
аудиторной и внеаудиторной работы студентов 

10 

Творческий подход 10 
Эстетичность оформления 10 



 

 7. Награждение участников 

7.1. Авторы лучших работ будут награждены Дипломами I, II, III степени. 

Участники Конкурса, не получившие призовые места, получают 

Сертификаты участников. 

7.2. Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде на 

электронные адреса указанные в заявках. 

7.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 

30.12.2021г. 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:  
Альмашева Аниса Кувандыковна – председатель ЦМК профессиональных 
дисциплин, тел.89638951579. 
Еремина Юлия Андреевна – преподаватель  профессиональных модулей, 
тел.89870405884. 
Худайдатова Ольга Анатольевна - преподаватель  профессиональных 
модулей, тел.89869746850. 
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Приложение 
 

ЗАЯВКА 
на участие в заочном конкурсе методических разработок 

практических занятий по ПМ.03 Организация деятельности структурных 
подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием  МДК.03.01. Организация деятельности аптеки 
и её структурных подразделений  специальности 33.02.01 Фармация 

среди преподавателей медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций Приволжского Федерального округа 

 
 

Образовательная организация 
(полное наименование) 
 

 

Фамилия, имя, отчество участника 
(полностью) , должность 
 

 

Учебная дисциплина 
 

 

Тема методической разработки 
практического занятия 
 

 

Контактный телефон  (с указанием кода 
города) 
 

 

E- mail 
 

 

 
 
 
 
 
 


