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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и порядок 

организации и проведения заочного конкурса учебно-методических 

разработок практических занятий по ОП.08 Общая и неорганическая химия 

специальности 33.02.01 Фармация  среди преподавателей медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа (далее - Конкурс); устанавливает требования к его 

участникам и представляемым материалам; регламентирует порядок 

предоставления конкурсных материалов и критерии их оценивания. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров  

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

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. Организатор Конкурса составляет положение, формирует 

организационный комитет и экспертную комиссию для оценки конкурсных 

заданий. Экспертная комиссия выполняет функции жюри и определяет 

победителей Конкурса. 

1.5. Для участия в Конкурсе приглашаются преподаватели химических 

дисциплин. Количество от каждой образовательной организации - не более 2-

х. Допускается соавторство не более 2-х преподавателей. 

1.6. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

1.7. Информация об условиях и сроках проведения, а также результатах 

Конкурса размещается в сети интернет на официальном сайте ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский медицинский колледж» http://www.stеr-mk.ru. 

2. Цель и задачи Конкурса 



2.1. Цель Конкурса: выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта по созданию методического сопровождения занятий в 

условиях реализации ФГОС СПО по специальности «Фармация». 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создание банка методических материалов, соответствующего требованиям 

Федеральных Государственных образовательных стандартов; 

- обобщение и распространение педагогического опыта и его внедрение в 

практику медицинских образовательных организаций, работающих в сфере 

СПО; 

- выявление, поддержка и стимулирование инновационной учебно-

методической деятельности преподавателей; 

- создание условий для самореализации педагогических работников, развитие 

творческого потенциала и профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

3.1. Прием заявок (Приложение 1) и конкурсных работ на участие в заочном 

Конкурсе проводится в период с 12.12.2022 г. по 28.12.2022 г. включительно 

на электронную почту ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 

medkoledj@mail.ru . В теме письма указать «Конкурс Методразработок 

ОП.08». 

3.2. Для отправки материала на участника формируется папка в формате zip с 

пометкой «город, ФИО участника», в которую входят заявка (Приложение 1), 

конкурсная работа, отправленные в разных документах. 

3.3. Экспертная комиссия по оцениванию конкурсных работ будет работать с 

09.01.2023 г. по 15.01.2023 г. 

3.4. Результаты Конкурса будут опубликованы 16 января 2023 года на сайте 

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 

http://stermk.ru/prepodavatelyu/konkursy-i-olimpiady.php . Рассылка дипломов и 

сертификатов будет осуществляться в период с 18 по 31января 2023 г. 

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


3.5. Конкурсный материал, представленный в неустановленные сроки и 

несоответствующий требованиям настоящего Положения, к Конкурсу не 

допускается. 

3.6. Работы, присланные участниками, должны быть авторскими, не 

заимствованными из Интернета и не нарушающими авторских прав третьих 

лиц. Работы проверяются на плагиат. 

3.7. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

4. Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1 Структура методической разработки: 

- Методическая разработка в формате WORD должна иметь титульный лист, 

введение, содержание, пояснительную записку, этапы и ход практического 

занятия, оснащенность занятия, список литературы, приложения. 

- Титульный лист. На титульном листе указывается наименование и место 

нахождения образовательной организации; название работы; сведения об 

авторе (Ф.И.О. автора, должность). 

- Содержание. Оформляется в стандартной форме с указанием страниц. 

- Введение. Во введении показывается актуальность темы, определяются 

цель и задачи занятия, целевая аудитория, формируемые компетенции, 

инновационность, практическое применение. 

- Список литературы составляется в соответствии с требованиями 

библиографического написания. 

- Приложения. Необходимо пронумеровать в порядке их использования, 

указать название, каждое новое приложение начинается с новой страницы. 

4.2 Конкурсная работа оформляется в формате Word, шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ - 1,25, все 

поля по 2 см, выравнивание текста по ширине, нумерация страниц снизу по 

центру, первая страница не нумеруется, формат А4. 

5. Оргкомитет и жюри конкурса 

5.1 Организационный комитет конкурса: 



- Усманова О.К., преподаватель химических дисциплин – общее руководство 

проведением конкурса, составление положения о конкурсе, разработка 

критериев оценки конкурсных работ, участие в работе экспертной комиссии; 

организация работы экспертной комиссии; прием конкурсных работ; 

- Ерошенко О.П. – методист – информационное обеспечение конкурса, 

составление положения о конкурсе, размещение на сайте колледжа 

положения о конкурсе и его итогов, подготовка дипломов и сертификатов. 

5.2 Экспертная комиссия: 

- Альмашева А.К. – председатель ЦМК профессиональных дисциплин, 

председатель жюри; 

- Еремина Ю.А. – преподаватель профессиональных дисциплин; 

- Усманова О.К. - преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

6. Критерии оценивания конкурсных материалов 

6.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

№ Критерий Максимальное 
количество баллов 

1.  соответствие содержания требованиям ФГОС 
СПО по специальности 33.02.01 Фармация  

5 

2.  научный уровень содержания и 
профессиональная направленность материалов 
методразработки 

5 

3.  актуальность и новизна форм и методов 
организации образовательной деятельности 

5 

4.  наличие межпредметных связей 5 
5.  разнообразие форм и методов обучения 5 
6.  разнообразие форм и методов контроля знаний  5 
7.  наличие разнообразных и разноуровневых 

заданий 
5 

8.  творческий подход автора 5 
9.  практическая значимость представленного 

материала для реализации целей и задач 
5 

10.  использование инновационных образовательных 
технологий 

5 

Максимальное количество баллов – 50. 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 



7.1 Информация об итогах Конкурса будет размещена 16 января 2023 года на 

сайте ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 

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

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

Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Сертификаты 

участников. 

7.2 Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде на 

электронные адреса, указанные в заявках. 

8. Контакты организаторов Конкурса 

8.1 По вопросам организации проведения Конкурса обращаться: 

1. Усманова Ольга Константиновна, преподаватель химических дисциплин 

(+79050058441); 

2. Ерошенко Оксана Петровна, методист (+79173854334). 
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Приложение 1 

Заявка 
на участие в заочном конкурсе учебно-методических разработок 

практических занятий по ОП.08 Общая и неорганическая химия по 
специальности 33.02.01 Фармация  среди преподавателей медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Приволжского 
федерального округа 

 
Полное наименование 
образовательной организации 
 

 

Сокращенное название ОО 
 

 

Ф.И.О. участника 
 

 

Должность, звания 
 

 

Название работы 
 

 

Контакты (рабочий телефон, 
сотовый телефон участника) 
 

 

Адрес электронной почты 
учебного заведения или 
участника 
 

 

Согласие на обработку 
персональных данных 
Да/нет 
 

 

 

Заявку отправлять в формате Word (не сканировать)! 


