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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения заочного конкурса учебно-методических разработок по проведению 

практических занятий по ПМ. 02 Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного контроля для преподавателей, 

специальность 33.02.01  Фармация (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 Информация о сроках, условиях проведения, результатах Конкурса 

размещается на официальном сайте ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский 

колледж». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

Активизация учебно-методической деятельности преподавателей, 

повышение их профессионального уровня, обмен методическими инновациями и 

педагогическим опытом. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- совершенствование обеспечения методическими материалами по ПМ. 02 

Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- выявление инновационной учебно-методической деятельности 

преподавателей, стимулирование их профессионального роста и педагогического 

мастерства; 

- совершенствование взаимодействия медицинских и фармацевтических 

профессиональных образовательных учреждений ПФО. 



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 К участию  в Конкурсе приглашаются преподаватели 

профессионального цикла специальности 33.02.01 Фармация независимо от 

стажа педагогической работы, возраста, квалификационной категории. 

Конкурсные работы могут быть заявлены как единолично, так и в соавторстве (не 

более двух авторов), от каждой образовательной организации может быть 

предоставлено не более 2 конкурсных работ. 

3.3  Форма участия – заочная, участие в конкурсе является бесплатным. 

3.4 К участию в Конкурсе принимаются только авторские разработки. 

3.5 Заявку и конкурсные материалы необходимо выслать единым архивом 

ZIP с указанием «Заочный конкурс МР. город, фамилия автора (авторов)» 

(например «Заочный конкурс МР. Стерлитамак, Иванова) на электронный адрес 

оргкомитета  natri-a@mail.ru до 24 октября 2022 года (включительно)  

В архивном файле обязательно наличие следующих материалов:  

− заявка в текстовом редакторе MS Word; 

− конкурсная работа. 

3.6 Конкурс проводится в четыре этапа: 

I этап – до 24 октября 2022 года –регистрация участников (предоставление 

заявки и конкурсной работы в Оргкомитет); 

II  этап – с 24 октября по 01 ноября 2022 года –работа экспертной комиссии 

по оценке представленных методических разработок; 

III этап –с 02 ноября по 10 ноября 2022 года –подведение итогов; 

IV этап –с 11 ноября по 15 ноября 2022 года –рассылка дипломов 

сертификатов..  

3.7.  Отправка материалов на участие в Конкурсе подразумевает согласие 

на обработку персональных данных участников.  

mailto:natri-a@mail.ru


4. Требования к оформлению работы 

4.1.  Конкурсная работа должна быть представлена в виде методической 

разработки  практического занятия для преподавателя по теме, изучаемой в 

рамках ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля.  

4.2.  Конкурсная работа должна быть подготовлена по следующей 

структуре: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- содержание; 

- основная часть; 

- приложения (при наличии); 

- список использованных источников. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить в Оргкомитет 

следующие материалы: 

- заявку участника (Приложение 1); 

- конкурсную работу.  

4.4. Заявка и текст конкурсной работы должен быть представлен в 

редакторе Microsoft Word с параметрами: формат А4, поля -2 см со всех сторон, 

шрифт –Times New Roman, размер 14 (в таблицах 12), красная строка 1, 25 см, 

межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, без переносов. 

Страницы должны быть пронумерованы. 

4.5. Титульный лист должен содержать:  

- название образовательной организации; 

- фамилия, имя, отчество автора (авторов); 

- название работы;  

- специальность; 

- название города; 

-год издания.  

4.6. Пояснительная записка должна содержать следующую информацию:  



- актуальность изучения выбранной темы ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля; 

- определение дидактических целей и задач создания методической 

разработки; 

- краткое содержание методической разработки.  

4.7. Критерии оценки конкурсной работы:  

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, максимальное 

количество баллов -20.  

 
Критерий оценки методической разработки занятия 

 
Количество 

баллов 
Соответствие содержания рабочей программе (наличие выписки из РП) 0-2 

Соответствие поставленным целям и задачам. 0-2 
Соответствие структуры заявленному типу занятия, правильность 
распределения времени на каждую часть занятия.  

0-2 

Разнообразие и уместность использования на занятии выбранных 
преподавателем методов обучения и дидактических материалов.  

0-2 

Использование ИКТ.  0-2 
Наличие разноуровневых заданий, соблюдение дифференцированного 
подхода. 

0-2 

Творческий подход к составлению  заданий для самостоятельной 
аудиторной работы.  

0-2 

Использование активных и интерактивных технологий обучения.  0-2 
Компетентно-ориентированный подход к составлению контрольно-
оценочных средств (вопросов для текущего контроля знаний) 

0-2 

Соответствие требованиям к оформлению. 0-2 
 Max 20 6aллов 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 

5.1 Информация об итогах Конкурса будет размещена 11 ноября 2022 года 

на сайте ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» http://ster-

mk.ru/prepodavatelyu/konkursy-i-olimpiady.php  

5.2 Победители будут награждены Дипломами I, II, III степени. Участники 

Конкурса, не занявшие призовые места, получат Сертификаты участников. 

5.3 Все дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде на 

электронные адреса, указанные в заявке 

7. Контактная информация. 

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


По вопросам организации проведения конкурса обращаться: 

Альмашева Аниса Кувандыковна, председатель ЦМК Фармации, тел. 

89638951579 

Семенова Людмила Владимировна, преподаватель, тел. 89991329758 

Фархшатова Эльмира Альбертовна, преподаватель, тел. 89964004695 



Приложение   

Заявка 

на участие в заочном конкурсе учебно-методических разработок для 

преподавателей по проведению практических занятий ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и проведение внутриаптечного контроля, специальность 

Фармация 

Наименование образовательной 
организации (полное) 

 

Наименование образовательной 
организации (сокращенное)  

 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя организации  

 

Контактный телефон 
образовательной организации (с 
указанием кода города)  

 

E-mail образовательной 
организации 

 

Фамилия, имя, отчество 
участника (ов) 

 

Должность   

Контактный телефон и E-mail 
участника (ов) (с указанием 
кода города)  

 

Название  конкурсной работы   

Дата заполнения   

, 

 

 


