
 



 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 

проведения регионального заочного конкурса методических пособий для 

студентов по ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального 

округа специальности 33.02.01Фармация (далее - Конкурс) 

2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа на 2019-2020 уч. год. 

3. Организатором Конкурса является ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский 

колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». 

4. Организатор Конкурса обеспечивает: 

 равные условия для всех участников Конкурса; 

 формирование профессионального жюри; 

 поощрение участников и победителей Конкурса. 
 

I. Цели и задачи Конкурса 
 

1. Цель Конкурса: развитие творческого потенциала и профессиональной 

компетентности педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций.  

2. Задачи Конкурса:  

 совершенствование научно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

 повышение познавательного интереса к поиску и исследованию 

инновационных педагогических идей в сфере профессионального 

образования;  

 предоставление педагогическим работникам возможности демонстрировать 

результаты своей инновационной деятельности с целью распространения 

лучших практик;  

 расширение профессионального общения специалистов;  

 создание условий для самореализации, профессионального роста, 

расширения профессиональных компетенций педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций;  

 выявление лучших учебно-методических материалов, способствующих 

реализации компетентностно-ориентированных образовательных 

технологий. 



 
 

II. Условия, порядок организации и проведения Конкурса 
 

1. Участниками Конкурса могут стать педагогические работники средних 

медицинских образовательных организаций. 

2. На конкурс принимаются методические пособия для студентов по следующим 

направлениям:  

 Лекарственные средства, влияющие на центральную нервную систему; 

 Лекарственное растительное сырье, влияющее на сердечно – 

сосудистую систему; 

 Фармакотерапия заболеваний сердечно – сосудистой системы; 

 Правила, порядок и условия хранения лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента. 

Методические пособия должны иметь практическое применение, 

рассмотрены и утверждены на заседании методического совета образовательной 

организации или методической комиссии. 

3. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов 

совместной разработки - не более двух. Количество участников от  

образовательного учреждения – не более трех. Конкурсные работы должны быть 

авторскими, т.е. разработаны непосредственно участниками Конкурса. 

4. Конкурсные материалы должны иметь обучающий характер и не 

противоречить Федеральным государственным образовательным стандартам и 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 

33.02.01Фармация. 

5. Участники Конкурса определяются в соответствии с заявками. 

6. Каждый участник имеет право подать на Конкурс не более одной работы. 

7. Форма участия в конкурсе - заочная. Участие в конкурсе бесплатное. 

8. Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронный адрес engelsmk-

metod@mail.ru следующие материалы: 

 заявку на участие в установленной форме (Приложение 1); 

 методическое пособие для студентов. 

9. Заявка на участие в Конкурсе означает согласие автора с условиями 

настоящего Положения. 

10. Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами 

архивируется (форматы zip, rar). Имя архива - Фамилия автора, название 

образовательной организации. При отправке архива с конкурсной работой по 

электронной почте в тексте письма необходимо указать название Конкурса и 

образовательной организации: «Конкурс методических пособий по Фармации. 

Образовательное учреждение». 

mailto:engelsmk-metod@mail.ru
mailto:engelsmk-metod@mail.ru


 

III. Сроки проведения Конкурса 
 

Прием  заявок и 

работ 

Экспертная оценка Размещение 

результатов 

конкурса на 

сайте 

Рассылка дипломови 

сертификатов  

02.12.19г. – 14.12.19г. 16.12.19г.– 19.11.19г. 20.12.19 г. 27.12.19г. 
 

Работа считается принятой на Конкурс, если соблюдены сроки отправки 

материала и было выслано уведомление о получении работы. Оргкомитет 

конкурса оставляет за собой право в случае необходимости изменить сроки 

конкурса, о чем своевременно информирует участников.  

В случае не соблюдения участниками сроков и требований к оформлению 

работы не принимаются. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются 

 

IV. Требования к  конкурсным работам 
 

 

1. Присылаемые на Конкурс заявки на участие должны быть в установленной 

форме, в текстовом редакторе MicrosoftOfficeWord.  

2. Текстовый материал методического пособия оформляется на листах формата 

А4 с полями: слева – 2 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см, шрифт 14, в 

таблице – 12 TimesNewRoman, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине. Отступ абзаца – 1,25 мм от левой границы текста 

(автоматически). Страницы должны быть пронумерованы.  

3. Приложения, в том числе таблицы, дополнительные материалы оформляются в 

произвольной форме – удобной для понимания и усвоения информации. 

Приложения нумеруются в порядке их использования.  

4. В случае не соблюдения участниками требований к оформлению работы в 

Конкурсе не участвуют. Работы, заимствованные из Интернет-ресурсов к 

Конкурсу не допускаются.  

5. Рекомендуемая структура конкурсных материалов:  

На титульном листе отражено:  

 наименование образовательной организации;  

 наименование работы (с пометкой о виде методической продукции);  

 сведения об авторе;  

 название города,  

 год создания методического пособия.  

Пояснительная записка содержит:  

  - обоснование актуальности методического пособия;  



 проверяемые общие и профессиональные компетенции;  

 обоснование применяемых педагогических технологий;  

 краткое описание ожидаемого результата от использования данного 

методического пособия. 

Обязательные компоненты структуры и содержания:  

 тема;  

 цель как формулировка конечного результата деятельности;  

 задачи как пути реализации цели;  

 оснащение;  

 раскрытие содержания этапов работы;  

 практическая часть;  

 задания для самостоятельной работы.  

Список литературных источников : 

- в алфавитном порядке в соответствии с требованиями библиографического 

написания.  
 

V. Критерии оценки конкурсных материалов 
 
 

1.  Соответствие ФГОС СПО 5 баллов 

2.  Логичность изложения учебного материала 5 баллов 

3.  Доступность подачи материала для учащихся 5 баллов 

4.  Разнообразие форм контроля 5 баллов 

5.  Творческий подход и оформление работы 5 баллов 

6.  Практическая значимость материала 5 баллов 

7.  Качество оформления методических материалов: 

соответствие требованиям, предъявляемым к 

оформлению, структуре и содержанию, отсутствие 

грамматических ошибок. 

5 баллов 

 ИТОГО 35 баллов 
 

Результаты экспертизы конкурсных работ заносятся в Оценочный лист 

(Приложение 2). Конкурсные работы оцениваются максимальным количеством 

35 баллов. 
 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

1. Авторы лучших работ будут награждены дипломами 1, 2, 3 степени. 

Остальные конкурсанты получат сертификат за участие. Жюри оставляет за 

собой право присудить номинации за ценность представленного на Конкурс 

материала. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит, 

рецензии на работы не высылаются.  



2. Дипломы победителей, сертификаты высылаются в электронном виде по 

электронной почте на адрес, указанный в заявке. В случае большого 

количества участников сроки рассылки наградных материалов могут быть 

продлены. Уведомления об изменении сроков и итоги конкурса будут 

размещены на сайте ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки 

(Войно-Ясенецкого)» в разделе Конкурсы 

 

VII. Состав оргкомитета и экспертной комиссии 

Оргкомитет: 

 Исаева Оксана Геннадьевна методист ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св.Луки (Войно-Ясенецкого)». 
 

 Калашникова Анна Валерьевна председатель ЦМК ПМ Фармация, 

преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св.Луки 

(Войно-Ясенецкого)» специальности 33.02.01Фармация.  

 Пащенко Елена Алексеевна преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св.Луки (Войно-Ясенецкого)» специальности 

33.02.01Фармация. Тел.:8-927-279-76-47 
 

 Федоренко Дарья Викторовна преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» специальности 

33.02.01 Фармация. Тел.:8 – 927- 056-88 – 80 
 

Экспертная комиссия: 

 Калашникова Анна Валерьевна председатель ЦМК ПМ Фармация, 

преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки 

(Войно-Ясенецкого)» специальности 33.02.01 Фармация. 
 

 Пащенко Елена Алексеевна преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св.Луки (Войно-Ясенецкого)» специальности 

33.02.01Фармация. 
 

 Беккер Людмила Анатольевна преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» специальности 

33.02.01 Фармация. 
 

 Федоренко Дарья Викторовна преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» специальности 

33.02.01 Фармация. 
 

 Голованова Марина Олеговна зав. аптеки ФООО «Народная аптека» №259 

 

 



 

 

Приложение 1  

 

Заявка об участии в заочном региональном конкурсе методических пособий для 

студентов по ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента среди преподавателей  медицинских  и фармацевтических 

образовательных организаций  Приволжского  федерального округа 

специальности 33.02.01 Фармация 

 

Полное наименование образовательной 

организации (по Уставу) 

 

Сокращенное название 

профессиональной образовательной 

организации (по Уставу) 

 

Фамилия Имя Отчество руководителя 

образовательной организации 

(полностью) 

 

Фамилия Имя Отчество участника(ов) 

(полностью) 

 

Наименование конкурсной работы  

Контактный телефон  

E-mail  

Дата заполнения заявки  

Согласие на обработку персональных 

данных (да/нет) 

 

 

Не возражаю против публикации материалов при формировании электронного 

сборника, даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 2.07. 2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

  

 

Дата                                                                                        Подпись  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

Критерии оценки методического пособия 

 

№ 

п/п 

Оцениваемый показатель Максимальное 

количество 

баллов 

Полученное 

количество 

баллов 

1.  Соответствие ФГОС СПО 5   

2.  Логичность изложения учебного 

материала 

 

5  
 

3.  Доступность подачи материала для 

учащихся 

 

5  
 

4.  Разнообразие форм контроля 5   

5.  Творческий подход и оформление работы 5   

6.  Практическая значимость материала 5   

7.  Качество оформления методических 

материалов: соответствие требованиям, 

предъявляемым к оформлению, структуре 

и содержанию, отсутствие 

грамматических ошибок. 

 

5 

 

ИТОГО 35  

 

 

 

 Эксперты: 

 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

 

 

 

 

 


