
 
                                                                         

 

 



2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1.  Целью Конкурса является повышение профессионального уровня педа-

гогов, распространение опыта преподавателей, осуществляющих педагогиче-

скую деятельность подисциплинеОУД.04 Математика. 
 

2.2. Задачи конкурса: 

- создание условий для саморазвития и самореализации преподавателей; 

-  развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компе-

тенции преподавателей; 

- обобщение и распространение педагогического опыта; 

- повышение квалификации преподавателей. 

 

3.Порядок организации и проведения Конкурса 
 

3.1.Конкурс проводится в заочной форме. 
 

3.2.Участники Конкурса: преподаватели медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского Федерального округа. 
 

3.3. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 
 

3.4. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 
 

3.5.  Общее руководство работой по организации и проведению Конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее по тексту - Оргкомитет). 
 

3.6. Оргкомитет конкурса: 

- принимает решение о Порядке проведения Конкурса; 

- определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 

- определяет критерии оценки работ; 

- осуществляет руководство и контроль экспертных комиссий; 

-  проверяет работы участников на соответствие заявленным требованиям, 

проводит их регистрацию, организует передачу документов участников Кон-

курса для оценки в экспертную комиссию; 

- оформляет необходимые документы по Конкурсу; 

- организует награждение участников Конкурса. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме с 12 .12.18 г. по 21.12.18 г. на базе 

ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-

Ясенецкого)». 

       Информационно-методическое обеспечение осуществляет ГАПОУ СО « 

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



- По вопросам организации и проведения Конкурса можно обращаться: 

Электронная почта: engelsmk-metod@mail.ru 

- Контактные лица: 

Пискунова Ольга Анатольевна – преподаватель математики  ГАПОУ СО 

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

(тел. 8-917-98-78-936) 

 

 

5. Порядок предоставления работ на конкурс 
 

5.1.   Количество участников от одного образовательного учреждения не 

должно превышать двух человек. 
 

5.2.  Прием заявок и конкурсных работ проводится с 12.12.18г. по17.12 .18 г. 

на электронный адрес: engelsmk-metod@mail.ru 

 

Регистрация участников 

 

Экспертная деятель- 

ность 

 

Подведение итогов кон-

курса 

 

12.12.2018 -17.12.2018 

 
18.12.2018-20.12.2018 

 
21.12.2018 

 
 

5.3 Заявки (Приложение 1) и конкурсные работы направляются в 

электронном виде. 

 

 

 

6.Требования к конкурсным работам 
 

       Конкурсная работа должна быть выполнена в текстовом редакторе Mi-

crosoftWord. Параметры страниц: лист формата А4с полями: слева-Зсм, 

справа-1см, сверху и снизу-2см, ориентация книжная, текст печатается с од-

ной стороны листа, шрифт «TimesNewRoman», 14 кегль, межстрочный ин-

тервал 1,0. Страницы должны быть пронумерованы. 
 

На титульном листе работы должно быть указано: 

- название образовательного учреждения; 

- специальность подготовки; 

- тема работы; 

- название дисциплины; 

- данные о составителе. 

 

 

mailto:engelsmk-metod@mail.ru


7. Состав оргкомитета и экспертной комиссии 

Оргкомитет: 

     - Семёнова Ольга Петровна, ЦМК Естественноначных дсциплин и 

физического воспитания ГАПОУ СО  «Энгельсский медицинский колледж 

Св. Луки ( Войно-Ясенецкого)»  

     - Щелочкова Юлия Сергеевна, методист ГАПОУ СО  «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки ( Войно-Ясенецкого)»  

 

 

Экспертная комиссия: 

      - Пискунова Ольга Анатольевна, преподаватель ОУД.04 Математика 

ГАПОУ СО  «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки ( Войно-

Ясенецкого)»  

      - Долгова Тамара Александровна, преподаватель ОУД.09 Информатика 

ГАПОУ СО  «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки ( Войно-

Ясенецкого)»  

     - Ватлина Анна Владимировна, преподаватель ОУД.10 Физика ГАПОУ 

СО  «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки ( Войно-Ясенецкого)»  

 

 

8. Критерии оценки конкурсных материалов 
 

№ Критерии оценки методической разработки вне-

аудиторного мероприятия 

Баллы 

1. Содержательность,  грамотность  и  достоверность 

информации с указанием источников информации 

2 

2. Актуальность  разрабатываемых  идей  для  совер-

шенствования форм и методов организации образо-

вательной деятельности 

5 

3. Технологичность методической  разработки: 

 -универсальность методической разработки ; 

 -использование   инновационных   образовательных 

технологий; 

 -педагогическая целесообразность (цели, задачи, 

соответствие форм, методов, средств);  

-полнота и оригинальность набора заданий, на-

правленных на систематизацию учебного материала; 

-ориентация методической разработкки на 

достижение новых образовательных результатов; 

 -соответствие (содержания материалов  целям, 

уровня  сложности  для данной категории студентов) 

5 



4. Собственная точка зрения на решение проблемы: 

 -творческий подход автора; 

 -использование   нестандартных      педагогических 

подходов и приемов 

5 

5. Практическая значимость: 

 -практическая значимость представленного мате-

риала для реализации целей и задач учебной дис-

циплины; 

 - направленность на формирование у обучающихся 

умений и навыков самостоятельной работы, иссле-

довательской деятельности 

5 

6. Оформление методических материалов: 

 -соответствие требованиям, предъявляемым к 

оформлению, структуре и содержанию выбранного 

вида методических материалов; 

-логичность и последовательность изложения 

3 

 ИТОГО 25 

 

8. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов Конкурса 
 

8.1.Экспертизу и оценку представленных на Конкурс материалов осуществ-

ляют члены жюри на базе ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж 

Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». 
 

8.3.  Жюри производит оценку представленных конкурсных материалов в со-

ответствии с разработанными и утвержденными критериями. 
 

8.4.  Результаты Конкурса будут объявлены 21.12.18 г. на сайте ГАПОУ СО 

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

www.emk64.ru. 
 

8.5.  Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени, 

остальные участники - сертификатами. 
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                                                                                                          Приложение 1 

Заявка 
 

на участие в заочном конкурсе методических разработок для 

самостоятельной работы студентов по дисциплине ОУД.04 Математика 

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа 
 

 

Полное наименование образователь-

ного учреждения 

 

Ф.И.О. руководителя  

Автор (авторы)  методической 

разработки  

(Ф.И.О., должность, ученая степень) 

■ 

Название конкурсной работы  

Контактный телефон  

E-mail  

Дата подачи заявки  

 


