
 
  



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, требования и 

порядок проведения конкурса на лучшую методическую разработку 

внеаудиторного занятия, посвященного медикам – героям Отечества среди 

преподавателей медицинских образовательных организаций, порядок его 

проведения.  

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», Профессиональным стандартом 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (утв. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от .8.09.2015г. № 608н), Уставом ОГБПОУ БМК, 

Правилами внутреннего распорядка  и другими локальными актами 

образовательного учреждения. 

1.3 Конкурс организуется в рамках реализации плана работы Совета 

директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Сибирского федерального округа (СФО) и Сибирской 

межрегиональной ассоциации работников системы среднего профессионального 

медицинского образования (далее - Сибирская межрегиональная ассоциация 

РССПМО) на 2022 год. 

 

2. Организация деятельности 

 

2.1 Цели Конкурса: 

 – поддержка инновационных процессов методического обеспечения 

образовательного процесса, выявление и изучение лучших практик 

методической деятельности образовательных медицинских учреждений системы 

СПО, способствующих становлению нравственно- гражданской позиции 

обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 выявление эффективного педагогического опыта и его 

распространение; 



 повышение научно-методической компетентности педагогических 

работников посредством демонстрации творческого потенциала; 

 совершенствование взаимодействия медицинских образовательных 

учреждений среднего профессионального образования СФО; 

 поиск решений по актуальным проблемам развития современных 

технологий в образовании на основе требований ФГОС СПО; 

 создание условий с целью обмена опытом работы преподавателей по 

созданию качественных методических пособий. 

2.3 Участники Конкурса: 

 В Конкурсе могут принимать участие преподаватели медицинских 

образовательных организаций. 

 Число авторов одного пособия не должно превышать двух человек 

2.4 Форма участия:  Заочная 

2.5 Рабочий язык Конкурса – русский. 

2.6 Количество участников от одной образовательной организации не 

ограничивается.  

2.7 Отправка заявки на участие подразумевает согласие на обработку 

персональных данных участника 

2.8 Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

2.9 Предметом рассмотрения на Конкурсе являются Методические 

разработки внеаудиторного занятия, посвященного медикам – героям Отечества. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1 На Конкурс участники предоставляют свои материалы в виде 

методической разработки внеаудиторного занятия, посвященного медикам – 

героям Отечества. Авторское право присланных на Конкурс работ сохраняется за 

участниками Конкурса. 

3.2 Авторы несут ответственность за содержание материалов, за 

распространение недостоверных сведений, информации, нарушающей законные 

права и интересы третьих лиц. 



3.3 Для участия в Конкурсе необходимо до 12 февраля 2023 г. 

предоставить в электронном виде на электронную почту (тема письма 

«КОНКУРС ГЕРОИ МЕДИКИ»): 

‒ заявку на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных 

данных (см. Приложение 1); 

‒ методическую разработку внеаудиторного занятия, посвященного 

медикам – героям Отечества. 

Документы оформляются в единую папку, папка должна быть подписана 

«Название ОО. ФИО автора» (Например, Братский медицинский колледж. 

Иванов И.И.) 

3.4 Организаторы Конкурса не несут ответственности: 

 за качество и содержание представленных на Конкурс материалов; 

 за нарушение авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких 

ситуаций. 

 

4. Требования к материалам, предоставляемым на Конкурс 

 

4.1 Участники представляют на Конкурс авторские методические 

разработки, рассмотренные и утвержденные на методическом Совете 

образовательных медицинских учреждений системы СПО или соответствующей 

ЦМК; 

4.2   Текстовый материал должен быть выполнен в редакторе Microsoft 

Word: формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта для всей работы, кроме таблиц, 14 пт, размер шрифта для таблиц- 

12 пт; межстрочный интервал 1,0; допускается вставка в текст графических 

материалов. Страницы нумеруются; 

4.3   Рекомендуемая структура конкурсных материалов: 

- Титульный лист; 

- Пояснительная записка или аннотация; 

- Содержание: 

- тип занятия; 

 - цель занятия 



 - задачи занятия; 

 - формируемые общие и профессиональные компетенции; 

 - оснащение; 

 - структура занятия (план занятия), технологическая карта; 

- Список литературных источников в алфавитном порядке в соответствии с 

требованиями библиографического написания и ФГОС СПО. 

 

5. Подведение итогов и критерии оценивания конкурса 

 

5.1 Критерии оценки устанавливаются оргкомитетом Конкурса и содержат 

следующие показатели:  

‒ Соответствие разработки целям Конкурса. 

‒ Использование в методической разработке активных и интерактивных 

методов. 

‒ Соответствие работы рекомендательным требованиям к оформлению.  

‒ Творческий характер работы, наглядность и оригинальность 

оформления. 

5.2   Критерии оценки конкурсных работ в Приложении № 2 

5.3   Жюри Конкурса определяет призеров и победителей Конкурса. 

Состав жюри: 

Земскова Юлия Анатольевна – преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин, высшая квалификационная категория. 

Кучмакра Инесса Павловна – преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин, высшая квалификационная категория. 

Третьякова Ольга Павловна - преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин, первая квалификационная категория. 

5.4 Протокол Конкурса и наградные материалы будут доступны для 

скачивания на сайте колледжа с 22 февраля 2023 года.  

 

 

 

 



5. Контактная информация 

Адрес: 665724, г. Братск, ул. Комсомольская, д.75. 

Телефон: 8(3953)42-57-25 

Электронная почта:gmkb2014@mail.ru– методисты. 

Контактное лицо:  

Кучмакра Инесса Павловна - 89501497664 

  

mailto:gmkb2014@mail.ru


Приложение 1 

 

 

Заявка для участия в конкурсе  

«Лучшая методическая разработка внеаудиторного занятия,  

посвященного медикам – героям Отечества» 

среди преподавателей медицинских образовательных организаций 

Ф.И.О. участника 

(полностью)  

 

Название работы  

Образовательная 

организация  (название 

полностью) 

 

Телефон  

 



Приложение 2 

Критерии оценки конкурсных работ Максимальный 

балл 

Соответствие теме Конкурса 5 

Соответствие требованиям ФГОС 5 

Использование в методической разработке активных и 

интерактивных методов 

5 

Соответствие работы рекомендательным требованиям к 

оформлению 

5 

Творческий характер работы, наглядность и 

оригинальность 

5 

Итого  25 

 


