
 
 

 

 

 



 1. Общие положения  

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

организационно-методического обеспечения регионального заочного конкурса 

методических разработок по дисциплине ЕН.01.,02 Математика средних 

профессиональных образовательных организаций медицинского профиля СФО (далее-

Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится в целях повышения профессионального мастерства 

преподавателей математики профессиональных образовательных организаций, выявления 

и распространения лучшего опыта работы в области математики студентов в условиях 

реализации требований ФГОС СПО. 

1.3. Организатором конкурса является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва «Республиканский 

медицинский колледж» (далее – ГБПОУ РТ «РМК»), цикловая методическая комиссия 

общегуманитарных и социально-экономических, также естественнонаучных дисциплин. 

1.4. Проведение конкурса строится на основе принципов добровольности, 

открытости, объективности, равенства возможностей участников. 

1.5. Информация об условиях Конкурса, его итогах будет размещаться на 

официальном сайте www.rtmedcoll.edusite.ru 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса – поддержка инновационных процессов методического 

обеспечения образовательного процесса, выявление и изучение лучших практик 

методической деятельности образовательных медицинских учреждений системы СПО, 

способствующих развитию системы медицинского образования. 

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. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются преподаватели математики средних 

профессиональных образовательных организаций медицинского профиля СФО 

Сибирской ассоциации РССПМО. 

3.2. На Конкурс может быть представлена работа одного участника или коллектива 

авторов. 

3.3. Участники Конкурса обязаны предоставить полный комплект конкурсной 

документации в установленные сроки. В случае несоблюдения указанных требований 

участнику будет отказано в приеме конкурсной работы. 

3.4. Участники гарантируют, что они являются авторами и не нарушают иных 

авторских прав. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса  
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4.1. Конкурс организуется и проводится с 12.12.2022 г по 20.12.2022 г на базе 

ГБПОУ РТ РМК. 

4.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее – оргкомитет), состав которого утверждается директором. 

4.3. Оргкомитет Конкурса: 

- осуществляет прием и регистрацию конкурсных документов; 

- утверждает состав жюри Конкурса; 

- обеспечивает деятельность жюри Конкурса; 

- осуществляет информационную поддержку Конкурса; 

- организует подведение итогов Конкурса. 

4.4. Состав жюри формируется из числа сотрудников ГБПОУ РТ РМК, имеющих 

опыт методического сопровождения программ профессионального образования. 

4.5. Жюри Конкурса: 

- оценивает представленные на Конкурс материалы; 

- определяет победителей и лауреатов Конкурса. 

4.6. Основные этапы организации и проведения Конкурса. 

- I этап – с 12.12.2022 г по 16.12.2022 г – прием и регистрация конкурсных 

материалов; 

- II этап – с 16.12.2022 г по 19.12.2022 г – экспертиза конкурсных материалов; 

- III этап – 20.12.2022 г – подведение итогов Конкурса. 

4.7. В состав обязательного комплекта конкурсной документации входит: 

- заявка на участие в Конкурсе, которая оформляется по установленной форме 

(Приложение 1 к настоящему Положению); 

- конкурсный материал в электронном виде (Microsoft Word шрифт 

Times New Roman 14, интервал – полуторный) на адрес электронной почты 

rmkmetod@mail.ru 

4.8. Участники могут предоставить на Конкурс методические материалы по 

следующим номинациям: 

- методическая разработка семинарско-практического занятия; 

- методическая разработка внеаудиторного занятия.  

4.9. Обязательными структурными элементами методической разработки являются:  

- титульный лист (Приложение 2 к настоящему Положению); 

- пояснительная записка; 

- содержание. 

На титульном листе указываются: 

- наименование образовательной организации; 

- название номинации Конкурса; 

- автор(ы) и название методической разработки. 

В пояснительной записке указываются: 

- актуальность методической разработки; 

- цель и задачи методической разработки; 

- целевая аудитория методической разработки; 

- принципы и подходы к формированию содержания методической разработки; 

- планируемые результаты, которые не должны противоречить требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта профессионального 

образования. 
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Содержание методической разработки должно соответствовать требованиям ФГОС 

СПО и способствовать реализации задач дисциплины Математики. 

4.10. Методической разработки, представленные на Конкурс с нарушением 

требований настоящего Положения и после указанного срока, не принимаются и не 

рассматриваются. 

4.11. Присланные на Конкурс методические разработки не возвращаются, рецензии 

авторами не выдаются. 

4.12. Все участники, работы которых по итогам экспертизы допущены к конкурсу, 

получают электронный сертификат участника Конкурса (адрес электронной почты для 

получения сертификата обязательно указывать в заявке, если не будет указан E-mail, 

сертификат отправлен не будет). 

4.13. По итогам Конкурса жюри определяет победителя и двух лауреатов в каждой 

номинации. Победителем конкурса в номинации признается участник (группа участников) 

Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по результатам экспертизы 

конкурсных материалов. Лауреатом Конкурса признается участник (группа участников) 

Конкурса, следующий (-ая) в рейтинге по количеству баллов за победителем. 

4.14. Решение о победителях принимается на заседании жюри большинством 

голосов присутствующих на заседании членов жюри Конкурса. Заседание жюри Конкурса 

считается правомочным, если на нем присутствует две трети от списочного состава его 

членов. 

4.15. Итоги Конкурса будут подведены 20.12.2022 года и размещены на сайте 

www.rtmedcoll.edusite.ru 

5. Критерии оценивания методической разработки 

5.1 Соответствие разработки целям конкурса 

5.2. Соответствие разработки тематике рабочей программы по социально-

гуманитарным циклам; 

5.3. Использование в методической разработке активных и интерактивных методов; 

5.4. Доступность и соответствие уровню студентов; 

5.5. Последовательность, системность и ясность изложения учебного материала; 

5.6. Соответствие работы рекомендательным требованиям к оформлению; 

5.7. Творческий характер работы, наглядность и оригинальность оформления; 

5.8. Критерии оценки конкурсных работ в Приложении №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Ондар Б.Н. 

методист по СМКО 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном заочном конкурсе методических 

разработок практических занятий по дисциплине «Математика» в средних 

профессиональных образовательных организациях медицинского 

 профиля СФО 

 

ФИО автора  

Полное и 

сокращенное название 

ОО 

 

Адрес учебного 

заведения 

 

Название работы  

Номинация  

Контакты: e-mail, тел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Межрегиональный конкурс 

методических разработок практических занятий по дисциплине 

«Математика» в средних профессиональных образовательных 

организациях медицинского профиля СФО 

 

 

Номинация ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________________________________________________ 

(должность) 

_______________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации, район/город) 

_______________________________________________________________ 

(название разработки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Критерии оценивания методической разработки 

№ Критерии оценивания конкурсных работ Максимальный балл 

1 Соответствие требованиям ФГОС 5 баллов 

2 Использование в методической разработке 

активных и интерактивных методов; 

5 баллов 

3 Доступность и соответствие уровню 

студентов; 

5 баллов 

4 Последовательность, системность и ясность 

изложения учебного материала; 

5 баллов 

5 Соответствие работы рекомендательным 

требованиям к оформлению; 

5 баллов 

6 Творческий характер работы, наглядность и 

оригинальность оформления 

5 баллов 

 Итого: 30 баллов 

 

 


