
 



 Стимулирование заинтересованности преподавателей в повышении своего 

профессионального уровня, поддержка творческой и интеллектуальной деятельности 

преподавателей; 

 Мотивация педагогов к достижению высоких результатов профессиональной 

деятельности; 

 Формирование общедоступного электронного банка методических материалов; 

 Активация взаимодействия средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций в области научно-методического сопровождения преподавания клинических 

дисциплин в СПО. 

 

III. Участники Конкурса и порядок подачи заявок на конкурс 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются преподаватели ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе по специальности 31.02.01 Лечебное дело средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций; 

3.2. От одной образовательной организации/филиала принимается не более 2 работ. 

3.3. Участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие правил данного конкурса.  

3.4. Конкурс является заочным, бесплатным.  

3.5. Допускается несколько авторов одной работы. 

3.6. Решение участвовать в конкурсе подтверждается заявкой (Приложение 1), в которой в 

обязательном порядке указывается, что правообладатели материалов не возражают против 

размещения представленных на конкурс разработок на сайте ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж». Заявку и конкурсную работу необходимо прислать с 29.11.2021г. по 03.12.2021г. на 

электронныйадрес:koncurs.bmk@yandex.ru. Заявка на участие (Приложение 1) оформляется в 

текстовом редакторе MSWord, и прилагается вместе с конкурсным материалом. Для пересылки по 

электронной почте следует представить файл-заявку и файл, содержащий конкурсную работу в виде 

одного архива (формат *.rar, *.zip). В теме письма указывается Ф.И.О. участника и наименование 

образовательной организации (пример: «Иванова А.А.- Балаковский мед.колледж»). 

IV. Этапы проведения Конкурса 

I этап - прием заявок и конкурсных работ (29.11.2021г. по 03.12.2021г.) 

II этап - работа экспертной комиссии (05.12.2021-12.12.2021 г.);  

III этап - подведение итогов Конкурса, рассылка наградных материалов, размещение итогов на сайте 

колледжа(13.12.2021 – 16.12.2021 г.). 

В случае большого количества участников сроки подведения итогов и рассылки наградных 

материалов могут быть продлены. 

 

V. Оформление конкурсных материалов 

5.1. Текст работы предоставляется на русском языке в электронном виде на листах формата А4. 

Оформление работы должно соответствовать следующим требованиям: 

 Поля страницы – слева, сверху, снизу – 2 см, справа – 1см; 

 Компьютерный шрифт Times New Roman, 14 пт, межстрочный интервал 1,5; 

 Каждая страница нумеруется в середине строки; 

 Счет нумерации ведется с титульного листа, на котором цифры не проставляются; 

 Таблицы, схемы, графики, приложения нумеруются каждые в отдельности и должны иметь 

названия и ссылку на источники данных; 

 В тексте не допускаются сокращение названий (за исключением общепринятых аббревиатур). 

5.2.Рекомендуемая структура методической разработки: 
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 Титульный лист методической разработки; 

 Содержание; 

 Пояснительная записка, в которой обосновывается применение, актуальность выбранной 

темы методической разработки; 

 Методические рекомендации по организации подготовки и проведению занятия; 

 Хронокарта занятия; 

 Материалы для предварительного контроля знаний; 

 Теоретический материал (на усмотрение автора); 

 Задания для самостоятельной работы студентов; 

 Материалы заключительного контроля знаний студентов; 

 Задания для самостоятельной внеаудиторной работы с рекомендациями по их выполнению и 

критериями оценок; 

 Список литературы; 

 Приложения (учебно-методическая карта и план практического занятия, тезисы лекций, 

эталоны решения заданий предварительного и заключительного контроля знаний, остальные 

материалы – на усмотрение автора). 

5.3. Требования к содержанию: 

 Соответствие излагаемого материала современному уровню науки и техники, действующим 

ФГОС, учебным и рабочим программам и будущей профессиональной деятельности 

студентов; 

 Доступность и ясность изложения учебного материала, терминологических определений, 

точность, полнота и достоверность приводимых сведений; 

 Глубина, четкость, логичность, последовательность и убедительность излагаемого материала; 

 Строгое соответствие методической работы содержанию и логическую связь между главами и 

параграфами; 

 Грамотность изложения материала с точки зрения стилистики, правильности пользования 

терминологией, использование ЕСКД, ГОСТов, нормативно-технической документации;  

 Качественный отбор иллюстративного материала; 

 Дифференцированный подход к организации контроля знаний и самостоятельной работе; 

 Творческий подход к работе. 

 

 

 

VI. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Экспертиза конкурсных работ проводится по следующим критериям:  

№ Критерии оценки конкурсных работ Максимальный 

балл 

1 Актуальность и новизна 0-3 

2 Соотнесение требованиям ФГОС СПО 0-2 

3 Использование инновационных образовательных технологий, творческий 

подход автора 

0-5 

4 Разнообразие форм заданий для самостоятельной работы и контроля знаний 0-6 

5 Практическая значимость представленного материала для реализации целей 

задач, практические результаты апробации учебно-методической разработки 
0-3 

6 Соответствие требованиям изложенным в пункте 5 0-3 

7 Зрелость работы 0-3 

 Итого  25 баллов 



 

6.2. Результаты экспертизы конкурсного материала заносятся в Оценочный лист Конкурсных работ.  

Конкурсные работы оцениваются максимальным количеством 25 баллов. 

VII. Авторские права участников 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, приславший данную работу.  

7.2. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, адрес электронной почты, сведения о профессии и иных персональных данных, 

сообщенных участником Конкурса.  

 

VIII. Подведение итогов и поощрение победителей 

8.1. Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных работ, заполняет Оценочный лист Конкурса. 

8.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. Участники Конкурса, не 

вошедшие в число победителей, получают сертификаты участника Конкурса.  

8.3. Экспертная комиссия оставляет за собой право награждения участников Конкурса специальными 

дипломами по решению экспертной комиссии.  

8.4. Дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде с подписью и печатью по электронной 

почте на адреса, указанные в заявках. 

8.5. Конкурсные материалы размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» (http://balmk.ru). 

 

Контактные лица и телефоны:  

Коточигова Екатерина Михайловна, преподаватель ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 89962561977. 

Каширова Вера Юрьевна, методист, преподаватель ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 8 (8453) 35-82-53. 

Официальный сайт: http://balmk.ru 
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Приложение 1  

 

 

 

Заявка  

на участие в межрегиональном конкурсе методических разработок практических занятий по 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе специальности 31.02.01 

Лечебное дело среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского Федерального округа. 

  

1. Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

 

2. Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

 

3. ФИО 

преподавателя (-

лей), 

подготовившего 

методическую 

разработку 

 

4. Контактный 

телефон 

преподавателя: 

рабочий, 

мобильный 

 

5. Действующий  

E-mail 

для отправки 

наградных 

материалов 

 

6. Дата заполнения 

заявки 
 

 

 

 


