
 
 



2.2. Задачи конкурса:  

 выявление лучших теоретических материалов, содействующих повышению качества подготовки 

студентов по учебной дисциплине «Анатомия и физиология человека»;  

 мотивация преподавателей к интеллектуальному развитию и повышению профессиональной 

компетенции;  

 поиск и распространение инновационного педагогического опыта в области применения 

современных педагогических технологий при проведении учебных занятий, согласно требованиям 

ФГОС. 

III. Участники Конкурса и порядок подачи заявок на конкурс 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются преподаватели анатомии и физиологии человека, независимо 

от стажа педагогической работы, возраста, квалификационной категории. Участие в конкурсе 

добровольное.  

3.2. От каждой образовательной организации принимается не ограниченное количество 

индивидуальных конкурсных работ.  

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

3.4. Конкурс является заочным, бесплатным.  

3.5. 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 необходимо прислать с 29.11.2021 г. по 05.12.2021 г. на электронный адрес 

anat.konkurs@yandex.ru  Заявка на участие оформляется в текстовом редакторе MSWord, и прилагается 

вместе с конкурсным материалом, 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 (29.11.2021-05.12.2021); 

II этап - работа экспертной комиссии (06.12.2021-13.12.2021);  

III этап - подведение итогов, рассылка наградных материалов (14.12.21 г. по 19.12.21 г). 

 

V. Оформление конкурсных материалов 

5.1. Презентация оформляется в программе Microsoft Power Point.  

5.2. Структура мультимедийной презентации:  

5.2.1. Первый слайд 

На первом слайде необходимо оформить титульный лист и в обязательном порядке обозначить:  

- название образовательной организации;  

- название работы (тема лекционного занятия);  

- фамилия, имя, отчество автора;  

- название города;  

- год создания мультимедийной презентации.  

5.2.2. Второй и последующие слайды  

Основной текст и визуальное сопровождение презентации. Соответствие темы и содержания 

презентации, практическая значимость работы, новизна и оригинальность, научность.  

5.2.3. Заключительный слайд 

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке в соответствии с 

требованиями библиографического написания и ФГОС СПО. 
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5.3. Требования к оформлению: 

5.3.1. Максимальное количество слайдов- 15 

5.3.2. Смена слайдов должна осуществляться по щелчку 

5.3.3. Мультимедийная презентация должна быть авторской 

5.3.4. Презентация должна дополнять лекционный материал и помогать студентам осуществлять 

контроль хода изложения материала и отслеживать логику раскрытия темы. 

5.3.5. Предпочтительно использовать простой пользовательский интерфейс, шрифт текстового 

материала легко читаемый, изучаемый материал представлен наглядно, предусмотрена проверка на 

наличии ошибок в тексте, интерактивный материал не содержит отвлекающих моментов.  

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

VI. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Экспертиза конкурсных работ проводится по следующим критериям:  

6.1.1. Актуальность разрабатываемых идей для совершенствования форм и методов организации 

образовательной деятельности:  

- актуальность и новизна;  

- соотнесение с образовательными результатами, определенными ФГОС СПО по специальности.  

6.1.2. Технологичность методической разработки:  

- универсальность разработки (возможность использования в системе СПО);  

- использование инновационных образовательных технологий;  

- педагогическая целесообразность (цели, задачи, соответствие форм, методов, средств).  

6.1.3. Собственная точка зрения на решение проблемы:  

- творческий подход автора;  

- использование нестандартных педагогических подходов и приемов.  

6.1.4. Практическая значимость:  

- практическая значимость представленного материала для реализации целей и задач;  

- практические результаты апробации интерактивной разработки (при наличии).  

6.1.5. Качество оформления:  

- соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению, структуре и содержанию;  

- логичность и последовательность изложения.  

6.2. Результаты экспертизы мультимедийных презентаций преподавателей заносятся в Оценочный 

лист. Конкурсные работы оцениваются максимальным количеством 50 баллов. 

 

№ Критерии Количество 

баллов 

1 Актуальность и новизна от 1 до 3 

2 Соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению, структуре и 

содержанию  

от 1 до 3 

3 Полное раскрытие темы и соответствие содержания заявленной теме от 1 до 3 

4 Отсутствие орфографических ошибок 1 

5 Творческий подход автора от 1 до 3 

6 Использование нестандартных педагогических подходов и приемов от 1 до 3 

7 Практическая значимость представленного материала для реализации, 

практические результаты апробации методической разработки (при наличии) 

от 1 до 3 



8 Логичность и последовательность изложения от 1 до 3 

 Итого максимальная сумма баллов 22 

 

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. Награждение 

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

вошедшие в число победителей, получают сертификаты участника конкурса.  

8.2. Экспертная комиссия оставляет за собой право награждения участников конкурса специальными 

дипломами по решению экспертной комиссии.  

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

почте на адреса, указанные в заявках. 

8.6. Конкурсные материалы формируются в архив и размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО 

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

 

Контактные лица и телефоны:  

Преподаватель ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» учебной дисциплины «Анатомия и 

физиология человека» Ямскова Евгения Сергеевна +7 (927) 106-67-46 

Электронная почта: anat.konkurs@yandex.ru   

Официальный сайт: http://balmk.ru 

Методист ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж»  

Каширова Вера Юрьевна 8 (8453) 35-82-53 
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Приложение 1  

 

Заявка на участие в заочном конкурсе мультимедийных презентаций для сопровождения 

лекционных занятий по учебной дисциплине Анатомия и физиология человека  

для специальностей 34.02.01 Сестринское дело,  

31.02.05 Стоматология ортопедическая, 31.02.02 Акушерское дело  

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа (с международным участием) 

 

1. Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

 

2. Краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

 

3. Ф.И.О. 

преподавателя-

участника 

 

4. Название 

конкурсной работы 

 

5. Контактный 

телефон:  

- рабочий  

- мобильный 

 

6. Действующий  

E-mail 

для отправки 

наградных 

материалов 

 

 

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных: ________________ (Ф.И.О.) 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 


