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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения Межрегионального заочного конкурса методического обеспечения 

образовательного процесса по учебным дисциплинам  ЕН.01. Информатика и ЕН.02. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, реализуемым в 

средних медицинских образовательных учреждениях (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Сибирского федерального округа и Сибирской межрегиональной ассоциации 

работников системы среднего профессионального медицинского образования на 

2021 год. 

1.3. Конкурс проводится на базе краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский базовый 

медицинский колледж имени В.М. Крутовского» с 26 сентября 2022 года по 30 

сентября 2022 года. 

1.4. Форма проведения – заочная. 

1.5. Цели конкурса:  

- выявление и распространение передового педагогического опыта;  

- повышение профессионального мастерства преподавателей;  

- создание условий для проявления творческого потенциала и инициативы 

педагогических работников учреждений профессионального образования в области 

применения современных образовательных технологий, способствующих 

формированию общих и профессиональных компетенций.  

1.6. Задачи конкурса:  

- активизация и стимулирование методической работы педагогов; 

- выявление эффективного педагогического опыта и его распространение;  

- повышение научно-методической компетентности педагогических 

работников;  

- содействие развитию и совершенствованию педагогического мастерства 

преподавателей;  

- поиск решений по актуальным проблемам развития современных 

технологий в образовании на основе требований ФГОС СПО.  

 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет руководит работой по подготовке и проведению Конкурса 

разрабатывает сопровождающую документацию; определяет сроки проведения; 

утверждает план подготовки и проведения; устанавливает регламент проведения;  

осуществляет прием заявок на участие; обеспечивает непосредственное проведение; 

формирует состав жюри.  



2.3. Жюри Конкурс определяет список победителей и призеров, готовит отчет 

о проведении обозначенного мероприятия и оформляет его протоколом. Экспертные 

оценки являются окончательными, система апелляций не предусмотрена. 

2.4. В случае нарушения условий Конкурса и несоблюдения требований, 

установленных данным положением к конкурсным разработкам, жюри вправе 

отклонить представленную работу от участия в Конкурсе. 

 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. Участниками Конкурса являются преподаватели учреждений среднего 

профессионального медицинского образования, реализующие программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям 31.02.01 Лечебное 

дело, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 31.02.06 

Стоматология профилактическая.  

3.2. На конкурс представляются индивидуальные и коллективные 

методические материалы (не более 2-х авторов), отвечающие следующим 

требованиям:  

- соответствие ФГОС СПО по специальности;  

- логичность структуры, стилистическое единство работы;  

- практическая значимость;  

- применение информационных технологий обучения;  

- творческий, самостоятельный характер.  

3.3. Количество конкурсных материалов от одного учебного заведения не 

ограничено. 

 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1 Конкурс проводится по номинациям: 

- Методическая разработка теоретического занятия  

- Методическая разработка практического занятия  

- Методическая разработка для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 

- Методическая разработка внеклассного мероприятия  

- Методическая разработка электронного учебного курса 

- Разработка оценочных средств. 

4.2. Методические материалы обязательно должны содержать: титульный 

лист, пояснительную записку, основную часть, список использованной литературы 

(оформленный согласно ГОСТ), приложения (если имеются).  

4.3. Конкурсные материалы представляются в электронном варианте, форма – 

свободная. Для приложений, в том числе презентаций для медиаподдержки 

учебного занятия, форма – свободная.  

4.4. Для участия в конкурсе необходимо выслать на электронный адрес 

Оргкомитета kbmk191156@mail.ru заявку на участие в установленной форме 

mailto:kbmk191156@mail.ru


(Приложение 1) и конкурсные материалы.  Отправка заявки на участие 

подразумевает согласие на обработку персональных данных участника. В названии 

заявки следует указать фамилию участника (Например: КОНКУРС Заявка Иванов). 

Конкурсные материалы необходимо отправить единой папкой (подписать 

«КОНКУРС Иванов») до 30 сентября 2022 г. Участники должны соблюдать сроки 

участия в конкурсе. В случае несоблюдения сроков Организатор имеет право не 

принимать работы участников. 

4.5. Сроки проведения Конкурса: 

Сбор заявок  

и конкурсных материалов  
Работа экспертной комиссии  

Опубликование результатов  

и рассылка наградных 

материалов 

до 30.09.2022 г. 01.10.2022 г. – 14.10.2022  после 15.10.2022 г. 

 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

5.1. Жюри Конкурса определят победителя и призеров по максимальному 

количеству набранных баллов.  

5.2. Оценка критериев осуществляется по трехбалльной шкале:  

2 балла - соответствует полностью (в полной мере);  

1 балл - соответствует частично;  

0 баллов - не соответствует (отсутствует).  

5.3. При одинаковых показателях допускается присуждение равнозначных 

призовых мест нескольким участникам Конкурса.  

5.4. Победитель Конкурса и призеры награждаются дипломами 1, 2 и 3 

степени. 

5.5. Все участники получают сертификаты. 

 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Адрес: г. Красноярск, ул. Вильского, д.13.  

Телефон:  

Электронная почта оргкомитета -  kbmk191156@mail.ru 

Контактные лица:  

Оренчук Наталья Степановна, руководитель центра па научно-методической 

работе  - 89232865688 

Соломиенко Елена Михайловна, преподаватель - 895098508060 

mailto:kbmk191156@mail.ru


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие  в заочном межрегиональном конкурсе 

учебно-методического обеспечения   образовательного процесса 

преподавателей  

по учебным дисциплинам ЕН. 01. Информатика и ЕН.02. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

 

Полное и сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью)  

 

Адрес электронной почты 

организации (для 

рассылки наградных 

материалов) 

 

Название работы  

Номинация  

 


