


3.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники образовательных 

учреждений медицинского и фармацевтического профилей. 

3.2. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора, отказ 

желающим в участии в Конкурсе не допускается. 

3.3. Участие в Конкурсе добровольное. 

3.4. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные (до 3 человек) работы. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация 1. Контрольно – оценочные средства по разделу дисциплины 

Номинация 2. Контрольно – оценочные средства для итогового контроля 

Номинация 3. Лучший сборник тестовых заданий 

Номинация 4 Лучший сборник ситуационных задач 

 

5. Организация, регистрация и проведение Конкурса 

5.1. Организатором Конкурса является государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики 

Башкортостан «Туймазинский медицинский колледж» (ГАПОУ РБ «Туймазинский 

медицинский колледж»). Организатором осуществляется регистрация участников, 

экспертиза работ, подведение итогов, награждение. 

5.2. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, формируемый ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж»».  

5.3. К функциям Оргкомитета Конкурса относятся: разработка правил проведения 

Конкурса, не урегулированных настоящим Положением: разработка документации; 

рассылка материалов Конкурса; обработка бланков; подведение итогов и награждение 

победителей Конкурса. Функции членов Оргкомитета при необходимости определяются 

отдельными соглашениями. 

5.4. Экспертизу конкурсных материалов и выставление баллов осуществляет 

экспертная комиссия. В нее входят преподаватели колледжа, представители 

практического здравоохранения. 

5.5. Экспертиза методических разработок осуществляется в течение двадцати дней 

после пересылки работ участниками. После окончания экспертизы публикуются итоги 

Конкурса на сайте ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж». 

5.6. Сроки проведения Конкурса: 

 

Регистрация участников, 

пересылка конкурсных работ 

Публикация на сайте 

итогового списка 

участников 

Подведение итогов 

 

28.04.2018 – 12.05.2018 15.05.2018 24.05. 2018 

 

5.7. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес 

Оргкомитета Tuimetod@yandex.ru: 

-заявку на участие в установленной форме (см. приложение); 

- комплект контрольно – оценочных средств. 

Тема письма: Конкурс ОП10, свой город. Например: «Конкурс ПМ06, Туймазы 

5.8. Все материалы для всех номинаций должны представлять собой оригинальные 

авторские материалы, ранее не публиковавшиеся в российских педагогических изданиях в 

том виде, в каком представлены для участия в Конкурсе. 

Материалы, представленные на Конкурс, должны носить педагогический характер 

и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации.  
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5.9. Присылаемые методические разработки должны быть выполнены в текстовом 

редакторе (Microsoft Word, Word Pad, Open Office) с минимальным форматированием и 

без переносов. Формат А4, все поля по 2см, шрифт Times New Roman, кегль 12, 

междустрочный интервал – одинарный. 

Если материал содержит иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, 

мультимедийные презентации, видео, диаграммы, таблицы, сканированные документы), 

необходимо предоставлять их в исходном виде отдельными файлами: изображения в 

формате JPG, TIFF, BMP, PSD, AI и т.п. 

Конкурсные материалы могут содержать приложения. 

Титульный лист должен содержать информацию: наименование образовательной 

организации, наименование работы, Ф.И.О. автора (авторов), год издания город.  

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

5.10. Материалы представляется в виде файлов, которые должны находиться  в 

отдельной папке (имя папки: свой город, конкурс,наименование дисциплины, например, 

Саратов_ конкур_ ОП10). 

Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами 

архивируется (форматы .zip, .rar или .7z). Имя архива свой город, Конкурс, наименование 

ОП например, Туймазы,Конкурс_ОП10. 

Желаемый размер архива с конкурсной работой не более 25 МБ. В противном 

случае необходимо воспользоваться сервисами хранения файлов, например, Яндекс.Диск 

(disk.yandex.ru),  Файлы@Mail.Ru (files.mail.ru) и т.д., и последующей отправкой ссылки 

для скачивания конкурсных материалов.   

5.11. Для Конкурса формируется таблица участников по номинациям, куда 

заносятся баллы во время экспертизы методических разработок.  

5.12. Участники должны соблюдать сроки участия в Конкурсе. В случае 

несоблюдения сроков Организатор имеет право не принимать работы участников.  

Работы назад не возвращаются. 

 

6. Критерии и показатели оценки конкурсных работ. 

6.1. Представленные на Конкурс работы будет оцениваться на основании 

установленных критериев: 

Максимальное количество баллов:  35 

№ Критерии оценки конкурсных материалов Максимальное 

количество 

баллов за 

критерий 

Полученное 

количество 

баллов за 

критерий 

1 Компетентностная ориентированность сборника 5  

2 Объективность способов контроля и 

обоснованность критериев оценки знаний и 

умений 

 

5  

3 Собственная точка зрения на решение проблемы:, 

творческий подход автора,- использование 

нестандартных педагогических подходов и 

приемов. 

5 

 

 



4 Использование разнообразных форм и  методов 

оценивания 

5  

5 Практическая значимость представленного 

материала для реализации целей и задач учебной 

дисциплины 

5  

6 Качество оформления методических материалов: 

- соответствие требованиям, предъявляемым к 

оформлению, структуре и содержанию 

выбранного вида методических материалов; 

- логичность и последовательность изложения; 

- отличительные особенности издания (от 

аналогичных изданий). 

5  

 

7. Награждение участников 

7.1. В каждой номинации по сумме баллов присуждаются Дипломы I, II, III 

степени.  

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников Конкурса 

специальными Дипломами по решению экспертной комиссии. 

7.3. Все участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Сертификаты 

участников. 

7.4. Все Дипломы и Сертификаты высылаются  в электронном виде с подписью и 

печатью по электронной почте на адреса, указанные в заявках.  

7.5. Публикация результатов конкурса на сайте колледжа не позднее 28 мая 2018 

года. 

7.6. Дипломы и сертификаты будут доступны для скачивания на сайте колледжа с 

31 мая 2018 года. 

 

8. Контакты 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики  Башкортостан  «Туймазинский медицинский колледж» , Web – сайт: 

http://tmedkol.narod.ru/; 

Абдрахманова Ольга Роменовна, методист ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский 

колледж» (тел. 8(34782)7-10-44, 8(34782) 7-11-01, e-mail: Tuimetod@yandex.ru  

. 
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         Приложение 

 

заявка  

на участие в межрегиональном заочном конкурсе контрольно – оценочных средств  

по  ОП 10. Общественное здоровье и здравоохранение» по специальности 

«Акушерское дело» среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций приволжского 

федерального округа 
 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

участника 

 

 

Наименование номинации 

 

 

Полное наименование (без сокращения)  

образовательной организации 

 

 

Сокращенное название образовательной 

организации 

 

Должность 

 

 

Телефон мобильный  

 

 

E-mail   

 

 

 

 

 

Примечание:  

Если в Конкурсе примут участие несколько преподавателей от одной образовательной 

организации, то необходимо подать одну заявку. 

Заявка отправляется в одном экземпляре выполненная в текстовом редакторе 

MicrosoftWord 2007-2010. Заполнение и отправление заявки в электронном виде  на 

конкурс подтверждает согласие автора на обработку персональных данных 

 

 

 

 


