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                                                    Ардатов, 2022 



                                           1.Общие положения  

1.1.Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи конкурса, 

порядок его проведения.  

1.2.Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

ПФО на 2022-2023 учебный год. 

1.3.Организатором конкурса является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Ардатовский медицинский колледж».  

1.4.Организатор конкурса формирует организационный комитет и 

экспертную комиссию для анализа конкурсных материалов. Экспертная 

комиссия выполняет функции жюри и определяет победителей.  

1.5.Для участия в конкурсе приглашаются преподаватели средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО. 

Количество участников от одного образовательного учреждения – не 

ограничено. Участие в конкурсе бесплатное.  

                                         2. Цель и задачи конкурса  

2.1.Цель: Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.  

2.2 Задачи:  

повышение эффективности образовательного процесса путем внедрения 

и использования преподавательским составом инновационных технологий  

выявление авторов, обладающих высоким научно-методическим 

потенциалом по созданию учебных материалов нового поколения, 

ориентированных на достижение качественно новых образовательных 

результатов  

развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

квалификации педагога  

распространение инновационного педагогического опыта.  

 

                                          3. Порядок проведения  

3.1 Для участия в конкурсе необходимо с 10 по 23 ноября 2022 года 

направить заявку (приложение 1) и конкурсный материал на электронный 

адрес  E-mail: lida2603@mail.ru  с темой письма «Конкурс по 

фармакологии». Последний день приема заявок и конкурсных работ 23 

ноября 2022 года.  



3.2. Заявку и конкурсную работу следует оформить в отдельных файлах. 

Папку с конкурсной работой при пересылке необходимо  заархивировать и 

подписать: Ф.И.О._ город. Например: Иванова А.И._ Ардатов.  

3.3 Итоги конкурса будут размещены на сайте Ардатовского медицинского 

колледжа http://www.amcol-rmardatov.ru в разделе «Конкурсы» 30.11.2022 

года. 

3.4 Дипломы победителей (1,2,3 место), сертификаты участников будут 

высланы на адрес электронной почты, указанный в заявке.  

                    4.Требования к оформлению конкурсной работы  

4.1 Текст работы представляется на русском языке в электронном виде на 

листах формата А4. Оформление работы должно соответствовать 

следующим требованиям: текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times 

New Roman, размер -14пт (для таблиц -12пт), поля по 2 см по периметру 

страницы, междустрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине 

страницы, абзацный отступ-1 см., страницы  нумеруются.  

4.2 Методическая разработка открытого теоретического или практического 

занятия оформляется в свободной форме с учетом педагогической 

технологии, но обязательны следующие составляющие:  

1.Титульный лист (с указанием образовательного учреждения, темы занятия,  

Ф.И.О. составителя, года создания разработки)  

2.Содержание  

3.Пояснительная записка (аннотация)  

4.Учебно-методическая карта  занятия  

5.Самоанализ занятия. 

Методическая разработка должна содержать все необходимое для 

проведения открытого занятия (информационный, контролирующий, 

наглядный, раздаточный материал и т.д.)  

 

                                       5.Оценочные критерии  

1. Соответствие требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию 

конкурсных материалов.  

2. Соответствие конкурсной работы содержанию рабочей программы по 

ОП.07 «Фармакология» для специальности 34.02.01. Сестринское дело  

3. Личный вклад автора (степень новизны учебного материала, отличие от 

ранее опубликованных материалов, отсутствие аналогов).  

4. Качество содержания и оформления, грамотность.  

 



 

5. Адекватность (содержание материалов соответствует целям, уровень 

сложности оптимален для данной категории студентов).  

6. Возможность и удобство использования материала для пользователя.  

7.Ориентация разработки на достижение новых образовательных результатов 

(общих и профессиональных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для их формирования).  

8. Эффективность инструментария, используемого для проведения контроля 

качества знаний студентов и выявления уровня сформированности 

компетенций.  

 

 

Контактный телефон: 89876903605 - председатель ЦМК 

общепрофессиональных и специальных дисциплин Ларкина Лидия Николаевна 

  

              Приглашаем принять участие в конкурсе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                           Приложение 1   

                                                                                                                                          

Заявка 

на участие в  заочном конкурсе методических разработок открытых 

уроков по дисциплине ОП.07 «Фармакология» 

специальность 34.02.01.Сестринское  дело 

 
 

Полное наименование учебного 

заведения 

 

 

 

Ф.И.О. преподавателя-участника 

 

 

 

Контактный телефон 

преподавателя 

 

 

Название конкурсной  работы 

 

 

 

Электронный адрес, на который 

будут высылаться результаты 

конкурса  
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