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Положение 

о  межрегиональном конкурсе учебно-методического обеспечения  

  образовательного процесса  

преподавателей профессиональных образовательных организаций  

 Сибирского федерального округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

межрегионального конкурса учебно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса преподавателей профессиональных образова-

тельных организаций Сибирского федерального округа (далее – Кон-

курс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Совета  директоров средних меди-

цинских и фармацевтических образовательных учреждений Сибирско-

го федерального округа и ОГБПОУ «Томский базовый медицинский 

колледж». 

1.3. Конкурс проводится на базе ОГБПОУ «Томский базовый медицинский 

колледж» в соответствии с планом работы Сибирской межрегиональ-

ной    ассоциации    работников системы среднего профессионального 

медицинского образования на 2016 г. 

1.4. Основными принципами Конкурса являются: открытость, равенство 

условий для всех участников, коллегиальность принятия решений. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: 

Выявление и распространение передового педагогического опыта в 

обучении и воспитании квалифицированных конкурентоспособных 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

2.2. Задачи: 

 активизация и стимулирование методической работы педагогов; 

 поощрение творческой инициативы педагогических работников в 

создании учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 обобщение и трансляция передового педагогического опыта. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие на добровольной основе педагоги-

ческие работники профессиональных образовательных организаций 

Томской области и педагогические работники профессиональных орга-

низаций медицинского и фармацевтического профиля Сибирского фе-

дерального округа, Российской Федерации без ограничений по квали-

фикационной категории и стажу работы.  

3.2. Участники Конкурса определяются в соответствии с заявками. 



3.3. Каждый участник может подать не более трех заявок (индивидуальных 

или в соавторстве), но в разных номинациях. 

3.4. В случае, если в Конкурсе примут участие педагогические работники 

профессиональных организаций не только Сибирского федерального 

округа но и  других регионов, Конкурс следует считать всероссийским. 

 

4 Организация и проведение Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 первый этап: прием и регистрация заявок и конкурсных работ с 21 

ноября по 9 декабря 2016 г. 

 второй этап: экспертиза представленных материалов членами жю-

ри Конкурса в срок с 12 до 20 декабря и подведение итогов Кон-

курса 21 декабря 2016 г.  

4.2. Для участия в конкурсе в срок до 9 декабря 2016 г. представляются 

следующие документы: 

 заявка на участие в конкурсе по установленной форме (приложе-

ние № 1); 

 конкурсные работы с аннотациями; 

 рецензии на конкурсные работы. 

4.3. Заявка и учебно-методические материалы предоставляется в электрон-

ном виде в формате Microsoft Office Word или PDF, рецензия – в фор-

мате PDF (подпись рецензента и печать обязательны) высылаются на 

электронный адрес  astra.tbmc2016@yandex.ru. 

4.4. Возможно размещение конкурсных материалов на Яндекс-диске или 

Гугл-диске с предоставлением ссылки в заявке. 

4.5. Для организации и проведения Конкурса формируются оргкомитет и 

жюри. 

4.6. Оргкомитет обеспечивает выполнение организационных мероприятий 

по подготовке и проведению Конкурса, формирует жюри. 

4.7. Жюри Конкурса оценивают материалы, подводит итоги и  определяет 

победителей. Все решения жюри протоколируются и подписываются 

председателем. 

4.8. Члены жюри проводят индивидуальную экспертизу материалов в соот-

ветствии с разработанными критериями.   

4.9. Членами жюри не оцениваются работы конкурсантов, представляющих 

те же образовательные организации, что и члены жюри. 

4.10. Итоги конкурса публикуются на сайте Сибирской межрегиональной    

ассоциации    работников системы среднего профессионального меди-

цинского образования и сайте ОГБПОУ «Томский базовый медицин-

ский колледж» не позднее 23 декабря 2016 г. 

 

5. Номинации конкурса   

 Лучшая методическая разработка урока с применением современных пе-

дагогических технологий 



 Лучшее учебно-методическое пособие для самостоятельной внеаудитор-

ной работы студентов 

 Лучшее методическое пособие для преподавателей 

 Лучшая методическая разработка внеклассного мероприятия 

 Лучшее нормативное и методическое обеспечение конкурса/олимпиады 

для студентов 

 Лучшая дополнительная образовательная программа 

Жюри оставляет за собой право помимо основной конкурсной программы 

выделить дополнительные номинации и определить в них по одному победи-

телю. 

 

6. Требования к конкурсным материалам 

6.1. Конкурсные работы должны носить педагогический (обучающий, ме-

тодический, управленческий) характер и не противоречить общепри-

знанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Рос-

сийской Федерации. 

6.2. Текстовая часть конкурсной работы выполняется в формате Microsoft 

Office Word, шрифт Times New Roman, кегль 12-14, интервал 1-1,5. 

6.3. Иллюстрации должны иметь чёткое изображение, быть оформлены в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001.  

6.4. Работа должна содержать список использованной литературы, оформ-

ленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11 – 2011. 

6.5. Аннотация к конкурсной работе должна отражать цель, задачи, адре-

сат, актуальность, условия реализации, содержание (в общем виде). 

Аннотация не должна превышать ½ страницы. 

 

7. Критерии оценки конкурсных материалов 

7.1. Соответствие представленных учебно-методических материалов заяв-

ленному виду 

7.2. Соответствие содержания материалов требованиям ФГОС и других 

нормативных документов 

7.3. Актуальность работы 

7.4. Точность формулировок целей и задач 

7.5. Структурированность и системность 

7.6. Логичность структуры, стилистическое единство работы 

7.7. Методическая новизна, оригинальность работы 

7.8. Доступность  содержания работы  для целевой аудитории. 

7.9. Качество оформления работы 

7.10. Оформления литературных и интернет-источников в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.11 – 2011. 

 

8. Порядок определения победителей Конкурса. 

 8.1. Победители Конкурса определяются по итогам оценки жюри представ-

ленных учебно-методических материалов в каждой номинации. 



 8.2. Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов (I, II и III сте-

пени); все участники конкурса получают сертификаты. 

 8.3. Сертификаты и дипломы будут переданы/высланы в образовательные 

организации до 31 января 2017 г. 

 8.4 Электронные аналоги дипломов/сертификатов будут высланы на элек-

тронные адреса участников до 25 декабря 2016 г. 

 

Контакты: 

 

Дмитриева Анжелика Олеговна 8-960-974-69-47 

e-mail: ange22111@yandex.ru 

             astra.tbmc2016@yandex.ru 

 

 

 

Бобина Ольга Сергеевна 8-913-812-21-53, 8-905-991-95-65 

e-mail: kareliatomsk@mail.ru  
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Приложение № 1 
  

 

ЗАЯВКА  

на участие  в межрегиональном конкурсе учебно-методического обеспечения  

  образовательного процесса преподавателей ПОО СФО 

 

Ф.И.О. автора (полностью)  

Полное и краткое название образо-

вательной организации (в соответ-

ствии с Уставом) 

 

Почтовый адрес образовательной 

организации 

 

Должность конкурсанта  

Стаж педагогической работы  

Квалификационная категория  

Контактный телефон  

e-mail  

Вид учебно-методического матери-

ала и название работы 

 

Номинация  

 

  

 

 

 

 


