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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и 

условия участия в Межрегиональном конкурсе методических материалов для 

преподавателей средних профессиональных  образовательных учреждений 

(далее − Конкурс). 

1.2 Конкурс имеет статус межрегионального и проводится в 

соответствии с планами работы Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области (далее – Совет 

директоров) и государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Волгоградский медицинский колледж» (далее 

– ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»). 

1.3 Организатор и база проведения Конкурса: государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский 

медицинский колледж» (далее – ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж»). 

1.4 Конкурс проводится на принципах добровольности, объективности, 

открытости, профессиональной взаимопомощи. 

1.5 Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее − Оргкомитет)  согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению. 

1.6  Оргкомитет Конкурса: 

– разрабатывает Положение о проведении Конкурса; 

– организует приём заявок и методических материалов, формирует 

список участников;  

– разрабатывает критерии оценивания конкурсных заданий; 
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– размещает итоги Конкурса, наградные материалы на 

официальном сайте колледжа: www.vmk1.ru. в разделе "О колледже"  -  

"Региональные мероприятия". 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1  Целью Конкурса является выявление и распространение 

передового педагогического опыта, качественно новых образовательных 

результатов, обеспечивающих системное внедрение в учебный процесс 

активных методов обучения, эффективную организацию самостоятельной 

работы студентов, положительного опыта использования современных 

образовательных технологий, в обучении и воспитании квалифицированных 

конкурентоспособных специалистов среднего звена. 

2.2 Задачи Конкурса: 

–  обобщение и трансляция передового педагогического опыта по внедрению 

в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

– обмен идеями, поиск эффективных технологий организации методической 

деятельности профессиональных образовательных учреждений, 

обеспечивающих высокое качество его конкурентоспособности на рынке 

труда; 

– выявление авторских коллективов и отдельных авторов, обладающих 

высоким научно-методическим потенциалом по созданию учебно - 

методических материалов, ориентированных на достижение качественно 

новых образовательных результатов. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются: 

– преподаватели общеобразовательных учебных дисциплин; 

– преподаватели общепрофессиональных дисциплин,  

профессиональных модулей и междисциплинарных курсов медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 

http://www.vmk1.ru/
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 3.2 Участники Конкурса могут представить как индивидуальные 

методические материалы, так и коллективные. 

3.3 Количество конкурсных работ от одной образовательной 

организации не более двух по каждой номинации. 

3.4  Участие в Конкурсе означает согласие участников на последующее 

использование конкурсных материалов или их элементов в некоммерческих 

целях. 

3.5   Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1  Конкурс проводится заочно, т.е. автор (коллектив авторов) 

присылает методические материалы для последующей их экспертизы.  

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 – Лучшее учебно-методическое пособие для аудиторной/внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов; 

–   Лучшая рабочая тетрадь  для аудиторной/внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов; 

– Лучшие методические указания/методические рекомендации для 

практических занятий студентов; 

– Лучший учебно-методический комплекс дисциплины, 

междисциплинарного курса; 

–   Лучшее электронное учебное пособие. 

           4.3. Для определения победителей и призеров конкурса создается 

экспертная комиссия из числа педагогических работников средних 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области. 

           4.4.Номинация считается состоявшейся, при количестве заявок и 

конкурсных материалов от 3 и более.  

            4.5.Экспертная комиссия: 

    – назначается приказом директора ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж"; 
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    – определяет победителей и призеров Конкурса в соответствии с 

критериями оценки ( Приложение 4);  

    – составляет итоговый протокол Конкурса. 

        4.6. Конкурс проводится с 18 апреля по 30 мая 2022 г.: 

     –   прием заявок и конкурсных работ – до 30 апреля 2022 г. 

     –   работа экспертной комиссии, определение победителей и призеров 

Конкурса – до 21 мая 2022 г. 

    –    подготовка дипломов победителей и сертификатов участников – до 30 

мая 2022 г. 

4.7. Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный 

адрес Оргкомитета vmkmetod@yandex.ru заявку от профессиональной 

образовательной организации в установленной форме согласно Приложению 

2 настоящего Положения, а также конкурсные работы с пометкой 

«Межрегиональный конкурс». 

Заявку и конкурсную работу следует прислать в архивированной папке 

(озаглавив её фамилией и инициалами участника, кратким названием 

профессиональной образовательной организации), в отдельных файлах 

формата WORD, дав название каждому из них, в соответствии с видом 

документа: 

 «Заявка_ Фамилия, инициалы»; 

 «Конкурсная работа_ Фамилия, инициалы». 

Конкурсную работу необходимо оформить в соответствии с 

требованиями к материалам согласно Приложению 3 настоящего Положения. 

5. Контактная информация: 

Адрес: 400002, Волгоград, ул. Казахская, д.12– корпус №1. 

Тел/факс: (88442) 46-91-17 

Директор колледжа: Генералова Галина Евгеньевна 

Телефон для справок:  

8(8442) 46-92-94 –Черненко Марина Васильевна, начальник научно-

методического отдела ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»; 

mailto:vmkmetod@yandex.ru
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Белоусова Галина Александровна, старший методист ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о    межрегиональном  конкурсе методических материалов 

для преподавателей средних профессиональных образовательных учреждений  

 

 

Оргкомитет Конференции 

 

Председатель оргкомитета: 
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Генералова Галина Евгеньевна – к.м.н., директор государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Волгоградский  медицинский колледж». 

 

Члены оргкомитета: 

Саяпин Сергей Петрович – председатель Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области; 

Покателова Татьяна Николаевна – заместитель директора по 

профессиональному образованию ГАПОУ «Волгоградский  медицинский 

колледж»; 

Мичурина Наталья Александровна – и.о. директора по практическому 

обучению  ГАПОУ «Волгоградский  медицинский колледж»; 

Черненко Марина Васильевна – начальник научно-методического 

отдела ГАПОУ «Волгоградский  медицинский колледж»; 

Белоусова Галина Александровна – старший методист ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о    межрегиональном  конкурсе методических материалов  

для преподавателей средних профессиональных образовательных учреждений  

 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

 

(на бланке организации) 
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ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном  конкурсе методических материалов 

для преподавателей средних профессиональных образовательных учреждений 

 

Полное наименование 

профессиональной образовательной 

организации 

 

Адрес организации (юридический)  

Контактные телефоны организации  

Адрес электронной почты 

организации 

 

ФИО руководителя образовательного 

учреждения(полностью) 

 

 

ФИО участника(полностью)  

Контактный телефон, адрес 

электронной почты участника 

 

Должность  

Ученая степень, звание  

Название  конкурсной работы  

Номинация  

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению о    межрегиональном  конкурсе методических материалов 

для преподавателей средних профессиональных образовательных учреждений  
 

 

Технические требования к оформлению конкурсных работ 

 

 Присылаемые конкурсные работы предоставляются на русском языке 

в редакторе MicrosoftOfficeWord, в формате документа MS WORD (doc). 
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Технические требования: 

– шрифт TimesNewRoman; 

– размер шрифта– 12 кегль;  

– междустрочный интервал 1,5 (полуторный);  

– поля страницы: левое  2,5 см, верхнее, нижнее – 2 см, правое  1,5 

см; абзацный отступ  1,25 см (для основного текста; без использования 

клавиш «Tab» или «Пробел»); 

– выравнивание по ширине страницы, переносы слов не проставляются. 

Ориентация листа – книжная. При наличии таблиц и схем допустима 

альбомная ориентация листа.  

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщённые материалы, 

быть пронумерованными арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всей работы (если в ней имеется только одна таблица, она не 

нумеруется и слово «Таблица» не пишется). Таблицы не копируются, 

набираются самостоятельно. 

Рисунки должны быть чёткими, легко воспроизводимыми и иметь 

названия. Их нумерация производится арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всей работы (если в ней имеется только один 

рисунок, он не нумеруется).  

Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы 

указанных выше полей. 

Заголовки печатаются жирным шрифтом, выравниваются по центру. 

Нумерация страниц – внизу страницы, по центру, кроме титульного 

листа.  
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Список использованных источников приводится в конце работы и 

оформляется согласно библиографическим требованиям в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу (СИБИД). Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления  в 

алфавитном порядке. 

Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы 

следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]). Использование 

автоматических постраничных ссылок НЕ допускается. 

Конкурсная работа должна содержать: 

- титульный лист. На титульном листе необходимо указать 

наименование учебного заведения, название работы, специальность для 

которой она предназначена и год издания, на обороте фамилию автора 

(авторского коллектива), краткая аннотация работы. Выходные данные: 

ФИО автора (ов). Название работы. Издательство: название выпускающего 

учреждения, город, год издания, количество страниц; 

- пояснительную записку; 

- теоретический/практический материал; 

-эталоны ответов к заданиям; 

-список рекомендованных источников. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Присланные на Конкурс работы не рецензируются. Организаторы не 

вступают с авторами в дискуссию и переписку относительно представленных 

материалов. Организаторы оставляют за собой право не рассматривать 

присланные работы, не соответствующие условиям Конкурса. 

Участники Конкурса должны соблюдать Закон Российской Федерации 

«Об авторском праве и смежных правах» и указывать ссылки на источники 
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информации. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет 

автор конкурсной работы. 
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                                                                           Приложение 4 

к Положению о    межрегиональном  конкурсе методических материалов  

для преподавателей средних профессиональных 

образовательныхучреждений  

 

 

Критерии оценки Конкурсных работ 

 

№ Показатели Шкала оценки 

1. Актуальность конкурсной работы с 

позиции реализации ФГОС, учета 

тенденций современного образования 

2 балла – конкурсная работа имеет актуальность 

с позиции реализации требований ФГОС, учета 

тенденций современного образования; 

 1 балл – конкурсная работа имеет актуальность 

с позиции решения задач конкретной 

образовательной организации/педагога;  

0 баллов – конкурсная работа не включает 

описание актуальности её разработки 
2. Обоснованность отбора содержания 

конкурсной работы с позиции реализации 

современных образовательных 

технологий 

3 балла – конкурсная работа обоснована с 

позиции отбора содержания на основе 

применения современных образовательных 

технологий в условиях внедрения 

компетентностного (системно-

деятельностного) подхода;  

2 балла – конкурсная работа обоснована с 

позиции отбора содержания на основе 

применения современных образовательных 

технологий;  

1 балл – конкурсная работа недостаточно 

обоснована с позиции отбора содержания на 

основе применения современных 

образовательных технологий;  

0 баллов – отсутствует обоснование отбора 

содержания конкурсной работы на основе 

применения современных образовательных 

технологий 

3. Детальная проработанность 

конкурсной работы с позиции 

реализации современных 

образовательных технологий 

3 балла – конкурсная работа детально 

проработана с позиции описания в ней этапов, 

механизмов, форм реализации современных 

образовательных технологий в условиях 

внедрения компетентностного /системно-

деятельностного подхода;  

2 балла – конкурсная работа проработана с 

позиции описания в ней отдельных элементов 

реализации современных образовательных 

технологий;  

1 балл – в конкурсной работе  частично описаны 

и представлены механизмы реализации 

современных образовательных технологий; 

 0 баллов – в конкурсной работе  не описаны и 
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не представлены механизмы, этапы, методы 

реализации современных образовательных 

технологий 

4. Наличие четкой структуры, 

соответствующей логике изложения 
конкурсной работы 

2 балла – конкурсная работа имеет четкую 

структуру, соответствующую логике ее 

изложения;  

1 балл – структура конкурсной работы не в 

полной мере отражает логику ее изложения; 

 0 баллов – структура конкурсной работы не 

соответствует логике ее изложения 

5. Новизна, уникальность конкурсной 

работы (авторская позиция) 
3 балла – конкурсная работа разработана на 

основе собственных методических разработок 

автора, что указано в ссылках; 

 2 балла – большая часть материалов, является 

ссылками на работы других авторов; 

 1 балл – подавляющая часть материалов, 

является ссылками на работы других авторов; 

 0 баллов – отсутствует новизна содержания 

методических материалов 

6. Возможность применения 

представленной конкурсной работы 

другими образовательными 

организациями 

2 балла – конкурсная работа может быть 

тиражирована, применение возможно в 

условиях других образовательных 

организаций;  

1 балл – существуют ограничения связанные с 

возможностью применения представленной 

конкурсной работы другими образовательными 

организациями; 

 0 баллов – отсутствует возможность 

применения другими организациями. 

7. Общая культура оформления 

конкурсной работы (единство стиля, 

композиции, целесообразное 

сочетание элементов разработки) 

2 балла – конкурсная работа оформлена с учетом 

общих требований к оформлению (единство 

стиля, композиции, целесообразное сочетание 

элементов разработки–наглядного материала, 

цветовое решение и т.п.); 

 1 балл – проявляется частичное соблюдение 

общих требований к оформлению конкурсной 

работы; 

 0 баллов – нарушено единство стиля, 

композиции, используется нецелесообразное 

сочетание элементов конкурсной работы. 
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