Совет директоров средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений Приволжского федерального округа
ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж»

Положение
о заочном конкурсе рабочих тетрадей по учебной дисциплине
«Информатика» для студентов 1-ого курса, обучающихся
на базе основного общего образования
среди преподавателей медицинского и фармацевтического профиля
ПОО ПФО

г. Ардатов 2017 г.

I.Общие положения
1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения заочного
Конкурса рабочих тетрадей по учебной дисциплине «Информатика» для студентов 1-ого
курса, обучающихся на базе основного общего образования среди преподавателей
медицинских и фармацевтических профессиональных образовательных организаций
Приволжского федерального округа (далее - Конкурс).
2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров средних
медицинских и фармацевтических образовательных
организаций
Приволжского
федерального округа на 2017-2018 учебный год;
3. Конкурс проводится на базе ГБПОУ «Ардатовский медицинский колледж» с 13
ноября по 30 ноября 2017 года.
4. Вся информация о Конкурсе, условиях участия, итогах публикуется на сайте
ГБПОУ «Ардатовский медицинский колледж» http://amcol-rmardatov.ru/
II. Цели и задачи Конкурса
1. Цель Конкурса:
- обмен педагогическим опытом;
- активизация учебно-методической деятельности преподавателей
применению инновационных методов работы.
2. Задачи Конкурса:
- стимулировать творческую активность преподавателей;
- совершенствовать систему аудиторной работы с обучающимися.
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III.Организация и проведение Конкурса
1. Организатор Конкурса – ГБПОУ «Ардатовский медицинский колледж».
Организатором осуществляется регистрация участников, экспертиза заданий, подведение
итогов, награждение.
2. Форма проведения конкурса - заочная.
3. Участниками Конкурса могут стать педагогические работники
среднего
профессионального образования ПФО
4. Количество участников от одной образовательной организации – не ограничено.
5. Участие в конкурсе индивидуальное, добровольное и бесплатное.
6. Для руководства Конкурсом создается организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
7. Оргкомитет Конкурса осуществляет:
- разработку настоящего Положения о Конкурсе и пакета документов по
проведению Конкурса;
- формирование состава жюри;
- приём работ, присланных для участия в Конкурсе;
- проверку соответствия оформления и подачи работ согласно требованиям и
условиям, предусмотренным настоящим Положением;
- регистрацию работ;
- передачу работ в жюри;
- координацию работы жюри во время проведения Конкурса.
8. По результатам Конкурса все участники получают подтверждающий Сертификат,
победители - Дипломы.
9. Экспертная оценка материалов Конкурса осуществляется с 1 – 8 декабря 2017
года. Итоги экспертизы публикуются на сайте колледжа.

10. Для участия в Конкурсе необходимо:
- прислать на электронный адрес armeduch@mail.ru заявку в установленной
форме (См. приложение 1) с темой письма «Конкурс рабочих тетрадей»
- предоставить конкурсную работу в соответствии с требованиями
11. Работы должны быть присланы на конкурс до 30 ноября 2017 г.
12. По окончании Конкурса будет произведена рассылка всех материалов всем
участникам.
Требования к рабочей тетради:
актуальность рабочей тетради - соответствие уровня изложенного материала
современным достижениям медицинской науки;
наличие разноуровневых вариантов заданий, направленных на систематизацию
учебного материала;
рабочая тетрадь должна способствовать интеллектуальному развитию студентов;
доступность подачи материала;
использование общепринятой терминологии, норм, правил, стандартов и др.;
соблюдение норм русского языка;
ориентация материала на решение практических задач;
эстетика оформления рабочей тетради.
Примечание: ответы к рабочей тетради указать в приложении
IV.Подведение итогов
4.1. По результатам экспертной оценки рабочих тетрадей составляется рейтинг всех
участников, определяются лучшие работы, авторы которых получают Дипломы.
4.2. Авторам остальных работ вручаются Сертификаты участников.
4.3. Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде с подписью и печатью по
электронной почте на адреса, указанные в заявках.
V. Контакты
ГБПОУ «Ардатовский медицинский колледж»
Сайт: http://amcol-rmardatov.ru/
e-mail: armeduch@mail.ru
89279766863 – Красовская Ирина Викторовна

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в заочном конкурсе рабочих тетрадей по учебной дисциплине
«Информатика» для студентов 1-ого курса, обучающихся
на базе основного общего образования
среди преподавателей медицинского и фармацевтического профиля
ПОО ПФО
Наименование образовательной
организации
Фамилия, имя, отечество (полностью)
руководителя организации
Фамилия, имя, отечество (полностью)
участника
E-mail (для отправки дипломов,
сертификатов)

