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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения Межрегионального
заочного конкурса «Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по биологии» (далее Конкурс), требования к оформлению работ, критерии оценки, регламентирует сроки и порядок
подведения итогов Конкурса.
1.2. Конкурс проводится на базе ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский
колледж».
Организаторы конкурса обеспечивают:
- равные условия для всех участников Конкурса;
- формирование жюри и создание условий для работы жюри с целью принятия объективных
решений;
- поощрение участников и победителей Конкурса.
1.3. Внеаудиторная работа как форма учебной деятельности, согласно требованиям ФГОС СПО,
является важнейшим элементом образовательного процесса.
II. Цель и основные задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - выявление творчески работающих преподавателей использующих
эффективные формы организации внеаудиторной работы с учётом их личностных особенностей,
интересов и потребностей студентов (стиля мыслительной деятельности, уровня развития умений,
опыта).
2.2. Основные задачи:
- повышение профессиональной компетенции преподавателей;
- стимулирование творческой активности преподавателей и педагогических коллективов средних
медицинских образовательных учреждений на распространение имеющегося педагогического
опыта;
- продвижение наиболее интересных форм организации внеаудиторной работы со студентами,
направленных на эффективность реализации программ образовательного процесса по
специальности за счет совершенствования и развития их методического компонента.
- совершенствование методов преподавания учебной дисциплины «Биология»
III. Организация и процедура проведения Конкурса
3.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет организационный комитет.
3.2. Оргкомитет разрабатывает порядок проведения Конкурса, оформляет документацию,
формирует состав жюри, подводит итоги и награждает победителей.
3.3. Всем допущенным к Конкурсу участникам выдаются Сертификаты.
3.4. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами.
3.5. Жюри оставляет за собой право введения дополнительных номинаций.
3.6. Решение жюри не пересматривается. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются
и не рецензируются.
IV. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие преподаватели химии и биологии средних медицинских
образовательных организаций.
4.2. Основанием для участия в конкурсе является заявка (Приложение 1).
V. Предмет Конкурса
5.1.Предметом Конкурса являются методические разработки внеаудиторных мероприятий по
предмету Биология.
5.2 От учебного заведения одна работа

VI. Требования к разработкам
6.1. Материалами Конкурса являются авторские методические разработки.
6.2. Методическая разработка оформляется в текстовом редакторе MSWord (формат А4, шрифт
Times New Roman, кегель 14, междустрочный интервал 1,0).
Методическая разработка должна содержать следующие разделы:
 Аннотация
 Содержание
 Введение
 Теоретический материал по теме
 Задания для самостоятельной работы с эталонами ответов
 Заключение
 Литература
 Приложения (Презентация, рисунки, схемы и др.)
6.3. Работы, не соответствующие критериям содержания и оформления, до участия в Конкурсе не
допускаются.
6.4. Оценка конкурсной работы определяется по следующей схеме:
1) в соответствии с каждым указанным критерием члены жюри индивидуально оценивают работу;
2) определяется общий средний балл.
6.5. Критерии оценивания конкурсных работ:
 методическая грамотность при составлении плана-конспекта или технологической карты
урока (мероприятия);
 доступность для применения;
 логичность структуры материала, стиль и доходчивость изложения;
 творческий подход в изложении материала;
 полнота и информативность материала;
 связь с медициной;
 научная и фактическая достоверность материала;
 целесообразность использования мультимедийного ресурса при выбранной форме
проведения;
 полнота и понятность электронного образовательного ресурса (если есть);
 эстетическое оформление работы;
 соблюдение авторских прав третьих лиц.
VII.

Сроки и порядок проведения Конкурса:

7.1. Заявку (Приложение 1) и Конкурсные работы необходимо предоставить в электронном
варианте на электронный адрес armeduch@mail.ru с пометкой «Конкурс Биология – Ф. И. О.
автора» Прием конкурсных работ: с 12 марта 2018 по 23 марта 2018 года
7.2.Экспертная оценка предоставленных работ и подведение итогов Конкурса проводится с 26
марта по 29 марта 2018 года.
7.3. Публикация итогов на сайте колледжа http://amcol-rmardatov.ru/ 30 марта 2018 г.
7.4 Рассылка дипломов, сертификатов участникам конкурса будет проводиться с 02 апреля 2018 г.
по 06 апреля 2018 г. по электронной почте, указанной в заявке.
По всем вопросам обращаться:
Шудинова Нина Леонидовна, заместитель директора по учебной работе, преподаватель биологии
– 8-9271845220
Информация о конкурсе расположена на сайте ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский
медицинский колледж» http://amcol-rmardatov.ru/

Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в заочном конкурсе методических разработок внеклассных
мероприятий по ОУД.15 «Биология» среди преподавателей средних
медицинских и фармацевтических образовательных организаций
Приволжского Федерального округа
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника)
даю согласие на обработку следующих моих персональных данных:
Название образовательного учреждения
по Уставу (для правильного оформления
дипломов, сертификатов)

Ф. И. О. преподавателя
Занимаемая должность,
преподаваемая учебная дисциплина
Название конкурсной работы
Адрес электронной почты
Контактный телефон

