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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского заочного конкурса электронных
методических пособий по дисциплине «Химия»
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I. Общие положения:
1.1. Конкурс электронных методических разработок по химии имеет
статус республиканского и проводится в соответствии с планом Совета
директоров средних медицинских образовательных
организаций
Республики Мордовия на 2016/2017 учебный год на базе ГБПОУ
Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж» в заочной
форме.
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок
проведения, требования к оформлению работ, критерии оценки,
регламентирует сроки и порядок подведения итогов Конкурса. Настоящее
Положение действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.3. Конкурс является открытым.
1.4. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет ГБПОУ
Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж».
1.5. ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский
колледж» имеет право принять участие в представлении конкурсной работы
вне Конкурса.
1.6. Участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие
правил данного Конкурса.
1.7. Настоящее Положение подлежит открытой публикации с момента
утверждения на сайте
ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский
медицинский колледж»
http://www.amcol-rmardatov.ru
в разделе
«Конкурсы».
II. Цель и Задачи Конкурса:
2.1 Цели конкурса:
 поддержка творческого и интеллектуального потенциала преподавателей
средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений
Приволжского федерального округа;
 выявление лучших методических материалов, содействующих повышению
качества подготовки выпускников;
 мотивация преподавателей на интеллектуальное развитие и повышение
профессиональной компетенции;
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 расширение
профессионального
общения
и
сотрудничество
преподавателей средних медицинских учебных заведений
Республики
Мордовия.
2.2 Задачи конкурса:
 создать условия для организации образовательного пространства ФГОС занятия с использованием современных образовательных педагогических
технологий, согласно требованиям ФГОС.
 пропагандировать современные технологии и методики организации
открытого занятия среди участников конкурса.
 формирование у обучающихся интереса к углубленному изучению
естественных и гуманитарных наук;
 внедрение лучших методических пособий в учебный процесс,
актуализация социально - значимого педагогического опыта;
 совершенствование форм, методов и приемов преподавания.
 создать банк авторских методических разработок открытых занятий по
дисциплине «Химия».
III. Организация, порядок и сроки проведения конкурса:
3.1. Организация и проведение Республиканского заочного конкурса
электронных методических пособий по дисциплине «Химия» среди
преподавателей средних медицинских образовательных учреждений
Республики Мордовия для специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
возлагается на Организационный комитет и экспертную комиссию.
3.2. Организационный комитет формируется из преподавателей
ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж».
Организационный комитет конкурса в своей деятельности руководствуется
настоящим Положением.
Организационный
комитет (далее – Оргкомитет) формируется
организаторами конкурса для обеспечения его успешного проведения:
 формирует и утверждает состав экспертной комиссии конкурса;
 определяет форму, порядок и сроки проведения конкурса;
 назначает ответственного секретаря, который готовит документацию
по его итогам;
 имеет право отклонить заявку на участие, если она не соответствует
целям, направлениям конкурса или требованиям к оформлению работ;
определяет критерии представленных работ участников;
 анализирует и обобщает итоги конкурса, представляет отчёт по итогам
проведения;
 формируют в зависимости от представленных работ номинации
конкурса;
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 принимает решения по всем другим вопросам организации конкурса.
Экспертная комиссия:
- рецензируют представленные работы;
- определяет победителей и призёров конкурса по номинациям;
- имеет право вводить новые номинации.
3.3. Конкурс проводится заочно на основании материалов,
представленных оргкомитету в электронном виде.
3.4. Материалы и заявки на конкурс принимаются с 7 декабря до 16
декабря 2016 года.
3.5. Расписание Конкурса:
 05.12.2016 - объявление Конкурса размещается на сайте Ардатовского
медицинского колледжа http://www.amcol-rmardatov.ru в разделе
«Конкурсы».
 7.12.2016 - 16.12.2016 - подача заявок (приложение №1) и материалов
участников
Конкурса
на
E-mail:
armeduch@mail.ru
или
margo210480@inbox.ru с темой письма «Конкурс на ЭМП - ФИО
участника»
 19.12.2016 - 23.12.2016 - работа экспертной комиссии по оценке
конкурсных материалов, подведение итогов конкурса
 26.12.2016 - объявление итогов Конкурса, объявление победителей и
призеров Конкурса Оргкомитетом на сайте Ардатовского
медицинского колледжа
http://www.amcol-rmardatov.ru в разделе
«Конкурсы».
 27.12.2016 - Дипломы победителей, сертификаты участников в
электронном виде и электронный сборник материалов всех
представленных работ будут выставлены на сайте Ардатовского
медицинского колледжа в течение 2 дней до 28.12.2016 года
включительно.
3.6. В рамках работы заочного конкурса методических пособий по
естественно – научному циклу Оргкомитет обязан:
- оформлять протокол заседания Организационного комитета и вести
техническую документацию.
Члены оргкомитета конкурса:
 Председатель оргкомитета: Слугина Г.Ю. – директор колледжа
 Зам. председателя: Шудинова Н.Л. – зам. директора по учебной
работе
 Члены оргкомитета:
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 Михатова М.Н. – председатель ЦМК
дисциплин, преподаватель химии
 Карташева Т.И. – программист

общеобразовательных

Члены экспертной комиссии:
 Председатель жюри: Слугина Г.Ю. – директор колледжа
Члены жюри:
 Шудинова Н.Л.
–
зам. директора по учебной работе,
преподаватель биологии
 Михатова М.Н. – председатель ЦМК общеобразовательных
дисциплин, преподаватель химии
IV. Участники Конкурса:
4.1. В Конкурсе могут принять участие преподаватели дисциплины
«Химия» для специальности 34.02.01. Сестринское дело (на базе среднего
общего образования) и дисциплин «Общая и неорганическая химия»,
«Органическая химия» (на базе основного общего образования). Решение
участвовать в конкурсе подтверждается заявкой (Приложение 1). В заявке в
обязательном порядке указывается, что правообладатели материалов,
присланных на Конкурс, не возражают против публикации материалов при
возможном формировании банка работ на диске.
4.2. Количество конкурсных работ и номинаций для участия от
образовательной организации - не более 2 работ.
4.3. На проводимый Конкурс могут представляться
электронные
методические разработки следующих видов:
 электронный
учебно-методический
комплекс
(ЭУМК),
обеспечивающий комплексную поддержку нескольких учебных
занятий,
предусмотренных
программой соответствующей
дисциплины (или комплекс презентаций);
 электронный учебный модуль (ЭУМ), поддерживающий несколько
занятий по разделу (теме) учебной дисциплины;
 электронное учебное пособие;
 электронное методическое пособие;
 электронный задачник;
 средства поддержки практических занятий;
 лабораторный практикум;
 виртуальный лабораторный практикум;
 модули проверки знаний по разделам (темам дисциплины);
 компьютерные тренажеры;
4.4. Участие в конкурсе является бесплатным. Конкурс проводится в
заочной форме.
4.5. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются.
4.6. Номинации конкурса:
 Номинация 1 – ЭМП по теоретическому занятию;
5






Номинация 2 – ЭМП по практическому занятию;
Номинация 3 – ЭМП по контрольному тестированию;
Номинация 4 – ЭМП по внеклассному мероприятию;
Номинация 5 – ЭМП для самостоятельной работы студентов.

V. Требования к оформлению конкурсных материалов:
5.1. Каждый участник конкурса представляет:
1. Анкету – заявку участника;
2. Аннотацию электронной методической разработки;
3. Конкурсную работу.
5.2. Конкурсная работа предоставляется только
в электронном
варианте, оформленном в соответствии со следующими требованиями:
Конкурсная работа
может быть создана с применением всех
доступных программ (в форматах .ppt, .pptx, .pps, .swf и др.) с указанием
использованного программного обеспечения (название и версия программ).
Первая страница должна содержать следующую информацию:
 наименование образовательной организации;
 название работы;
 название дисциплины, специальность;
 фамилия, имя, отчество автора (соавторов) полностью;
 год разработки.
Последняя страница должна содержать список использованных
информационных ресурсов и источников.
Конкурсная работа должна содержать как иллюстративный, так и
информационный материал. Допустимо использование видеороликов и
анимации. Приветствуются звукозапись, авторские видеосъемка и графика.
Желаемый размер архива с конкурсной работой не более 25 МБ. В
противном случае необходимо воспользоваться сервисами хранения файлов,
например: Яндекс, Диск. и т.д с последующей отправкой ссылки для
скачивания работ.
Если
электронная
методическая
разработка
предполагает
автоматические настройки (гиперссылки и т.п.), то к управлению работой
обязательно прилагается инструкция по использованию.
Работы, не соответствующие формальным критериям, к участию в
конкурсе не допускаются.
Для пересылки конкурсные материалы архивируются в папку с
указанием: ФИО участника, сокращенное название учебного заведения.
Подаваемое на конкурс учебное пособие не должно быть копией
традиционного печатного издания. В него необходимо включить средства
навигации по учебному материалу, терминологический словарь, средства
поиска, вопросы и задачи для самопроверки усвоения учебного
материала. Электронное пособие должно
отличаться повышенной
наглядностью подачи учебных материалов, включая большое число
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иллюстраций,
анимационные
последовательности,
информационносправочные материалы.
5.3 Авторские права
В
методических
разработках участников Конкурса могут быть
использованы не только созданные самостоятельно материалы, но и
заимствованные из различных источников. При использовании авторских
материалов участники Конкурса должны соблюдать Закон РФ «О защите
авторских и смежных прав» и указывать ссылки на источники информации.
Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор
конкурсной работы.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого
использования конкурсных материалов, в т.ч. возможность размещения
материалов в банке данных методических разработок для использования в
образовательном процессе с сохранением авторства разработчиков, без
дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или иных
отчислений.
VI. Порядок определения победителей Конкурса.
6.1. Члены
экспертной комиссии
Конкурса
проводят оценку
электронных методических разработок по вышеприведенным критериям.
Максимально возможное количество баллов за работу составляет 70.
Количество членов экспертной комиссии - не менее 5 человек. Каждая
работа по каждому критерию оценивается всеми членами экспертной
комиссии.
6.2. Победители и призеры Конкурса определяются на совместном
заседании экспертной комиссии и оргкомитета Конкурса.
6.3. Результаты
Конкурса
оформляется протоколом совместного
заседания
экспертной комиссии и оргкомитета и размещаются для
ознакомления на Web-сайте ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский
медицинский колледж» не позднее 26.12.2016 года.
 6.4. Победители и призеры
Конкурса награждаются дипломами.
Участники
Конкурса получают сертификаты. Дипломы победителей,
сертификаты участников в электронном виде будут выставлены на сайте
Ардатовского медицинского колледжа до 28.12.2016 года включительно.
6.5. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по
результатам и итогам Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не
принимаются. Оргкомитет и жюри оставляют за собой право устанавливать
дополнительные поощрения: за неординарный подход и др.
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Контактная информация:
Электронная почта: armeduch@mail.ru или margo210480@inbox.ru
Официальный сайт: http://www.amcol-rmardatov.ru
Контактные телефоны: 8 (83431) 32 - 281, 8 (83431) 32 – 178 - Михатова
Марина Николаевна, председатель ЦМК.
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Приложение 1
Заявка
на участие в Республиканском заочном конкурсе электронных
методических пособий по дисциплине «Химия»
среди преподавателей средних медицинских образовательных
учреждений Республики Мордовия
для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (базовая подготовка)
Полное наименование учебного
заведения
Ф.И.О. руководителя учебного
заведения
Почтовый адрес
Контактный телефон
Электронная почта
Ф.И.О. преподавателя участника (полностью без
сокращений)
Название работы
Название номинации
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