


1. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью конкурса является стимулирование и активизация 

инновационной деятельности преподавателей по внедрению в обучение  

информационных методов и технологий в рамках реализации ФГОС СПО. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- совершенствование учебно-методического обеспечения 

профессионального модуля; 

- обобщение и распространение педагогического опыта работы по 

внедрению ИКТ в учебный процесс; 

- повышение профессионального уровня преподавателей. 

 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 15 декабря 2017 

года на электронный адрес: belebey.mk@doctorrb.ru прислать заявку на 

участие в Конкурсе (Приложение 1), выписку из рабочей программы с 

названиями тем и их содержанием и конкурсные работы. Конкурсные 

материалы направляются единым архивом формата .zip; имя архива – 

краткое название ОУ. 

3.2. Конкурсные работы, отправленные позднее 15 декабря 2017 года, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

3.3. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте ГАПОУ 

РБ «Белебеевский медицинский колледж» (http://belmedkol.bashmed.ru) не 

позднее 25 декабря 2017 года. 

 

4. Требования к составлению и оформлению конкурсных работ 

 

4.1. Участники Конкурса представляют мультимедийную презентацию, 

составленную с учетом следующих требований: 

- презентация должна содержать не менее 15, но не более 20 слайдов; 

- первый слайд презентации должен содержать полное наименование 

образовательного учреждения, название конкурсной работы, ФИО участника 

(участников) Конкурса; 

- каждый слайд должен иметь заголовок, быть содержательным, 

информация излагается последовательно.  

- в оформлении слайдов должна соблюдаться выдержанность стиля и 

эстетичность;  

- презентация завершается слайдом с перечнем источников, 

использованных при создании презентации; 

- при выполнении презентации необходимо использовать оптимизацию 

фотографий и рисунков; оптимальный объем презентации не больше 5 Мб; 

http://belmedkol.bashmed.ru/


-презентация сохраняется в формате MS PowerPoint. Название 

документа: ФИО участника, краткое название ОУ. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 

1.  Соответствие конкурсной работы содержанию ПМ. 04 0 – 1   

балл 

2.  Соответствие содержания конкурсной работы заявленной 

теме  

0 – 1   

балл 

3.  Содержательность и полнота информации 0 – 5  

баллов 

4.  Практическая значимость для студента, преподавателя и 

специалиста 

0 – 5  

баллов 

5.  Композиция 0 – 3  

балла 

6.  Творческий подход к оформлению конкурсной работы 0 – 5  

баллов 

7.  Грамотность (терминологическая, орфографическая, 

стилистическая), качество письменной речи  

0 – 5  

балла 

Итого: 25 баллов 

 

7. Подведение итогов Конкурса и поощрение победителей 

 

7.1. Экспертная комиссия  Конкурса с 16 по 24 декабря 2017 года 

проводит оценку конкурсных работ, заполняет и оформляет Итоговую 

таблицу результатов Конкурса.  

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени. Участникам, не занявшим призовых мест, выдается сертификат 

участника Конкурса. Дипломы победителям и сертификаты участников 

отправляются по электронной почте. 

7.3. Экспертная комиссия оставляет за собой право определить 

победителей в отдельных номинациях. 

 

8. Контактная информация 

 

Руководитель Конкурса Токмина Марина Александровна  тел.  

+7 927 3235020 

Методист Ленчевская Татьяна Тимофеевна, тел. +7(34786) 3-23-68, 

+7 917 7463188 

e-mail: belebey.mk@doctorrb.ru   
 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном конкурсе мультимедийных презентаций по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными по специальности 34.02.01 Сестринское дело среди 

преподавателей СМФОУ ПФО 

 

Полное наименование 

образовательного  учреждения 

 

Контактный телефон организации  

Фамилия, имя, отчество участника  

Должность участника  

Название конкурсной работы  

E-mail  

 

 

Директор ОУ          ____________________/______________/ 

                                   
подпись                                Расшифровка подписи 

 

Даю согласие на обработку персональных данных ________      /_________/ 

                                                                                            
подпись             Ф.И.О. участника 

 

Дата  

 

Примечание: заявка отправляется с подписями в отсканированном виде 


