СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском заочном конкурсе методического сопровождения
ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов
внутриаптечного контроля МДК.02.02 Контроль качества лекарственных
средств по специальности 33.02.01 Фармация
1. Общие положения
1.1. Всероссийский заочный конкурс методического сопровождения
ПМ.02.Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов
внутриаптечного контроля МДК.02.02. Контроль качества лекарственных средств
по специальности 33.02.01 Фармация (далее – Конкурс) проводится в рамках плана
работы Совета директоров средних медицинских и фармацевтических
образовательных организаций Приволжского федерального округа на 2018/2019
учебный год.
1.2. Организатором Конкурса является государственное автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Саратовской
области
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» (далее – ГАПОУ СО
«СОБМК»), подведомственное министерству здравоохранения Саратовской
области.
1.3. Настоящее положение устанавливает цели и задачи, порядок
организации и проведения конкурса, порядок участия и определения победителей,
а также требования к оформлению конкурсных работ.
1.4. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных
мероприятий.
1.5. Информация о сроках, условиях проведения и результатах Конкурса
размещается в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК»
(sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс направлен на выявление, обобщение и распространение
передового педагогического опыта по созданию методического сопровождения
занятий в условиях реализации ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация.
2.2. Задачи Конкурса:
− стимулирование творческой инициативы преподавателей медицинских
и фармацевтических образовательных организаций;

− повышение творческой активности и профессиональной компетентности
педагогических работников образовательных организаций;
− улучшение качества преподавания по ПМ.02 Изготовление
лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля
МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств по специальности
33.02.01 Фармация;
− обобщение и распространение педагогического опыта.
2.3. Участие в Конкурсе означает полное принятие правил данного
Положения.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие преподаватели профессиональных
модулей специальности 33.02.01 Фармация индивидуально или в составе
творческой группы (не более 3 человек) (далее – Участники).
3.2. От каждой образовательной организации принимается не более
трёх конкурсных работ от образовательной организации.
3.3. На конкурс может быть представлено несколько работ от одного
Участника, но в разных номинациях.
3.4. Решение участвовать в конкурсе подтверждается заявкой
(Приложение 1).
4. Организаторы Конкурса
4.1. Для организации работы по проведению Конкурса формируется
Организационный комитет (далее – Оргкомитет) и экспертная комиссия Конкурса.
4.2. Оргкомитет Конкурса:
−
координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса;
−
ведет прием заявок и конкурсных работ;
−
формирует пакет документов для работы экспертной комиссии;
−
обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса.
4.3. Экспертная комиссия Конкурса:
−
оценивает работы, поданные на Конкурс, в соответствии
с параметрами и критериями оценки, утвержденными настоящим Положением;
−
представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки конкурсных
работ с определением победителей и призеров Конкурса.
4.4. Состав Оргкомитета и экспертной комиссии Конкурса утверждается
приказом директора ГАПОУ СО «СОБМК».
5. Предмет Конкурса
5.1. Методические материалы на Конкурс могут быть представлены
в следующих номинациях:
−
Методическая разработка лекционного занятия;
−
Методическая разработка практического занятия;
−
Электронно-методическое обеспечение занятия (мультимедийная
презентация; видеолекции; видеоматериалы и т.д.).

6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. Темы материалов, представленные на Конкурс, должны соответствовать
программе по ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение
обязательных видов внутриаптечного контроля МДК.02.02 Контроль качества
лекарственных средств по специальности 33.02.01 Фармация.
6.2. Каждый участник Конкурса предоставляет следующие конкурсные
материалы:
−
заявку по установленной форме (Приложение 1) в формате pdf
(или jpg) и doc (docx);
−
конкурсную работу в электронном виде;
−
выписку из программы по ПМ.02, где отражены название темы
занятия, содержание, количество часов, отведенное на изучение;
−
пояснительную записку к конкурсной работе (в формате doc (docx),
объёмом не более 1 страницы.
6.2.1. Пояснительная записка к конкурсной работе оформляется отдельным файлом
в формате Word объемом не более 1 страницы и должна содержать значимость
выбранной темы для будущей практической деятельности фармацевта.

−
6.3. Конкурсные работы в номинациях «Методическая разработка
лекционного занятия» и «Методическая разработка практического занятия»
представляются в произвольном виде, но должны содержать следующие
обязательные разделы:
−
титульный лист;
−
содержание;
−
основная часть;
−
список литературы.
6.3.1. Титульный лист должен содержать данные:
−
наименование учебного заведения;
−
наименование конкурса;
−
название номинации;
−
название темы занятия;
−
ФИО автора (авторов), должность;
−
год составления (принимаются работы 2017 – 2019 годов).
6.4. Конкурсная работа в номинации «Электронно-методическое обеспечение
занятия» оформляется в виде мультимедийной презентации в формате ppt (pptx),

mp3 или avi и должна содержать:
−
титульный лист (слайд) с указанием наименования образовательного
учреждения, названия Конкурса, заявленной номинации и темы работы,
ФИО конкурсанта;
−
количество слайдов не менее 20 штук, размер каждого слайда не должен
превышать 25Мб; смена слайдов осуществляется по щелчку.

6.5. Конкурсные материалы высылаются одной папкой на адрес электронной
почты sobmk.metod@yandex.ru, письмо должно носить пометку «Конкурс
ПМ.02_МДК 02.02». Имя папки (архива) должно содержать краткое название
конкурса, фамилию Участника, город, например, Контроль_Иванова_Саратов.

7. Сроки и порядок проведения Конкурса
7.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.
7.2. Конкурсные материалы – заявка по установленной форме (Приложение 1)
и конкурсная работа – высылаются на электронную почту sobmk.metod@yandex.ru
с пометкой «Конкурс ПМ.02_МДК 02.02» в срок по 01 апреля 2019 года включительно.

7.3. Экспертная оценка работ и подведение итогов конкурса проводится
в срок по 09 апреля 2019 года включительно.
7.4.
Итоги
конкурса
размещаются
на
официальном
сайте
ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы.
Олимпиады» не позднее 12 апреля 2019 года.
7.5. Наградные документы об участии в Конкурсе высылаются
в электронном виде на адрес образовательного учреждения, указанного в заявке,
в срок по 26 апреля 2019 года включительно.
7.6. В случае большого количества участников сроки рассылки наградных
материалов могут быть продлены.
7.7. Материалы победителей и призеров конкурса могут быть размещены
на официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции.
Конкурсы. Олимпиады» по согласованию с авторами работ.
8. Критерии оценки и порядок определения победителей Конкурса
8.1. Работы, поданные на Конкурс, будут оцениваться членами экспертной
комиссии по следующим критериям:
−
соответствие требованиям ФГОС СПО (максимально 10 баллов);
−
соответствие содержания работы заявленной теме, глубина
содержания (максимально 15 баллов);
−
практическая
значимость
работы,
профессиональная
ориентированность
Конкурсной
работы,
взаимосвязь
с
другими
профессиональными дисциплина (максимально 15 баллов);
−
стилевое единство (максимально 5 баллов);
−
грамотность и эстетичность оформления (максимально 5 баллов);
−
оригинальность оформления и творческий подход (максимально
5 баллов).
8.2. Максимально возможное количество баллов по Конкурсной работе
может быть не более 55 баллов.
8.3. Каждая работа, поданная на Конкурс, оценивается коллегиально тремя
членами экспертной комиссии.
8.4. Победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшее
количество баллов.
8.5. Решение экспертной комиссии Конкурса является окончательным
и пересмотру не подлежит.
8.6. Результаты Конкурса оформляются совместным протоколом заседания
Оргкомитета и экспертной комиссии и размещаются на официальном сайте
ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы.
Олимпиады» в срок до 12 апреля 2019 года.

8.7. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени
(в электронном виде), остальным участникам Конкурса вручаются сертификаты
(в электронном виде).
8.8. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право награждения участников
Конкурса специальными Дипломами.
Контактные данные Оргкомитета
Наименование полное: государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский областной
базовый медицинский колледж».
Наименование сокращенное: ГАПОУ СО «СОБМК».
Юридический адрес: 410028 г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 151.
Телефон 8 (8452)236915.
e-mail: sobmk@rambler.ru
Ответственные за проведение Конкурса:
Горшкова Наталия Валерьевна, преподаватель ГАПОУ СО «СОБМК»,
тел.: 8 927 226 1251;
Куренкова Елена Борисовна, заведующий методическим отделом,
тел.: 8 (8452)236381
e-mail конкурса: sobmk.metod@yandex.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
во Всероссийском заочном конкурсе методического сопровождения
ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение
обязательных видов внутриаптечного контроля
МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств
по специальности 33.02.01 Фармация
Образовательное учреждение
Полное наименование образовательного
учреждения (по Уставу)
Телефон (с кодом города), факс
Электронный адрес
Ф.И.О. руководителя
Сведения об участниках
Номинация конкурса
Тема работы
Ф.И.О. участника.
Должность. Контактный телефон
Ф.И.О. участника.
Должность. Контактный телефон
Ф.И.О. участника.
Должность. Контактный телефон
Директор ОУ ____________________ /_________________/
м. п.
Дата составления Заявки: ____________________

ВНИМАНИЕ!
1. Каждая Конкурсная работа оформляется отдельной заявкой.
2. С целью минимизации ошибок при оформлении наградных документов убедительно просим
Вас Заявку на участие в конкурсе присылать в формате pdf (или jpg) и дублировать в формате
doc (docx).

