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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 
 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском заочном конкурсе 
мультимедийных презентаций по ПМ.02 Изготовление несъемных протезов 
специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая среди преподавателей и 
студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных 
учреждений (Далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в рамках плана работы Совета директоров средних 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 
федерального округа на 2017/2018 учебный год. 

Организатор Конкурса - государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский областной базовый 
медицинский колледж» (Далее – ГАПОУ СО «СОБМК»).  

 
Цели и задачи Конкурса 
Конкурс направлен на развитие профессиональной компетентности педагогов   и 

привлечение студентов к активному научно-профессиональному творчеству. 
Задачи Конкурса: 
‒  формирование и развитие у студентов общих компетенций, соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности; 
‒  повышение мотивации студентов к изучению ПМ.02 Изготовление несъемных 

протезов по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая;  
‒  раскрытие, поддержка и поощрение творческого потенциала студенческой 

молодежи; 
‒  стимулирование продуктивной деятельности преподавателей, направленной 

непосредственно на работу со студентами и ориентированной на личностную и 
творческую самореализацию; 

‒  создание банка методических материалов и мультимедийных презентаций по 
профессиональному модулю ПМ.02 Изготовление несъемных протезов 
специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая; 

‒  обобщение и распространение педагогического опыта. 
Участие в Конкурсе означает полное принятие правил данного Конкурса.   
 
Участники конкурса 

Участником Конкурса является объединенная команда из 2 человек в составе 
одного преподавателя и одного студента. 



Из числа студентов в конкурсе могут принять участие обучающиеся по 
специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, являющиеся студентами 2 курса. 

От каждой образовательной организации может быть представлено не более 2 
конкурсных работ. 

Каждая команда из 2-х человек вправе представить только одну презентацию. 
 
Предмет Конкурса – мультимедийная презентация практического занятия по 

профессиональному модулю ПМ.02 Изготовление несъемных протезов специальности 
31.02.05 Стоматология ортопедическая по теме: «Эстетические возможности 
керамических масс при послойном нанесении с целью воссоздания анатомической 
формы». 

 
Сроки проведения Конкурса 
Конкурсные работы с заявкой по установленной форме (Приложение №1) 

высылаются на электронную почту tomavar@mail.ru c пометкой «Конкурс презентаций» 
в срок с 13 ноября по 18 ноября 2017 года.  

Экспертная оценка работ и подведение итогов конкурса проводится в срок                         
с 20 ноября по 25 ноября 2017 года. 

Итоги и материалы конкурса размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО 
«СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады» в срок                     
с 28 ноября по 1 декабря 2017 года. 

 
Организационный взнос для участия в Конкурсе не взимается. 

 
Полная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте ГАПОУ СО 

«СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады». 
 
Справки по телефонам: 
8 903 3824341 – Приказчикива Юлия Сергеевна, 

заведующий отделением «Стоматология ортопедическая», преподаватель ЦМК 
стоматологии ортопедической;  

8 904 2438321 – Варюхина Тамара Олеговна,  
заместитель директора по научно-методической работе ГАПОУ СО «СОБМК». 

 
 
 
Директор ГАПОУ СО «СОБМК»     И.А. Морозов 
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