
Областное государст бюджетное
профессиональное об ьное учреждение

<<Ульяновский медицинский колл имени С.Б.Анурьевой>

(огБпоу у к)

принято
Методическим coвeTo]vt

протокол заседания
от 23.09.2021 N92

рждЕно

положЕ иЕ
о Межрегиональном конкурсе методических указаниЙ

по выполнению лабораторных работ по дисциплине

Ульяновск
2021

(Физика)> для студентов 1 курса средних медицинских
и фармацевтических образовательных организациях

Приволжского федерального округа

гБпоу умк
LL Ns 229 о
АВ.СофрЙ;.,



2

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

межрегионального конкурса методических указаний по выполнению лабораторных
работ по дисцИплине <Физика> для студентов 1 курса в средних медицинских и
фармацевтических образовательных организациях Приволжского федерального
округа (далее Конкурс), устаI{авливает требования к его участникам и
предъявляемым на Конкурс материалам, регламеrIтирует порядок предоставления
материалов, критерии их оцеI{иваFIия.

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий Сове,га
директоров медицинских и фармацевтических образовательных учрея<дений
Приволх<скогО федерального округа на 2о21,-2о22 учебный год и имеет статус
межрегионального.

1.5. Организацию и проведение Конкурса осуществляет областное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учрещдение
<УльянОвскиЙ медициНскиЙ коллед)К именИ С.Б.АнурьевоЙ> (даrrее - Колледж).

1.4. Участие в Конкурсе заочное, бесплатное.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. КонкурС проводится с цельЮ выявлеI{ия и поддер)I(ки твоI]ческих

педагогИческиХ работниt<сlВ системы средFIего профессиоrIаJIьного образования
Приволlкского федерального округа, разI]ития профессионального мастерства
педагогических работников, распростраt{ения иIIновационного опыта работы по
проектированию учебных занятий в профессиональных образовательных
организациях в соответствии с требованиями ФгоС спо на основе деятельностно-
компетентностного подхода.

2.2. Задачи Конкурса:

развитие технолоГическоЙ куJIь,гуры педагогических работников
профессиональных образовательных оргаrtизаций;

выявленИе, отбоР и использоваIlие в праiктическоЙ деятельности наиболее
эффективных форм, методов, методик проведения учебных занятий лри реализации
деятельностно-компетентностного подхода в соответствии с ФГоС СПО;

публичное признание личного вI<лада уtIастников конкурса в процесс
реализации инновационных образоват,еJIьных программ.

3. учАстники конкурсА
3.1. В Конкурсе могуТ приrUIть участие IIреподаватеJIи физики

профессиональных образовательных организаций средних медицинских и
фармацевтических образовательных учре>кдений Приволя<ского федерального
округа. Стаж педагогическсlй рабо,гы и возраст участниI(ов не ограничен.

3.2. Выдвижение кандидатов для участия в Korlr<ypce проходит по инициативе
профессиональных образовательных организаций.

3.5. Участниками Коrrкурса могутбыть как отдеJIьные авторы, так и авторские
коллективы
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Участие в Конкурсе является бесплатным.
Сроки п ведения Конкурса:

Работа
экспертной
комиссии по

оценке
к(]ццурgL!ц paq_el

03.12.2021 -
08.12.2021

09.|2.202t

4.3. Вся информацl{я о Конкурсе, условия участия, итоги - публикуется на
официальном сайте ОГБПОУ УМК: httр://медколледж73.рф в разделе
<Методическая работа: се]шинары, конференции, коI{курсы>.

4.4. Щля участия в KorrKypce в срок до 2 декабря 2021 года необходимо
прислатЬ пакеТ материалов на эJIектронный адрес оргкоМитета: qрd.Щrlk@iдЬgхJц
< Конкурс методических указаний >>.

4.5. Представленньtй пакет материалов доля{ен вклIочать:
r заsIвку на участие (Приложение 1) в формате Word;
О КОНКУРСнаJI работа методичефкие указания по выполнению

лабораторных работ по дисциплине (Физиl<ао для студеI{тов 1 курса.
4.6. Заявка являетсrI документом, необходимым для вIO]ючения работ в список

конкурсантов. МатериаJIы, предостаI}леrII{ьIе бев :]аявI<и, к участию в конкурсе не
допускаются.

4.7. Подведение итогов Конкурса - 9 декабря 2021 года. Итоги Конкурса
будут размещены на официальном сайте ОГБПdУ УМК: httр://медколлед>к73.рф.

Участники Конкурса получат электронr!ые сертификаты, а победители
дипломы.

5. оргАнизАтqры конкурсА
5.1. .Щля организации и проведения KolrKypca создается организационный

комитет (далее - Оргкомитет) и экспертная комиссия.
5.2. Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом директора

ОГБПОУ УМК (Приложение 2).

5.3. Оргкомитет осуществляет свою дея,r|ельrrость в соответствии с целью и
задачами, определенными разделом 2 настсrяшtегф Поrrох<ения.

5.4. ФункцииОргкомитета:
о прием и регистрация заявок;
. организация работы экспертной комфссии;
. обеспечение информационного сопрфво>кдения Конкурса;
о подведение итогов Конкурса;. оформление и рассылка сертифiлr(атов участников и дипломов

победителей Конкурса.

4.|.
4.2.

Приём заявок и
конкурсных
материалов

Подведение
итогов конкурса

Рассылка
сертификатов

участникам
Конкурса

До 02.12.202|
включительно

t4.12.202l
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5.5. .Щля оценки KoHKypcHbIx работ, опрфеления победителей и подведениJI
итогов Конкурса создается экспертная комиссия.

5.6. Персональный состаЕ экспертной комиссии утверждается приказом
директора ОГБПОУ УМК (Приложение 3).

5.7. ЭкСпертная комиссия fiIpaBoмoчI{a прiанимать решени я, если на заседании
присутствует не менее половины членов ее состава.

5.8. Решение экспертной комиссии фформляется Итоговой таблицей
результатов Конкурса.

5.9. Решение экспертной комиссии, определяющее победителей Конкурса,
является окончательным и пересмотру tle ]lодлсл|ит.

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБРВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
6.1. Работы могут быть выполнены индивид)/ально или авторским

коллективом.
6.2. Работа дол}I(на быть полrrостi,lо выполнена самостоятельно.

Использование уже имеюLцегося в интернете мфтериала запрещается. К участию в
конкурсе принимаются ,голькр заrершенн!,,е оригинальные методические
разработки, отвечаIощие целям и задачам провелРlrия Конкl,рса.

6.3. На Конкурс принимается не более о[ной конкурсной работы от одного
участника.

6.4. Требования к конкурсной рабо,ге:
СтрУктура методических указаний по выпсiлlIению лабораторных работ:
1) титульный лист, где указывается:

наИМеtIоваtIие профессиональttоЙ обфазоllатсльноЙ организации;
наименование методической продупr|rrи, тема;

фамилия, имя, отчествD, дол}I(ность !азработчика,/автора;
место написанr{е разработки;
год разработки;

2) лист содерл(ания;
3) пояснительная записка дод>r(на солерх<аr]ь:

обоснование актуальнФсти темы разработки;
обоснование новизны представляемо[о ono,ru;
сведения об апробации учебного зан{тия (при наличии);
СВедения о категории обучающ{п*.о, для которых разработано
мероприятие;

форма меропрIltятия;
ожидаемый результат;
оборудование (технические срсlдсl,ва);

4) метолические указания по выполнениIо fiабораторньlх работ;
5) перечень используемой литературы;
6) приложение.
Требования к оформJIению NIатериалов:

текстовый редактор Word (MS Оffiсф 2003-2010);
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10 мм;
страниц с таблицей

верхнего поля.

рецензируются и не
возвращаются.

6.5. Материалы, не соотвфT,ствующие r,Ребоваrrияшr данного Положения,
будут отклоняться.

7. кр и т Е р и иl]цЕ н I,IЦA н и я к о н кур с н ы )( м А т Е р ]4 А л о в
Критерии оценки

качество оформrrени:я методической разработ*r. сооч*rсrrй
qния требованиям По,ltо)кения

С од ер я< а н и е п оя с r{ и ],еJI ь н о й з а п и с к и м е.t од и ч е с rГо й або,гl<и
Содержание методической разDiiботки
СтепенЬ оригинаЛьностИ и новизНы методиrси (TexHono*,u;
проведения лаборатсrрной работы, целесообразность LIx
использоваI{ия
использоваr{ие

_оýу. аrод!цхqд
Креативность
Результативность

Максима/Iьное коJIичество баллсlв

8. tОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ KOHKYPCA И НАГРАЖДЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ

_ 8.8. Иtоги Конкурс:а оформляются проrфпопом Оргкомитета. В протоколе
оудет определрн перечень победителей Конкурса с указанием призовых мест.

8.9. У,!астники Конкурса получат электрQпно,е сертлtфикаты, а победители -
дипломы.

8.10. ВсР материалы высылаЮтся в эле,<rро,|,IIом виде с подписью и печатью по
электронНОИ пРtlте на адреса, уI(аза}lIIьIе R заllвка>{.

лллr 8.11. Иг!фопмация об итогах Конкурса будqт размеlце}Iа не позднее 14декабря
202]- года на официальном с:айте оГБПоУ УМК: httр:/медJ<оллед>r<73лл

q. контАкты оргАнизатфвов ФЕстивАля
Адрес: 432059, г. Ульяновск, пр. Туполева , ц. 1/98

ль
п/л

Баллы

1. 0-3
2. 0-5
J. 0_в
4. 0-5

5. 0_3

6. 0-3
7. 0-3

30



lб

Тел./факс: 8 $а2\ 73-52-93 
i

E-mail : tlpd-u m I<((Ci п Ьох. r,u

Сайт: httр://медколледж73.рф.
Контактные лица: КулагиЬа Марина Рлоиllовна председатель ЦIИК

дисциплин естественнонаучного iцикла, препоЩаватель физики оГБПоУ УМк,
896036з072з
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