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1. Общие положения 

 

 1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи 

межрегионального заочного конкурса методических разработок 

практических занятий по дисциплине Иностранный язык с использованием 

инновационных педагогических технологий среди СПО медицинского 

профиля, порядок его проведения.  

 1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», Профессиональным 

стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от .8.09.2015г. № 

608н), Уставом ОГБПОУ БМК, Правилами внутреннего распорядка  и 

другими локальными актами образовательного учреждения. 

 

 

2. Порядок организации Конкурса 

 

2.1 Конкурс проводится на безе ОГБПОУ «Братский медицинский 

колледж» заочно. 

2.2 Цель Конкурса – поддержка инновационных процессов 

методического обеспечения образовательного процесса, выявление и 

изучение лучших практик методической деятельности образовательных 

медицинских учреждений системы СПО, способствующих развитию системы 

медицинского образования. 

2.3 Задачи Конкурса: 

-  поддержка талантливых педагогов, использующих современные 

образовательные технологии; 

-  содействие развитию и совершенствованию педагогического 

мастерства преподавателей; 

-    распространение эффективного педагогического опыта; 

-  пополнение информационного банка методических материалов по 

дисциплине «Иностранный язык». 

2.4 Организатор Конкурса выполняет следующие функции: 

- разрабатывает положение о порядке организации Конкурса;  

- своевременно информирует о дате, месте и времени проведения 

Конкурса; 

- формирует жюри Конкурса из числа компетентных лиц; 

- обеспечивает прием и сохранность методических материалов, 

поступивших на Конкурс, и своевременное представление их для 

рассмотрения членам жюри; 

- на основании решения жюри оформляет и направляет участникам 

Конкурса дипломы и сертификаты. 

2.5   В Конкурсе могут принимать участие преподаватели дисциплины 

«Иностранный язык» медицинских образовательных организаций системы 

СПО. 



2.6 Для участия в Конкурсе от образовательной организации выдвигается 

не более трех работ по каждой номинации. Число авторов одного вида 

учебно-методических материалов не должно превышать двух человек. 

2.7    Рабочий язык Конференции – русский, английский, немецкий. 

2.8 Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

2.9 Жюри на основе проведенной оценки методических разработок 

принимает решение по определению победителя и призеров Конкурса и 

составляет протокол об итогах Конкурса. 

2.10 По итогам Конкурса всем участникам высылаются электронные 

сертификаты участника, победителям – дипломы I, II, III степени.  

2.11 Предметом рассмотрения на Конкурсе является учебно-

методический комплект занятия, включающий в себя методическую 

разработку практического занятия для обучающихся и план занятия для 

преподавателя, демонстрирующие применение современных инновационных 

педагогических технологий. 

В методическом плане занятия должны  быть отражены  формы, 

средства, методы обучения, элементы используемых педагогических 

технологий обучения и воспитания, формируемые знания, умения, общие и 

профессиональные компетенции. 

 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1  Конкурс проводится в заочной форме, посредством экспертизы 

представленных в установленный срок, работ. 

3.2 На конкурс представляются методические разработки по 

дисциплине «Иностранный язык» - английский язык, немецкий язык, в 

которых отражено применение современных инновационных педагогических 

технологий проведения занятий по следующим номинациям: 

- методическая разработка практического занятия по дисциплине 

«Иностранный язык» - английский язык; 

- методическая разработка практического занятия по дисциплине 

«Иностранный язык» - немецкий язык.  

 Конкурсные материалы необходимо присылать по следующим 

направлениям: 

- Анатомия человека; 

- Лекарственные средства. Применение лекарственных средств; 

- Первая помощь при несчастных случаях; 

- Сестринский процесс; 

- Болезни. Постановка диагноза. Лечение. 

3.3 Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30.04.2020 года  

направить заявку (Приложение 1) и конкурсные материалы по электронному 

адресу Iren-16@inbox.ru  с темой письма «Конкурс МР». Все документы 

архивируются в формате .rar или .zip. Архив должен иметь название 

«Фамилия_ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ_Язык» (например: 

Иванов_ОГБПОУ БМК_Английский язык, или Петров_ОГБПОУ 

БМК_Немецкий язык).  



3.4 Конкурсные работы, подготовленные с нарушением требований к 

их оформлению, а также поступившие с нарушением сроков, не 

рассматриваются.  

3.5 Материалы, представляемые на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

 

 

4. Требования к оформлению конкурсных  работ 

 

4.1 Форматирование текста: шрифт Times New Roman 14, 

междустрочный интервал 1,0. 

4.2 Форма представления учебно-методических материалов - по 

электронной почте.  

4.3 Структура методической  разработки практического занятия: 

- Титульный лист 

- Аннотация 

- Основная часть 

- Приложения (если они есть) 

 

 

5. Подведение итогов и критерии оценивания конкурса 

 

5.1. Жюри Конкурса определяет призеров и победителей Конкурса. 

Жюри конкурса формируется  из преподавателей иностранного языка 

ОГБПОУ «Братский медицинский колледж».  

Состав жюри: 

Иванова Ольга Васильевна – преподаватель высшей квалификационной 

категории учебной дисциплины «Иностранный язык» (Немецкий язык); 

Рендоренко Ирина Владимировна – преподаватель первой 

квалификационной категории учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(Английский язык); 

Шишкина Анна Николаевна – преподаватель первой 

квалификационной категории учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(Английский язык). 

5.2 Критерии оценки устанавливаются оргкомитетом Конкурса и 

содержат следующие показатели:  

- технологичность реализации поставленных задач;  

-  соответствие содержания учебного материала дидактическим принципам;  

- обоснованность выбора методов обучения; 

- направленность методов и форм обучения на формирование компетенций; 

- практическое использование инновационных технологий;  

- наличие современных методов оценивания;  

- корректность оформления методических материалов.  

5.3  Итоги конкурса подводятся 20.05.2020 г. 

5.4 Победители и призеры Конкурса определяются в каждой номинации 

и награждаются дипломами (I, II и III степени). Остальные участники получат 

сертификат участника.  



5.5 Сертификаты и дипломы будут высланы на адрес электронной 

почты, указанной в заявке, до 30 мая 2020 г. 

5.6 Итоги конкурса будут размещены на сайте ОГБПОУ  «Братский 

медицинский колледж». 

5.7 Контактные лица:   

Рендоренко Ирина Владимировна  - 8-999-685-29-26 

Иванова Ольга Васильевна - 8-908-669-00-73 

 
 

  



Приложение 1  

 

  

ЗАЯВКА   

  

на участие в межрегиональном заочном конкурсе методических 

разработок практических занятий по дисциплине Иностранный язык с 

использованием инновационных педагогических технологий среди 

СПО медицинского профиля 

  

 

Ф.И.О. автора (полностью) 

 

 

Ф.И.О. автора (полностью) в 

родительном падеже 

 

 

Полное и краткое название 

образовательной организации (в 

соответствии с Уставом) 

 

 

Должность конкурсанта 

 

 

Контактный телефон 

 

 

E-mail 

 

 

Название работы 

 

 

Номинация (английский / немецкий 

язык) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


