
 

 



 

3.2. Участники конкурса: преподаватели средних медицинских  образовательных 

учреждений  Приволжского федерального округа. От образовательного учреждения 

принимается неограниченное количество конкурсных материалов в каждой номинации 

 

 3.3. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет, 

формируемый Колледжем. К функциям Оргкомитета Конкурса относятся: разработка 

условий проведения Конкурса, рассылка материалов  Конкурса, подведение итогов и 

награждение победителей конкурса. 

  3.4. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес  Оргкомитета 

salazkinao@mail.ru  с пометкой в теме письма «Конкурс контрольно – оценочных средств 

по ПМ 06 специальности Лечебное дело, сокращенное название учебного заведения»:  

-  заявку на участие по установленной форме (см. Приложение 1); 

-контрольно –оценочные средства по профессиональному модулю  

ПМ 06  Организационно - аналитическая деятельность согласно ФГОС СПО по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

3.5. Экспертизу конкурсных материалов осуществляет экспертная комиссия. В состав 

экспертной комиссии входят  администрация и преподаватели Колледжа. 

3.6. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Колледжа по адресу: бузмк.медицина.рф 

3.7. Работы,  представленные на Конкурс, рассылаются всем участникам. 

3.8. Направляя работу на Конкурс, участник дает согласие на обработку персональных 

данных и использование представленных материалов в учебно-методической работе 

других образовательных организаций. 

3.9. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник 

обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

3.10. Сроки  проведения конкурса 

 

Регистрация 

участников, 

пересылка 

конкурсных работ 

Экспертиза 

конкурсных 

материалов 

Публикация 

итогов на сайте 

колледжа 

Рассылка дипломов 

и сертификатов 

10.12.2018-

15.12.2018 

17.12.2018 -

25.12.2018 

26.12.2018  до 29.12.2018  

 

3.11. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

Номинация 1. Лучший фонд контрольно – оценочных средств по профессиональному 

модулю ПМ 06  Организационно – аналитическая деятельность (раздел Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности) 

 

Номинация 2. Лучший фонд контрольно – оценочных средств (раздел информационное 

обеспечение  профессиональной деятельности) 

  

4. Требования к оформлению и критерии оценивания методических разработок 

4.1. Текстовый материал учебно – методической разработки оформляется на листах 

формата А4 с полями: слева -3 см справа -1 см, сверху и снизу -2 см, шрифт 14, в 

таблице -12  Тimes New Roman, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по 

ширине. Страницы должны быть пронумерованы. 

4.2. Приложения, в том числе таблицы, дополнительные материалы оформляются в 

произвольной форме – удобной для понимания и усвоения информации. Приложения 

нумеруются в порядке их использования. 
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           4.3. Структура конкурсных материалов: 

           4.3.1. Титульный лист 

На первой странице титульного  листа должны быть обозначены: 

          -название образовательной организации; 

          -название работы  (Контрольно – оценочные средства по ПМ 06)  

Организационно –аналитическая деятельность); 

-фамилия, имя, отчество автора; 

-название города, год создания учебно – методической разработки. 

На второй странице титульного листа располагаются: 

-гриф согласования и утверждения; 

-рецензенты 

4.3.4. Приложения включают материалы, необходимые для организации занятия. 

4.4 Присланные работы на Конкурс не рицензируются и не возвращаются.  

 

4.5. Критерии оценивания контрольно-оценочных средств  

  

5. Награждение участников 

 

5.1. Победители и призеры в каждой номинации награждаются Дипломами 1, 2, 3 

степени. 

5.2. Участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты участников 

конкурса. 

5.3. Дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде на адреса, указанные 

в заявках. 

 

6. Контактная информация 

 

Телефон: 8(35342) 2-50-10,  

Шкаева Марина Викторовна, заместитель директора по учебной работе 

 ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж»; тел: 8(35342) 2-50-10,  

 Салазкина Ольга Дмитриевна, методист колледжа; тел: 8(35342) 2-50-10  

сот: +7-961-912-80-24, 

е-mail: salazkinao@mail.ru 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Максимальное 

 количество баллов 

1 Соответствие содержания контрольно –оценочных 

средств требованиям ФГОС СПО по ПМ 06 

Организационно – аналитическая деятельность 

               10 

2 Участие работодателей в разработке контрольно –

оценочных средств (согласование с работодателями) 

10 

3 Компетентностно – ориентированность заданий 

 

10 

4 Использование  разнообразных форм и методов 

оценивания 

10 

5 Эстетичность оформления контрольно –оценочных 

средств 

10 

 Итого: 50 



                                                                                                                           Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

 

о проведении заочного Конкурса контрольно – оценочных средств  

по ПМ 06 Организационно – аналитическая деятельность по специальности 

31.02.01 «Лечебное дело» среди преподавателей средних медицинских 

образовательных организаций Приволжского федерального округа 

 

Сведения об участнике (участниках) 

Ф.И.О.участника 

(полностью) 
 

Должность  

Наименование 

номинации 
 

Сведения об учреждении 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

Сокращенное название 

образовательного 

учреждения 

 

Электронный адрес для 

рассылки дипломов и 

сертификатов, 

контактный телефон 

 

Ф.И.О. директора  

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 


