
 



2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса является выявление, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта преподавателей средних образовательных 

учреждений Республики Мордовия по эффективному обеспечению занятий 

студентов по дисциплине ОБЖ. 

2.2. Задачи: 

    -повышение творческой активности профессиональной компетентности 

педагогических работников образовательных организаций; 

  -выявление и распространение современного педагогического опыта; 

  -повышение эффективности и качества обучения студентов в вопросах 

безопасности; 

 

3. Условия Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме, участие бесплатное. 

3.2. Участниками конкурса могут стать преподавателем учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» профессиональных 

образовательных организаций Приволжского округа. 

3.3. К участию в конкурсе допускаются только авторские разработки, как 

индивидуальные, так и коллективные работы (не более 2-х авторов). 

3.4. На конкурс может быть отправлена только одна работа от одного 

образовательного учреждения. 

                                                                                                                                                                

4. Организация проведения Конкурса 

4.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет 

(далее- Оргкомитет) с целью экспертной оценки конкурсных работ, 

определения победителей Конкурса. 

4.2. В состав Оргкомитета входят: 

 председатель-заместитель директора по УР; 

 заместитель- председателя-методист; 

 члены и секретарь Оргкомитета-преподаватели ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский колледж». 



4.3. Приём заявок (Приложений №1) и конкурсных работ осуществляется с 

30 января по 10 февраля 2023 года на электронный адрес: metodkmk@e-

mordovia.ru 

В теме письма указывается «Конкурс. ФИО участника и наименование 

образовательной организации» (например, Конкурс. Иванов А.А. – ГБПОУ 

РМ «Краснослободский медицинский колледж»). Для пересылки по 

электронной почте папка с конкурсными работами архивируется (форматы 

zip, rar). Имя архива Конкурс, Фамилия И.О., наименование учебной 

организации, например, Конкурс, Иванов А.А., КМКzip. 

4.4. Работы присланные после 10 февраля 2023 года, не рассматриваются и к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

4.5. Этапы проведения конкурса: 

I этап – прием заявок и конкурсных работ (30.01.23- 10.02.23). 

II этап- работа экспертной комиссии (11.02.23-16.02.23). 

III этап- подведение итогов, рассылка наградных материалов (17.02.23-

20.02.23). 

4.6. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

4.7. Участникам, не занявшие призовых мест, выдаются сертификаты. 

4.8. Дипломы и сертификаты высылаются на электронную почту, указанную 

в заявке 

4.9. Все конкурсные работы, присланные на Конкурс, обратно не 

возвращаются и не рецензируются. 

 

5. Требования к оформлению рабочей тетради 

5.1. каждый участник Конкурса предоставляет следующие материал: 

 -заявку по установленной форме (Приложение №1); 

 -конкурсную работу в электронном виде; 

5.2. Конкурсная работа представляется в произвольном виде, но должна 

содержать обязательные разделы: 

 -титульный лист; 



 -содержание; 

 -пояснительная записка; 

 -различные виды контроля (тестовый, кроссворды, схемы, задачи, таблицы и 

др.); 

-эталоны ответов для всех видов заданий; 

 -список рекомендуемой литературы. 

 

6. Критерии оценки и порядок определения победителей Конкурса 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 -соответствие ФГОС СПО (5 баллов) 

 -логичность изложения учебного материала (5 баллов) 

 -использование инновационных образовательных технологий (5 баллов) 

 -разнообразие заданий (5 баллов) 

 -доступность подачи материала для обучающихся (5 баллов) 

 -творческий подход к оформлению работы (5 баллов) 

 -практическая значимость материала (5 баллов) 

6.2. Максимально возможное количество баллов по Конкурсной работе- 35 

баллов. 

6.3. Каждая работа, поданная на Конкурс, оценивается коллегиально тремя 

членами экспертной комиссии. 

6.4. Победителем признаётся участник Конкурса, набравший наибольшее 

количество баллов. 

6.5. Решение экспертной комиссии Конкурса является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

7.Контактная информация  

7.1. Ответственные за проведение Конкурса: 

Спиркина Тамара Викторовна, заместитель директора по учебной работе 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж»,  



Телефон: 8(83443)2-47-68 

Баранов Александр Константинович, преподаватель ОБЖ 

E-mail: metodkmk@e-mordovia.ru 

Сайт колледжа: http://krslmedcolledg.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение 1 

Заявка 

на участие в межрегиональном заочном конкурсе учебно-методических 

материалов для самостоятельной работы студентов по дисциплине ОУД 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

средних профессиональных образовательных организаций 

 

Полное и краткое название 

образовательной организации  

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

участника Конкурса 

 

Наименование конкурсной работы   

Контактный телефон участника  

Адрес электронной почты (для 

отправки дипломов и сертификатов) 

 

Дата заполнения заявки  
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