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Положение  

о межрегиональном  конкурсе  контрольно-оценочных средств по 

дисциплине ЕН.02. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организации ПФО 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013г. № 464.  

1.2 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса и 

является руководящим документом по его проведению для педагогических 

работников средних медицинских и фармацевтических  образовательных 

учреждений Приволжского федерального округа 

1.3  Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета 

директоров средних медицинских и фармацевтических  образовательных 

учреждений Приволжского федерального округа на 2019-2020 учебный год. 

1.4. Место проведения ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский 

медицинский колледж».  

Почтовый адрес: 431260. Республика Мордовия, г. Краснослободск, 

микрорайон 1, дом 39 

e-mail: metodkmk@yandex.ru 

Адрес сайта: krslmedcolledg.ru 

Факс: 8(83443) 2-12-83 

 

II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Цель конкурса:  

раскрытие творческого, научно-методического потенциала преподавателей 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организации 

ПФО по обеспечению учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» контрольно-оценочными средствами 

Задачи конкурса: 

- Стимулирование педагогов на создание учебно-методического обеспечения 

аудиторной работы студентов; 

- распространение передового педагогического опыта; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 
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- оказание методической помощи молодым специалистам. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  

3.1 Организатором  межрегионального  конкурса  контрольно-оценочных 

средств по дисциплине ЕН.02. «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организации ПФО  

является ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж». 

3.2 К участию в конкурсе приглашаются преподаватели информационных 

технологи  в профессиональной деятельности  средних медицинских и 

фармацевтических  образовательных учреждений Приволжского 

федерального округа. 

3.3 Участие – индивидуальное. На конкурс могут  быть представлены не 

более двух  работ  от образовательной организации по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

3.4  Материал должен иметь образовательный характер и не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации.  

3.5 Материал, представленный на конкурс должен быть авторским, т.е. 

разработанным непосредственно участником конкурса.  

3.6 Любая работа может быть отклонена от участия в конкурсе, если она 

нарушает действующее законодательство или этические нормы. 

3.7 Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса.  

3.8 Присланные на конкурс материалы возврату не подлежат. 

3.9 Дипломы и  сертификаты участников конкурса  рассылаются на адреса 

электронной почты, указанные в заявках. 

3.3  Сроки конференции: с 06.04.2020г.  по 30 .05.2020 г. 

 

IV.  НОМИНАЦИИ  КОНКУРСА  

      В рамках  Конкурса планируется рассмотреть и оценить педагогические 

идеи по следующим номинациям: 

- задания для самостоятельной работы; 

- кейс - измерители; 

- лабораторный практикум; 

- рабочая тетрадь; 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

4.1  Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском 

языке.  

4.2 Оформление титульного листа: полное название образовательного 

учреждения, название номинации, название работы, сведения об авторе.  



4.3 Представленные материалы должны быть выполнены в MS Office 2003-

2007, формат А4, поля по 2 см, шрифт Times New Roman,размер шрифта 

14 пт, межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1 см. 

 

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

Конкурсные работы рассматриваются в соответствии с Графиком.  

Рассмотрение работ в соответствии 

с графиком: 
Сроки выполнения: 

Прием конкурсных материалов.  с 06.04.2020 г. по 22.05.2020 г. 

Публикация на официальном сайте 

колледжа списка участников Конкурса 

23.05.2020 г. 

 

Работа жюри Конкурса с 25.05.2020 г. по 29.05.2020 г. 

Размещение итогов Конкурса на сайте 

ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский 

колледж»  в разделе «Конкурсы» 

(http://krslmedcolledg.ru). 

 

30.05.2020 г. 

Рассылка наградных материалов  после 30.05.2020  

 

VII. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ. 

1.  Сформируйте письмо на конкурс с пометкой «КОС»,  в тексте письма 

укажите ФИО конкурсанта и название образовательной организации. 

2. Прикрепите к письму архив ( zip, rar), состоящий из : 

1) заполненной заявки на участие в конкурсе; 

2) конкурсной  работы; 

3) приложений(при необходимости). 

Имя архива- Фамилия участника Конкурса 

3. Электронный адрес для отправки конкурсных материалов: 

metodkmk@yandex.ru 

Организационный комитет не вступает в переписку с участниками, а 

связывается с ними только в случае необходимости (например, не хватает 

каких-либо сведений, файлов, не открывается архив с работой и т.п.)  

Контактное лицо:89271806963  Кудашкина Ирина Петровна, председатель  

ЦМК общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин ГБПОУ 

РМ «Краснослободский медицинский колледж», преподаватель информатики 

 

Желаем удачи и успешного участия в Конкурсе! 
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Приложение 1 

Заявка 

 на участие в   межрегиональном  конкурсе  контрольно-оценочных средств 

по дисциплине ЕН.02. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организации ПФО 

Наименование учебного заведения 

(полностью)  

 

Наименование учебного заведения 

(сокращенное) 

 

Ф.И.О. автора работы (полностью)  

Номинация  

Название работы  

Электронный адрес   

Телефон  
 

 


