
 



-   расширение и совершенствование видов и форм самостоятельной 

работы студентов в рамках учебной дисциплины;  

-    обобщение и распространение педагогического опыта. 

 

3. Порядок и организация проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме, участие бесплатное.  

3.2. Участниками конкурса могут стать преподаватели средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций.  

3.3. Организацию работы по подготовке и проведению конкурса проводит 

Оргкомитет АБМК.  

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

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

3.5. На конкурс могут быть представлены не более двух работ от одной 

образовательной организации по разным учебным дисциплинам.  

3.6. Конкурсные материалы должны иметь обучающий характер и не 

противоречить Федеральным государственным образовательным стандартам 

СПО и программам подготовки специалистов среднего звена.  

3.7. Рабочая тетрадь может включать задания по одной или нескольким 

темам учебной дисциплины. Предметом Конкурса являются рабочие тетради по  

учебным дисциплинам «Анатомия и физиология человека», «Генетика человека 

с основами медицинской генетики» по следующим номинациям:  

- рабочая тетрадь  для аудиторной самостоятельной работы студентов;  

- рабочая тетрадь для внеаудиторной самостоятельной работы студентов;  

- рабочая тетрадь для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов.  

3.8. Конкурс проводится с 22 ноября по 3 декабря 2018 года в три этапа.  

3.9   Положение о проведении Межрегионального конкурса рабочих 

тетрадей размещено на официальном сайте Астраханского базового 

медицинского колледжа e-mail: abmk.edu.ru в разделе «Конкурсы». 

I этап – с 22 ноября по 3 декабря 2018 года представление заявки и 

конкурсной работы на электронный адрес olimpiadamed@abmk.edu.ru 

Последний день приема конкурсных работ – 3 декабря 2018 года.  

При отправке письма с конкурсной работой по электронной почте в тексте 

письма необходимо указать ФИО конкурсанта и название конкурса «Конкурс 

рабочих тетрадей. Образовательное учреждение». 

II этап – с 4 декабря по 8 декабря 2018 года – работа экспертной 

комиссии по оценке представленных работ.  Экспертная комиссия выполняет 

функции жюри и определяет победителей конкурса. Состав организационного 

комитета и экспертной комиссии утверждается приказом директора ГБУ «ПОО 

«Астраханский базовый медицинский колледж». 

III этап – 11 декабря 2018 года – подведение итогов и размещение 

результатов конкурса на официальном сайте Астраханского базового 

медицинского колледжа e-mail: abmk.edu.ru в разделе «Конкурсы». 

http://abmk.edu.ru/
https://passport.yandex.ru/profile/avatars/
http://abmk.edu.ru/


4. Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1. Структура рабочей тетради. 

Рабочая тетрадь должна иметь титульный лист, оглавление, 

пояснительную записку, основную часть (методическое обеспечение тем и 

разделов разнообразными заданиями для самостоятельной работы студентов),  

приложения. 

Титульный лист. На титульном листе указывается наименование и место 

нахождения образовательного учреждения; название работы; сведения об 

авторе (ФИО автора полностью, занимаемая должность). 

Пояснительная записка. Цель и задачи рабочей тетради, целевая 

аудитория, время в часах, отведенное на аудиторную самостоятельную работу в 

структуре занятия и время в часах на внеаудиторную самостоятельную работу 

для каждой темы, согласно рабочей программе. Указать критерии оценки 

самостоятельной работы студентов. 

Оглавление. Оформляется в стандартной форме с обязательным 

указанием страниц. 

Основная часть. Включает в себя: номер, тему занятия, что должен знать 

и уметь обучающийся по данной теме, оснащение занятия и задания для 

выполнения. 

Приложения необходимо: 

- пронумеровать; 

- указать название каждого приложения; 

- каждое приложение начинать с новой страницы. 

4.2. Участники конкурса должны прислать рабочую тетрадь в виде 

текстового файла в формате *.doc или *.docx. 

4.3. Экспертизу конкурсных материалов и выставление баллов согласно 

критериям осуществляет экспертная комиссия. 

4.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

1. Соответствие требованиям ФГОС СПО - 5 баллов 

2. Разнообразие типов заданий - 5 баллов 

3. Оригинальность заданий - 5 баллов 

4. Наличие критерий оценки заданий - 5 баллов 

5. Учет времени на аудиторную и внеаудиторную работу - 5 баллов 

6. Творческий подход и эстетическое оформление - 5 баллов 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

4.5. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе. В случае 

несоблюдения сроков Организатор имеет право не принимать работы 

участников. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

5.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителя (I место), призеров 

конкурса (II и III место). Конкурсанты, не вошедшие в число победителей и 

призеров, получают сертификаты участников. Решение жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.2. Все дипломы и сертификаты будут размещены в электронном виде на 



сайте колледжа abmk.edu.ru в разделе «Конкурсы» (Наградные материалы) 

19 декабря 2018 года. 

 

6. Контактные данные Оркомитета 
   Кулагина Лидия Федоровна – преподаватель анатомии и физиологии 

человека ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж», 

тел:8(927)559-84-00. E-mail:  omega 1956li@mail.ru   

Обручева Марина Васильевна – председатель цикловой методической 

комиссии «Естественно-научные и общепрофессиональные дисциплины», 

преподаватель медицинской генетики, тел: 8(917)181-47-94. E-mail: 

olimpiadamed@abmk.edu.ru 
Краморенко Марина Викторовна – начальник методического отдела ГБУ 

«ПОО «Астраханского медицинского колледжа». E-mail: metodist@abmk.edu.ru 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном конкурсе рабочих тетрадей 

по учебным дисциплинам «Анатомия и физиология человека», 

«Генетика человека с основами медицинской генетики» 

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений. 

 

Заявка участника 

 

Полное наименование образовательной 

организации. 

 

Фамилия Имя Отчество руководителя 

образовательной организации 

 

Номинация  

Фамилия Имя Отчество участника  

Должность   

Контактный телефон  

Действующий электронный адрес  

Дата заполнения  

Даю согласие на обработку 

персональных данных 

 

 

http://abmk.edu.ru/
mailto:baykhanova.oksana@mail.ru

