
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, организацию деятельности 
и требования к результатам деятельности участников конкурса. 

1.2. Организатором конкурса является УМО УГС 33.00.00 Фармация. 
1.3. Конкурс «Лучшая презентация к занятию» (далее – Конкурс) 

проводится по номинации: «Творческая презентация к занятию». Проводится 
в соответствии с ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и направлен на поддержку творческого 
потенциала педагогических работников. 

1.4. Конкурс проводится в соответствии с Планом работы УМО УГС 
33.00.00 Фармация, размещённом на официальном сайте ГАОУ СПО РК 
«Ялтинский медицинский колледж» https://yaltamedkolledw.ru/ в заочной 
дистанционной форме. 

 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Цель конкурса: выявление и информационная поддержка 
инновационных преподавателей, деятельность которых обеспечивает 
эффективную реализацию Федеральных государственных образовательных 
стандартов; представление и популяризация педагогического опыта 
работников образования; мотивация педагогов к активному использованию 
мультимедиа технологий в образовательном процессе. 

2.2. Задачами конкурса являются: 
• создание условий для распространения передового педагогического 

опыта; 
• расширение диапазона профессионального общения; 
• развитие творческой инициативы и инновационной культуры 

педагогических работников; 
•  формирование информационной культуры педагогов, повышение их 

профессионального уровня и педагогического мастерства;  
• повышение уровня ИКТ-компетентности участников Конкурса. 

 
 

3. Участники Конкурса 
 

Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники медицинских 
колледжей Республики Крым. 

Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не 
учитывается. Конкурсная работа может быть 
выполнена индивидуально или совместно (в соавторстве), количество авторов 
совместной разработки не более 3-х. 

 
 

4. Порядок проведения Конкурса 



 
4.1.Конкурс проводится  дистанционно в два этапа: 
1 этап: регистрация участников и подача конкурсных материалов через 

электронную почту: metodyamk105@mail.ru. 
2 этап: работа оргкомитета и экспертов по оценке конкурсных 

материалов, определение дипломантов и победителей. 
3 этап: подведение и публикация итогов на сайте ГАОУ СПО 

«Ялтинский медицинский колледж» https://yaltamedkolledw.ru/  
4.2. Председатель Оргкомитета определяет состав экспертов из числа 

педагогических работников, руководителей образовательных организаций. 
 

 
5. Условия участия 

 
Для участия в Конкурсе необходимо: 

5.1. Ознакомиться с Положением о Конкурсе.  
5.2. Оформить электронную заявку по установленной форме. Если 

участие совместное (в соавторстве) или коллективное, из числа участников 
определяется координатор, который оформляет общую заявку.  

5.3. Отправить заявку и презентацию. 
  5.4. По итогам конкурса определяются победители. Победители 
награждаются Дипломами 1,2,3 степеней. Участники получают сертификаты. 
Конкурсные материалы дипломантов конкурса (1,2,3 степеней) публикуются 
на странице УМО УГС 33.00.00 Фармация: https://yaltamedkolledw.ru/ 

5.5. Конкурсанты самостоятельно скачивают электронные дипломы 
(сертификаты), размещенные на сайте ГАОУ СПО РК «Ялтинский 
медицинский колледж»: https://yaltamedkolledw.ru/ 
 
 

 
6. Сроки проведения и содержание конкурса 

 
6.1. Номинация «Творческая презентация к занятию». 
6.1.1. Участниками конкурса могут стать преподаватели медицинских 

колледжей Республики Крым. Участие в номинации может быть, как 
индивидуальным, так и совместным (в соавторстве). 

6.1.2. Конкурсное задание для конкурсантов: самостоятельно 
разработанная презентация к любому уроку по программам 
профессиональных модулей в соответствии с ФГОС. 

6.1.3. Требования к оформлению конкурсного задания: презентация 
оформляется в любых современных форматах (например, PowerPoint, Prezi и 
др.), количество слайдов – не более 25.  Текстовое сопровождение располагать 
в Заметках к слайду. На первом слайде указывается только название 
конкурсной работы, например, «Презентация к занятию по ПМ 01. 
Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 
МДК 01.01. Лекарствоведение. Раздел Фармакология. На тему 
«Противогрибковые средства». После работы жюри и определения 
победителей Конкурса работы будут раскодированы. 

6.1.4. Заявки и работы принимаются c 4-го по 16 мая 2021 года.  



          17-23 мая 2021 года – работа жюри. 
          25 мая 2021 года – подведение итогов Конкурса. 
          27 мая 2021 года – размещение Дипломов победителей и 

сертификатов участников на сайте ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 
колледж». 

6.1.5. Критерии оценки конкурсного задания: 
• раскрытие темы занятия (максимальное количество баллов – 10) 
• креативность и оригинальность подачи материала (макс. количество 

баллов – 10) 
• целесообразность использования презентации на конкретном занятии 

(максимально – 5); 
• соответствие требованиям к оформлению презентации (максимальное 

количество баллов – 5) 
• качество презентации (максимальное количество баллов – 10) 
• возможность использования презентации в практике других УО 

(максимальное количество баллов – 5) 
6.1.6. По итогам работы определяются дипломанты и участники 

конкурса. Диплом 1 степени присуждается конкурсанту, чье конкурсное 
задание получило 44-45 баллов. Диплом 2 степени – 42-43 баллов, диплом 3 
степени – 40-41. Количество дипломов не ограничивается и зависит от 
количества работ, получивших вышеуказанные баллы. Конкурсантам, чьи 
работы получили в ходе оценки ниже 40 баллов, оформляются сертификаты 
участников. 
Если участие конкурсантов является совместным (в соавторстве), дипломы 
(сертификаты) получает каждый участник отдельно. 

6.1.7. Конкурсные работы дипломантов (1,2,3 степеней) публикуются на 
страницах УМО УГС 33.00.00. Фармация.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Состав организационного комитета 

Конкурса «Лучшая презентация к занятию» 
 



Степанова Ирина Васильевна Методист отдела методического отдела 
методического сопровождения и качества 
образовательного процесса образовательных 
учреждений ГБОУ ДПО РК «Крымский центр 
развития профессионального образования» 

Жукова Татьяна Васильевна Заместитель директора по учебно-методической 
работе ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 
колледж» 

Шестак Нина Романовна Заместитель директора по учебной работе АНО 
«ПОО Медицинский колледж «Монада» 

Мордвова Ольга Сергеевна  Заместитель директора по учебной 
работе   Медицинского колледжа Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского» 

 
Приложение 2 

 
Состав жури 

Конкурса «Лучшая презентация к занятию» 
 

Терехова 
 Людмила Валерьевна 

Преподаватель отделения дополнительного 
профессионального образования ГБПОУ ДЗМ 
«Медицинский колледж № 6» г. Москва – 
председатель жюри 

Фомина 
Любовь Владимировна 

Председатель Цикловой методической комиссии по 
специальности Фармация, преподаватель 
Бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Чебоксарский медицинский 
колледж» Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики. 

Гостищева-Гончарова 
 Ольга Владимировна 

Методист ГАОУ СПО РК «Ялтинский 
медицинский колледж» - член жюри 

Бадина  
Наталья Владимировна 

Методист АНО «ПОО Медицинский колледж 
«Монада» - член жюри 

Езерницкий  
Александр Евгениевич  

Преподаватель  Медицинского колледжа 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского - член жюри 

 
 

 
Приложение 3  

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в конкурсе «Лучшая презентация к занятию» 



 

 

Фамилия, имя, отчество автора 
(полностью) 

 

Город, полное название 
образовательной организации 

 

Должность 
 

Ученая степень, ученое звание 
 

Контактный телефон 
 

E-mail 
 

Название презентации  

 

 
 


