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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛИПЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском заочном Конкурсе методических разработок  

для студентов средних медицинских образовательных учреждений, 

обучающихся по специальности 33.02.01 Фармация  

по ПМ.04 «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг» среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский заочный Конкурс методических разработок для 

студентов средних медицинских образовательных учреждений, обучающихся 

по специальности 33.02.01 Фармация по ПМ.04 «Консультирование и 

информирование потребителей фармацевтических услуг» среди 

преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций  (далее – Конкурс) проводится в рамках плана работы Совета 

директоров медицинских и фармацевтических учреждений среднего 

профессионального образования Центрального федерального округа на 

2021/2022 учебный год. 

1.2. Организатором Конкурса является государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Липецкий медицинский 

колледж» (далее – ГАПОУ «ЛМК»). 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, состав участников, 

порядок организации и проведения Конкурса, порядок определения 

победителей и призеров, а также требования к оформлению работ. 

1.4. Настоящее Положение действует до завершения мероприятий 

Конкурса. 

1.5. Информация о Конкурсе и ее результатах будет размещена в сети 

Интернет на официальном сайте ГАПОУ «ЛМК» (lipetsk-lmk.ru) в разделе 

«Конкурсы. Олимпиады». 

1.6. Отправка заявки на участи в Конкурсе подразумевает согласие со 

всеми пунктами данного положения. 

1.7. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

1.8. Конкурс проводится в заочной форме. 
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2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса - выявление продуктивного опыта создания учебно- 

методических материалов по ПМ 04 «Консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг» Специальности «Фармация». 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- выявление лучших работ; 

- обобщение и распространение педагогического опыта; 

- совершенствование профессионального мастерства преподавателей. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие преподаватели, ведущие 

профессиональный модуль 04 «Консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг» по специальности «Фармация». От 

образовательной организации принимается не более двух разработок в каждой 

номинации. 

3.2. На Конкурс может быть представлено несколько работ от одного 

участника, но в разных номинациях. 

3.3. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного 

отбора, отказ желающим в участии в Конкурсе не допускается. 

3.4. Участие в Конкурсе добровольное. 

3.5. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные (до 3 человек) работы. 

 

4.Номинации Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

Номинация 1. Методическая разработка теоретического занятия.  

Номинация 2. Методическая разработка практического занятия. 

Номинация 3. Методическое пособие для самостоятельной работы.  

Номинация 4. Рабочая тетрадь для студента. 

 

5. Организация, регистрация и проведение Конкурса 

 

 5.1. Организатором Конкурса является государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Липецкий медицинский 

колледж» (ГАПОУ «ЛМК»). Организатором осуществляется регистрация 

участников, экспертиза работ, подведение итогов, награждение. 
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5.2. Организатор Конкурса формирует организационный комитет и 

экспертную комиссию из числа опытных преподавателей, представителей 

фармацевтических организаций для анализа методических материалов, 

присланных на Конкурс. Экспертная комиссия выполняет функции жюри и 

определяет победителей и призёров Конкурса. 

 5.3. К функциям Оргкомитета Конкурса относятся: разработка правил 

проведения Конкурса, не урегулированных настоящим Положением: 

разработка документации; рассылка материалов Конкурса; обработка бланков; 

подведение итогов и награждение победителей Конкурса.  

5.4. После окончания экспертизы публикуются итоги Конкурса на 

официальном сайте ГАПОУ «ЛМК» (lipetsk-lmk.ru) в разделе «Конкурсы. 

Олимпиады». 

5.5. Сроки проведения Конкурса: 

 

Регистрация 

участников, пересылка 

конкурсных работ 

Экспертиза 

конкурсных работ 

Подведение 

итогов 

Публикация на 

сайте итогов 

конкурса 

6.12. 2021 – 18.12.2021 20.12.2021 - 27.21.2021 28.12.2021 29.12.2021 

 

5.6.Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес 

Оргкомитета:  furman@lipetsk-lmk.ru в срок до 18 декабря 2021 года до 17:00: 

- заявку на участие в установленной форме (см. приложение 1); 

- конкурсную работу (методические материалы) в электронном виде по 

номинации; 

Тема письма: Конкурс МР ПМ 04, свой город. Например: «Конкурс 

МР ПМ04, Липецк». 

5.7. Все материалы для всех номинаций должны представлять собой 

оригинальные авторские материалы, ранее не публиковавшиеся в российских 

педагогических изданиях в том виде, в каком представлены для участия в 

Конкурсе. 

5.8. Материалы, представленные на Конкурс, должны носить 

педагогический характер и не противоречить общепризнанным научным 

фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

 5.9. Присылаемые методические разработки должны быть выполнены в 

текстовом редакторе и соответствовать следующим параметрам 

форматирования документа:  

 размер страниц А4 

 шрифт Times New Roman 

mailto:furman@lipetsk-lmk.ru


5 
 

 размер шрифта основного текста – 14 пт 

 междустрочный интервал – одинарный 

 выравнивание основного текста – по ширине 

 отступ красной строки в основном тексте – 1 см 

 параметры страниц: верхнее поле – 15 мм, нижнее поле – 15 мм, 

левое поле – 15 мм, правое поле – 15 мм 

 в таблицах размер шрифта допускается 12 пт 

 страницы нумеруются арабскими цифрами справа внизу 

Конкурсные материалы могут содержать графические элементы, 

приложения. 

5.10. Титульный лист должен содержать информацию: наименование 

образовательной организации, наименование работы, Ф.И.О. автора (авторов), 

год издания город. 

5.11. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

 5.12. Для Конкурса формируется таблица участников по номинациям, 

куда заносятся баллы во время экспертизы методических разработок. 

 5.13. Участники должны соблюдать сроки участия в Конкурсе. В случае 

несоблюдения сроков Организатор имеет право не принимать работы 

участников. 

5.14. Работы не рецензируются и назад не возвращаются. 

 

6. Критерии и показатели оценки конкурсных работ 

 

 6.1. Представленные на Конкурс работы будет оцениваться на   

основании установленных критериев: 

 

Максимальное количество баллов: 30 

 

Критерии оценки конкурсных работ 
Максимальный 

балл 

Соответствие требованиям ФГОС 5 баллов 

Соответствие содержания работы заявленной теме, 

поставленным целям и задачам 
5 баллов 

Соответствие разработанных заданий виду осваиваемой 

студентами деятельности 
5 баллов 
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Логичность изложения (материал должен быть 

систематизирован, изложен максимально просто и четко, 

язык методических материалов должен быть четким, 

лаконичным, грамотным) 

5 баллов 

Реализация компетентностного подхода 5 баллов 

Техническое оформление конкурсных материалов  5 баллов 

Итого: 30 баллов 

 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

  7.1. Победители (1 место) и призеры (2-3 места) определяются в каждой 

номинации и награждаются Дипломами. 

  7.2. Все участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают 

Сертификаты участников. 

7.3. Дипломы, сертификаты оформляются на каждую заявку, вне 

зависимости от количества авторов присланной работы. 

7.4. Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде по 

электронной почте на адреса, указанные в заявках, не позднее 30.12.2021 года. 

 

8. Контактные данные Оргкомитета 

 

Наименование полное: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Липецкий медицинский колледж». 

Наименование сокращённо: ГАПОУ «ЛМК». 

Юридический адрес: 398017 г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 18. 

Телефон (4742) 43-35-44;  

e-mail: furman@lipetsk-lmk.ru 

Сайт: https://www.lipetsk-lmk.ru/ 

Контактные лица: председатель ЦМК профессиональных дисциплин 

специальности Фармация Елена Николаевна Фурман, 8-904-280-29-14. 

  

mailto:e-mail:
mailto:e-mail:
https://www.lipetsk-lmk.ru/
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Приложение №1 

Заявка 

на участие во Всероссийском заочном Конкурсе методических разработок 

для студентов средних медицинских образовательных учреждений, 

обучающихся по специальности 33.02.01 Фармация 

по ПМ.04 «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг» среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

участника 

 

Наименование и номер номинации  

Полное наименование (без сокращения)  

образовательной организации 

 

Сокращенное название 

образовательной организации 

 

Должность  

Телефон мобильный  

E-mail  

Укажите, пожалуйста, тот электронный адрес, с 

которого Вы направляете на рассмотрение 

заявку и работу. 

 

 

Примечание: 

Если в Конкурсе примут участие несколько преподавателей от одной 

образовательной организации, то необходимо подать одну заявку, если они 

являются авторами одной работы. Если разных работ, то заявки должны 

быть отдельными. 

 

 

 


