Руководителям СМФОУ МФО
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Казанский медицинский колледж»

ИНФОРМАЦИОННОЕПИСЬМО
В соответствии с планом работы Совета директоров средних медицинских и
фармацевтических образовательных учреждений Приволжского федерального округа на
2021-2022
учебный
год
на
базе
Государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения «Казанский медицинский колледж»
состоится заочный конкурс мультимедийных презентаций для проведения теоретических
и практических занятий (далее Конкурс) по теме «Технология изготовление
ме'галлокерамических коронок» ПМ 02 «Изготовление несъемных протезов».
Для участия в Конкурсе приглашаются преподаватели специальности 31.02.05
«Стоматология ортопедическая». Количество конкурсных работ от образовательной
организации не более двух.
Регламент проведения Конкурса:
- с 01.02.2022г. по 12.02.2022г. - прием заявок установленной формы на
участие в Конкурсе и мультимедийных презентаций по электронному
адресу к Ь ш к 8 (о т @уапс1ех.ги с информацией: КОНКУРС - город Ф.И.О.
(напр. КОНКУРС - Глазов Иванов И.И.).
с 14.02.2022г. по 17.02.2022г. оценивание мультимедийных презентаций
экспертной комиссией для определения победителя и призёров конкурса.
18.02.2022г. по 21.02.22г. - подведение итогов конкурса, размещение
итогового протокола. Дипломов победителей и Сертификатов участников
Конкурса на официальном сайте ГАПОУ «Казанский медицинский
*
колледж» (ктк.кгп@1а1аг.ги.).
Положение о Конкурсе, форма заявки направляются в приложении к данному
письму.
Справки по телефонам:
+7 917 297 53 41 ортопедической.

Гайнетдинова Айгуль Фирдусовна, преподаватель стоматологии

+7 904 666 36 10 - Михальчук Татьяна Павловна, председатель ЦМК стоматологических
дисциплин.

Директор ГАПОУ
«Казанский медицинский колледж»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о заочном конкурсе мультимедийных презентаций
для проведения теоретических и практических занятий
по теме «Технология изготовление металлокерамических коронок»
ПМ02.Изготовление несъемных протезов
среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений Приволжского федерального округа
специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая»

Казань 2022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации,
проведения конкурса и определения победителей и призеров среди преподавателей
средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского
федерального округа специальности 31.02.05«Стоматология ортопедическая» участников
заочного конкурса мультимедийных презентаций для проведения теоретических и
практических занятий по теме «Изготовление металлокерамических коронок» ПМ 02
«Изготовление несъемных протезов» (далее - Конкурс).
1.2 Конкурс проводится на базе ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» в
соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров средних медицинских и
фармацевтических образовательных учреждений ПФО на 2021-2022 учебный год.
2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1
Цель конкурса: Повышение мотивации преподавателей к активному
использованию мультимедиа технологий в образовательном процессе и популяризации
инновационного педагогического опыта
2.2

Основные задачи конкурса:
 Стимулирование творческой активности преподавателей, выявление и
поддержка талантливых педагогов, использующих в обучении эффективные
образовательные технологии.
 Инициирование преподавателей на создание мультимедийных презентаций
для специальности 31.02.05. «Стоматология ортопедическая».
 Выявление, обобщение и распространение инновационного опыта работы
преподавателей.
 Создание коллекции лучших преподавательских работ для их дальнейшего
применения в качестве демонстрационного и учебного материала.
 Оценка качества представленных мультимедийных презентаций
выявление
лучших
преподавателей,
активно
внедряющих
образовательный процесс инновационные технологии.

и
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА

3.1
Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса
создан организационный комитет Конкурса (далее–оргкомитет) и экспертная
комиссия, утвержденные приказом директора ГАПОУ «КМК». В состав оргкомитета
входят: председатель, его заместитель, члены из числа сотрудников педагогического
коллектива и другие привлеченные лица, которые разработали критерии оценки
мультимедийных презентаций. Председатель и члены оргкомитета несут
ответственность за соблюдение настоящего Положения, организацию и проведение
Конкурса.
3.2
Оргкомитет Конкурса в пределах своей компетенции:
 осуществляет руководство подготовкой и проведением Конкурса;
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 организует прием и регистрацию заявок от участников Конкурса;
 создает условия для проведения Конкурса, обеспечивает работу экспертной
комиссии.
3.3 В обязанности членов экспертной комиссии входит:
 оценка выполнения мультимедийных презентаций участниками Конкурса в
соответствии с критериями, утвержденными настоящим положением;
 обобщение результатов Конкурса, определение победителя;
 представление итогового протокола оценки Конкурсных материалов,
определяющего победителей Конкурса.
3.4
К участию в Конкурсе допускаются работы преподавателей специальности
31.02.05 «Стоматология ортопедическая» средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений Приволжского федерального округа.
3.5
Все участники должны соблюдать сроки участия в Конкурсе. При
несоблюдении сроков оргкомитет имеет право не принять работу.
3.6
Авторские права на работы, заявленные для участия в Конкурсе,
принадлежат авторам работ.
3.7
Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несут авторы
заявленной работы.

4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1.Образовательное учреждение может представить не более двух презентаций.
4.2.Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или в соавторстве не более
трех человек.
4.3.Заявить об участии в Конкурсе необходимо с 01.02.2022г. по 12.02.2022г. путем
подачи заявки установленной формы (Приложение) и представить мультимедийную
презентацию, направив по электронному адресу kbmkStom@yandex.ru с
информацией: КОНКУРС – город Ф.И.О. (напр. КОНКУРС – Глазов, Иванов И.И.).
4.4.Работа экспертной комиссии Конкурса для определения победителя и призёров
конкурса с 14.02.2022г. по 17.02.2022г.
4.5.С 18.02.2022г. по 21.02.22г. - подведение итогов конкурса, размещение итогового
протокола, Дипломов победителей и Сертификатов участников Конкурса на
официальном сайте ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» (kmk.kzn@tatar.ru.).
4.6.Присланные работы по окончании Конкурса высылаются во все колледжи, которые
приняли в нем участие.

5.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

5.1.К участию в конкурсе принимаются мультимедийные авторские презентации
преподавателей, оформленные в программе Microsoft Office PowerPoint,
отправленные единым архивом формата zip (сжатая zip-папка), имя архива – краткое
название образовательной организации.
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5.2.На первом слайде презентации обязательно должны быть указаны: полное название
образовательной организации, название презентации, Ф.И.О. автора(ов) полностью,
должность, квалификационная категория, название города, год создания презентации.
5.3. Количество слайдов – до 30.
5.4.Объём презентации 5-10 мегабайт. Расширение файла – .pptx.
5.5. Порядок слайдов: титульный, содержание, основная часть, заключение (выводы),
список источников.
5.6.Смена слайдов должна осуществляться только по щелчку.
5.7.Презентация завешается слайдом с перечнем использованных литературных и
интернет источников, который должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 7.12003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ Р 7.05 – 2008
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу».
6.

Критерий
Тема презентации

Содержание основной
части презентации

Оформление

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Оцениваемые параметры
Соответствие теме Конкурса

Возможные
баллы
0-3

Наличие всех элементов структуры, соответствие
презентации указанному размеру
Соответствие содержания заявленной теме

0-3

Логическая последовательность изложения материала

0-3

Практическая значимость для образовательного
процесса
Отсутствие противоречий научным фактам

0-3

Соответствие содержания текста изображению на
слайдах
Полнота и информативность учебного материала и его
доступность для восприятия
Отражение материалов, использованных для
изготовления протеза в представленной презентации
Акцентирование наиболее значимой информации

0-3

Наличие списка использованных источников

0-3

Единство стиля оформления

0-3

Лаконичность дизайна. Цветовая гамма состоит не
более чем из трёх цветов
Контраст между фоном и шрифтом

0-3

Соответствие оформления эстетическим требованиям
(качество фотографий, рисунков, диаграмм и т.д.)
Рисунки должны сопровождаться информационным
или пострисуночным текстом
Наличие авторских материалов (фотографий)

0-3

Оглавление (слайд «содержание») должно
соответствовать последовательности слайдов в
презентации. Оглавление должно занимать один слайд
Рациональное использование анимационных эффектов

0-3

0-3

0-3

0-3
0-3
0-3

0-3

0-3
0-3

0-3
4

Грамотность (терминологическая, орфографическая,
грамматическая, стилистическая), качество
письменной речи
ИТОГИ

7.

0-3

60

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

7.1 По итогам проведения конкурса выявляются лучшие работы преподавателей.
7.2 Победители и призеры Конкурса награждаются соответствующими дипломами, а
остальные участники – сертификатами участника.
7.3 Наградные документы и итоговый протокол Конкурса будут высланы на электронный
адрес образовательной организации

5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на участие в заочном конкурсе мультимедийных презентаций для проведения теоретических и
практических занятий
по теме «Технология изготовление металлокерамических коронок»
ПМ02 «Изготовление несъемных протезов»
среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений Приволжского федерального округа
специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая»

Образовательное учреждение
Полное наименование
образовательного учреждения (по
Уставу)
Краткое название образовательной
организации
Телефон (с кодом города), факс,
электронный адрес
ФИО руководителя
образовательного учреждения
Сведения об участнике
Ф.И.О.
Должность
Контактный телефон
Название конкурсной работы
Дата подачи заявки

Руководитель ОУ_____________________/______________________/
м.п.
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