Руководителям средних медицинских
и фармацевтических образовательных
организаций Приволжского федерального
округа

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
«Казанский медицинский колледж»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии с планом работы Совета директоров средних
медицинских и фармацевтических образовательных
организаций
Приволжского федерального округа на 2019-2020 учебный год
с 11 ноября по 25 ноября 2019 года на базе Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Казанский медицинский
колледж» проводится заочный межрегиональный конкурс методических
разработок по астрономии для студентов 1 курса на базе 9 классов.
Положение о конкурсе приложено к данному письму и опубликовано
на сайте ЬЦр://кЬтк.ги/. Регистрация участников подтверждается заявкой
установленной формы (приложение 1), направляемой на электронную почту
ктк.кгп@1а1:аг.ги вместе с работой в срок до 26.11.2019 года с темой письма
«Конкурс методических разработок по астрономии». Результаты конкурса
будут опубликованы 2 декабря 2019 года.
Приглашаем всех желающих к участию в конкурсе.
Директор ГАПОУ
«Казанский медицинский колледж»

Д]

[ицинский колледж»
яутдинова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении заочного конкурса методических разработок
по астрономии для организации занятий
со студентами 1 курса на базе 9 классов.
1.Общие положения
1.1.В рамках реализации плана работы Совета директоров средних
медицинских
и
фармацевтических
образовательных
организаций
Приволжского федерального округа на 2019/20 учебный год проводится
заочный конкурс методических разработок по астрономии для студентов
1 курса на базе 9 классов среди преподавателей астрономии.
1.2. Конкурс проводит Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Казанский медицинский колледж».
1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок
организации и проведения, а также требования к оформлению конкурсных
работ.
2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение профессионального уровня
преподавателей, осуществляющих педагогическую деятельность по
дисциплине «Астрономия» и распространение их опыта.
2.2. Задачи конкурса:
-создание условий
работников;

для саморазвития и самореализации педагогических

-развитие творческого потенциала
компетенции преподавателей;

и

повышение

профессиональной

-обобщение и распространение передового педагогического опыта;
-активизация деятельности
методических материалов;

преподавателей

по

созданию

учебно

- выявление, поддержка и стимулирование инновационной учебно
методической деятельности преподавателей по дисциплине «Астрономия».

З.Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в заочной форме.
3.2.Участники Конкурса: преподаватели медицинских и фармацевтических
образовательных организаций Приволжского Федерального округа.
3.3.Организацию работы по подготовке и проведения Конкурса проводит
Оргкомитет (приложение №1).
3.4. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы.
3.5. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
3.6. Конкурс проводится с 11 ноября по 25 ноября 2019 года.
Регистрация
участников, пересылка
конкурсных работ
11.11.2019-25.11.2019

Публикация на сайте Подведение
списка участников
конкурса
26.11.2019

итогов

02.12.2019

3.7.Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронный адрес
Оргкомитета ктк.кгп@ШШг.ги заявку установленной формы (приложение 2)
3.8.
Конкурс методических материалов по астрономии проводится по
следующим номинациям:
1. Учебно-методическая разработка теоретического занятия.
2. Учебно-методическая разработка для практической части занятия.
3. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов.
4. Контрольно-оценочные средства.
4.Требования к конкурсным работам
Конкурсная работа должна быть выполнена в текстовом редакторе
Мюгозой \\^огё.
Параметры страниц: лист формата А4 с полями: слева - Зсм,
справа - 1см, сверху и снизу - 2см,
ориентация книжная, текст печатается
с одной стороны листа, шрифт «Т1шез
Котап», 14 кегль, межстрочный
интервал 1,0. Страницы должны быть пронумерованы.

На титульном листе работы должно быть указано:
• название образовательной организации ;
• тема работы;
• данные о составителе: ФИО, должность.

5. Критерии оценки конкурсных материалов

№

Критерии оценки методическихматериалов

Баллы

1.

Содержательность, грамотность и достоверность
информации с указанием источников информации.
Технологичность учебно-методического материала:
-использование инновационных образовательных
технологий;
-педагогическая целесообразность (цели, задачи,
соответствие форм, методов, средств);
-полнота и оригинальность набора заданий,
направленных на систематизацию учебного
материала;
-ориентация материала на достижение новых
образовательных результатов (общих и
профессиональных компетенций, умений и знаний,
необходимых для их формирования);
-адекватность (содержание материалов
соответствует целям, уровень сложности
оптимален для данной категории студентов);

5

2.

3.

4.

5.

Собственная точка зрения на решение проблемы:
-творческий подход автора;
-использование нестандартных
педагогических
подходов и приемов
Практическая значимость:
-практическая
значимость
представленного
материала для реализации целей и задач учебной
дисциплины;
- направленность на формирование у обучающихся
умений и навыков
самостоятельной работы,
исследовательской деятельности;
Оформление методических материалов:
-соответствие требованиям, предъявляемым к
оформлению, структуре и содержанию выбранного
вида методических материалов;
-логичность и последовательность изложения
ИТОГО

5

5

5

5

25

б.Подведение итогов Конкурса и поощрение победителей
6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. Участникам,
не занявшим призовых мест, выдается сертификат участника Конкурса.
6.2. Итоги участия в Конкурсе размещаются на сайте ГАПОУ
«Казанский медицинский колледж»
6.3. Все дипломы и сертификаты будут отправлены

участникам на эл.

адреса, указанные в заявках.

7.Контакты и данные организаторов

Адрес: г.Казань, ул. Хусаина Мавлютова, 34
ЕтаП: к т к .к 2П@Маг.ги
Сайт: ЬЦр://кЬтк.ги/
Контактные лица: Ьауа211оу_46@та11.ги

тел. +79872337291

Приложение 1.

Состав организационного
комитета
1. Ногманова Г.Х. - председатель цикловой методической
комиссии
2. Баязитов И.С. - преподаватель физики и астрономии, Ьауа2йоу_46@таЛ.ги
3. Зиганшина Г.Р. - программист

Приложение 2

Директору ГАПОУ
«Казанский медицинский колледж»
З.А. Хисамутдиновой

Заявка
на участие в заочном конкурсе методических разработок
по астрономии для студентов 1 курса
на базе 9 классов

Полное
наименование
образовательного учреждения
Ф.И.О. руководителя
Автор (авторы) материала
(Ф.И.О., должность, ученая степень)
Название конкурсной работы

Контактный телефон
Е-таП
Дата подачи заявки

*Заявка должна быть оформлена в документе \Уогс1.

