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о проведении заочного конкурса методических разработок 
квеста по химии «Химия вокруг нас» среди преподавателей учебной 

дисциплины «Химия» всех специальностей 1 курсов на базе основного 
общего образования медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений СПО Приволжского федерального округа

Положение

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи и требования к 
участникам конкурса методических разработок Квеста по химии среди 
преподавателей учебной дисциплины «Химия» (далее -  Конкурс), сроки, 
организацию и процедуру проведения Конкурса, регламент подачи заявок 
на участие, содержание конкурсных заданий, порядок определения 
победителя и призеров.
1.2 Конкурс проводится в соответствии с утвержденным планом работы 
Совета директоров средних медицинских и фармацевтических 
образовательных учреждений ПФО, Совета директоров профессиональных 
образовательных организаций Самарской области.
1.3 Организатор проведения конкурса: ГБПОУ «Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной».
1.4 Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок 
организации и проведения, а также требования к оформлению конкурсных 
работ.
1.5 Информация о Конкурсе размещается на официальном интернет-сайте 
ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» www.smedk.ro 
в разделе «Конкурсы».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Целью конкурса является повышение профессионального уровня 
преподавателей, выявление и популяризация лучшего педагогического опыта 
в области подготовки методических разработок по учебной дисциплине 
«Химия» для всех специальностей 1 курсов на базе основного общего 
образования медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 
СПО Приволжского федерального округа.
2.2 Задачи Конкурса:

1. развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 
квалификации педагогов;

2. активизация деятельности педагогов по внедрению и
распространению современных образовательных технологий в 
практику учебно-воспитательного процесса;
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3. содействие эффективному формированию ключевых компетентностей 
обучающихся через создание развивающей, обучающей и 
воспитательной среды;

4. обобгцение и распространение современного педагогического опыта в 
создании методических разработок;

З.Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут стать преподаватели учебной дисциплины 
«Химия» по всем специальностям 1 курсов на базе основного общего 
образования медицинских и фармацевтических образовательных 
учреждений СПО Приволжского федерального округа.

4. Организация Конкурса
4.1 .Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной». Непосредственное руководство проведением 
Конкурса осуществляет Оргкомитет, формируемый ГБПОУ «СМК им. Н. 
Ляпиной».
4.2. К функциям Оргкомитета Конкурса относится: разработка настоящего 
Положения о проведении Конкурса и пакета документов по проведению 
Конкурса; формирование состава экспертной комиссии; приём работ, 
присланных для участия в Конкурсе; проверку соответствия оформления и 
подачи работ согласно требованиям и условиям, предусмотренным 
настоящим Положением; регистрация работ; передача работ в экспертную 
комиссию; координация работы экспертной комиссии во время проведения 
Конкурса; подведение итогов Конкурса; рассылка материалов Конкурса.
4.3. Обязанности и права Оргкомитета: создание равных условий для всех 
участников; обеспечение гласности проведения Конкурса; обеспечение 
анонимности работ при их оценке; отказ претенденту в участии на основании 
несоответствия работы требованиям Положения о Конкурсе.
4.4. Ответственность Оргкомитета: Оргкомитет несёт ответственность за 
соблюдение правил настоящего Положения, процедур подготовки и 
проведения Конкурса, обеспечение объективности оценки работ.
4.5. Форма участия в Конкурсе -  заочная. Участие в Конкурсе -  бесплатное.
4.6. К участию в Конкурсе принимаются только авторские разработки, как 
индивидуальные, так и коллективные работы (не более 2-х авторов).
4.7. На Конкурс может быть направлено не более 3-х работ от учебного 
заведения.
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5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Конкуре проводится с 19 по 30 марта 2018 г. Итоги конкурса будут 
подведены 11 апреля 2018 г.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес 
Оргкомитета smk.method@yandex.ru:

1. заявку на участие в установленной форме (Приложение 1);
2. авторскую методическую разработку.

5.3. Отправляя заявку на электронную почту, участник соглашается с 
условиями настоящего положения о Конкурсе.

6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в редакторе MicrosoftWord. 
Текстовый материал методической разработки сценария оформляется на 
листах формата А4 с полями: слева -  3 см, справа -  1 см, сверху и снизу -  2 
см, шрифт 14, в таблице -  12 TimesNewRoman, межстрочный интервал 
полуторный, выравнивание по ширине. Страницы должны быть 
пронумерованы.
6.2. Методическая разработка Квеста по химии должна иметь титульный 
лист, аннотацию, содержание, пояснительную записку, основную часть, 
список использованной литературы и источников, при необходимости -  
приложения.
6.3. Титульный лист должен содержать:
- название образовательной организации;
- название работы;
- фамилия, имя, отчество автора;
- название города;
- год создания методической разработки сценария.
6.4. Аннотация:
- проблема, которой посвящена методическая разработка сценария;
- вопросы, которые она раскрывает.
6.5. Содержание: оформляется в стандартной форме с обязательным 

указанием страниц.
6.6. Пояснительная записка:
- актуальность данной работы;
- новизна методической разработки;
- цель и задачи методической разработки;
- целевая аудитория.
6.7. Основная часть: основные этапы Квеста (сценарий).
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6.8. Список использованной литературы и источников: оформляется в 
стандартной форме и должен содержать ссылки на Интернет-ресурсы.

6.9. Приложения необходимо:
- пронумеровать;
- указать название каждого приложения;
- каждое приложение начинать с новой страницы.
6.10. Карты, иллюстрации, схемы, фотографии и др. иллюстративный 

материал должен быть представлен в приложении.
6.11.Экспертизу конкурсных материалов и выставление баллов, согласно 
критериям, осуществляет экспертная комиссия.
6.12. Критерии оценки конкурсных работ:

1. Соответствие содержания работы заявленной теме. 5 баллов

2. Ясность, четкость и конкретность постановки цели и 
задач Квеста по химии.

5 баллов

3. Оригинальность и продуктивность приемов 
организации деятельности обучающихся.

5 баллов

4. Речевое оформление: язык и стиль изложения 
материала.

5 баллов

5.Четкость и ясность описания использованных методик. 5 баллов

6. Творческий подход, новизна содержания и формы 
методической разработки.

5 баллов

ИТОГО: 30 баллов

6.13. Конкурсные материалы высылаются одной папкой в электронном виде 
на адрес электронной почты колледжа: smk.method@yandex.ru с указанием 
темы письма: «Заочный конкурс методических разработок Квеста по 
химии, город, сокращенное название учебного заведения». В названии 
папки указывается: наименование учебного заведения, фамилия автора (ов).
6.14. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе. В случае 
несоблюдения сроков Организатор имеет право не принимать работы 
участников. Работы не рецензируются и не возвращаются.
6.15. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право в случае необходимости 
изменить сроки и правила конкурса, о чем своевременно информирует 
участников.
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7.1. Победители и призеры награждаются Дипломами I, II, III степеней.
7.2. Все участники Конкурса, представившие материалы, получают 
сертификат участника.

8. Контактные данные Оргкомитета
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»
Адрес: 443080, г. Самара, ул. Полевая, д. 80 
Тел/факс: 8 (846) 337-02-77 
E-mail: smk.method@yamdex.ru 
Сайт: www.smedk.ru 
Контактные лица:
Жилякова Ольга Ивановна руководитель методического отдела 
8(846) 201-34-69

7. Награждение
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Приложение 1
Заявка

на участие в заочном конкурсе методических разработок 
Квеста по химии «Химия вокруг нас» 

среди преподавателей учебной дисциплины «Химия» 
по всем специальностям 1 курсов на базе 9 классов 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений СПО 
Приволжского федерального округа.

Наименование учреждения 
(организации)
Ф.И.О. Руководителя учреждения 
(организации)
Фамилия, имя, отчество автора (ов)
Должность автора (ов)
Тема работы
Контактный телефон
Электронная почта
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