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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса открытых уроков с использованием ИКТ 
по ОУД.04 «Математика» для студентов I курса, обучающихся 
на базе основного общего образования в средних медицинских 

и фармацевтических образовательных организациях 
Приволжского федерального округа

I. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи и требования: 
конкурса открытых уроков с использованием ПЕСТ по ОУД.04 «Математика» 
для студентов I курса, обучающихся на базе основного общего образования: 
в СМФОУ ПФО (далее -  Конкурс), сроки, порядок проведения, организацию 
Конкурса, критерии оценивания конкурсных работ. Настоящее Положение; 
действует до завершения конкурсных мероприятий.

1.2 Конкурс проводится в соответствии с Планом работы Совете: 
директоров средних медицинских и фармацевтических образовательны:» 
организаций Приволжского федерального округа на 2018 -  2019 учебный: 
год.

1.3 Организатор проведения Конкурса: государственное бюджетное: 
профессиональное образовательное учреждение «Самарский медицинский: 
колледж им. Н.Ляпиной» (далее -- ЕБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной»).

1.4 Информация о сроках, условиях проведения, результатах Конкурса 
размещается на официальном сайте ЕБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной».

II. Цель и задачи Конкурса

2.1 Цель Конкурса:
Повышение профессионального уровня, раскрытие и стимулирование: 

научного, методического и творческого потенциала преподавателей 
математики средних медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций ПФО, внедрение в образовательный процесс современны:?!: 
информационно-коммуникативных технологий.

2.2 Задачи Конкурса:
-  совершенствование технологий преподавания и улучшение 

результатов обучения;
-  стимулирование творческой активности преподавателей математики, 

повышение их профессионального мастерства;
-  продвижение наиболее интересных методических идей, связанных с 

использованием информационных технологий и формированием основ 
математической культуры у подрастающего поколения;

-  совершенствование взаимодействия преподавателей СМФОУ ПФО.
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III. Участники Конкурса и порядок подачи заявок

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются преподаватели математики, 
независимо от стажа педагогической работы, возраста, квалификационной 
категории. Конкурсные работы могут быть заявлены как единолично, так 
и в соавторстве.

3.2 Форма участия -  заочная.
3.3 От каждой образовательной организации принимается не более* 

двух конкурсных работ.
3.4 К участию в Конкурсе принимаются только авторские разработки.
3.5 Участие в конкурсе является бесплатным.
3.6 Заявку и конкурсные материалы необходимо выслать единым 

архивом ZIP с указанием «Конкурс открытых уроков -  ФИО участника» на 
электронный адрес Организационного комитета smk.method@vandex.ru 
до 26 ноября 2018 г. (включительно).

В архивном файле обязательно наличие следующих материалов:
заявка в текстовом редакторе MS Word;
конкурсная работа.
3.7 Конкурс проводится в три этапа:
1 этап -  прием заявок на участие и конкурсных работ с 19 по 26 ноября 

2018 г.
2 этап -  оценка работ и подведение итогов конкурса с 27 ноябри 

по 03 декабря 2018 г.
3 этап -  рассылка наградных материалов до 12 декабря 2018 г.

IV. Организация Конкурса

4.1 Непосредственное руководство проведением: Конкурса
осуществляет Оргкомитет, формируемый ГБПОУ «СМК им.Н.Ляпиной»

4.2 Оргкомитет разрабатывает Положение о проведении Конкурса, 
формирует экспертную комиссию, производит прием работ, присланных для 
участия в Конкурсе, проверку соответствия работ требованиям, 
предусмотренным настоящим Положением, передает работы в экспертную 
комиссию для оценки конкурсных работ, координирует работу экспертной 
комиссии, подводит итоги Конкурса, рассылает наградные материалы.

4.3 Оргкомитет несет ответственность за соблюдение настоящего 
Положения, создание равных условий для всех участников, обеспечение 
объективности оценки присланных на Конкурс работ.

4.4 Экспертная комиссия определяет победителей конкурса.
4.5 Состав Оргкомитета и экспертной комиссии утверждается приказом 

директора ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной».

mailto:smk.method@vandex.ru
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V. Оформление конкурсных материалов и критерии оценки

5.1 Конкурсный материал должен соответствовать общей теме 
Конкурса, направлен на популяризацию математических дисциплин, 
включать в себя методическую разработку и другие материалы, 
используемые на занятии (презентации, видеоматериалы и т.д.).

5.1.1 Конкурсный материал оформляется на листах формата А4 с 
полями: слева -  3 см, справа -  1 см, сверху и снизу -  2 см, шрифт 14, 
Times New Roman, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по 
ширине. Страницы должны быть пронумерованы.

5.1.2 Структура оформления конкурсного материала:
А) Титульный лист

На первой странице титульного листа должны быть обозначены:
-  название образовательной организации;
-  название работы;
-  фамилия, имя, отчество автора(ов);
-  год разработки материалов..
Б) Пояснительная записка
Пояснительная записка должна содержать следующую информацию:
-  обоснование актуальности темы урока;
-  определение цели и задач урока;
-  обоснование использования информационных технологий;
-  оснащение;
-  ожидаемый результат от использования материалов конкурсного

занятия в воспитании общих компетенций обучающихся.
В) Основная часть, ход занятия.
Г) Приложения.

5.2 К методической разработке открытого урока могут быть приложены 
презентация в формате ppt или видеоролики в формате mp4, avi; разрешение: 
от 1280x720 до 1980x1080 HD; объем файла: не ограничен; качество звука: 
стерео.

5.3 Конкурсные работы, разработанные без использования ИКТ и не 
отвечающие требованиям, не принимаются.

VI. Критерии оценки конкурсных работ

При рассмотрении конкурсной работы эксперт может выставить за 
каждый критерий от 1 до 3 баллов. Каждая работа оценивается тремя

№ Критерий оценки Содержание критерия

1. Структура урока Оценивается четкость структуры урока, ее 
соответствие заявленному типу урока;
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правильность распределения времени на 
каждую часть урока, логичность при переходе
от одной части урока к другой.

2. Содержание 
учебного материала

Оценивается эффективность подобранного 
материала для освоения обучающимися знаний 
по представленной теме.

3. Стиль изложения 
материала

Оценивается стиль, научность, грамотность и 
ясность изложения материала.

4. Доступность
материала

Оценивается соответствие материала, 
представленного на уроке, возрастным и 
психологическим особенностям обучающихся.

5. Методическое
мастерство
преподавателя

Оценивается разнообразие и уместное 
использование выбранных преподавателем 
методов работы на уроке.

6. Использование ИКТ Оценивается эффективность использования 
ИК Г на уроке.

7. Культура
оформления

Оценивается соответствие оформления работы 
требованиям, корректность работы 
гиперссылок, читаемость текста, качество 
графиков и цветовой гаммы ресурса, удобство 
навигации.

8. Техническое 
оснащение урока

Оценивается разнообразие и уместность 
использования на уроке различных 
дидактических материалов и мультимедийных 
средств обучения.

9. Результативность
урока

Оценивается, насколько материал урока и 
формы его проведения способствуют развитию 
мыслительной деятельности учащихся (анализ, 
противопоставление, мышление по аналогии, 
обобщение, классификация, систематизация и 
т.д.) и формы работы, направленные на 
развитие творческого мышления обучающихся.

10. Актуальность урока. Оценивается связь с практикой, актуальными 
для обучающихся проблемами и интересами.

11. Оригинальность,
инновационность

Оценивается оригинальность п о д х о д о е !, 

креативность идеи при составлении урока, 
присутствие нестандартных решений.

VII. Авторские права и награждение участников

7.1 Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы 
несет автор согласно действующему законодательству Российской 
Федерации.
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7.2 Присланные на Конкурс материалы не возвращаются.
7.3 Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней. » 

Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей, получают 
сертификаты участников.

7.4 Экспертная комиссия оставляет за собой право награждения 
участников специальными дипломами по решению экспертной комиссии.

7.5 Все дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде 
с подписями и печатью по электронной почте на адреса, указанные в заявках.

VIII. Контактные данные Оргкомитета

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной»

Адрес: 443080, г. Самара, ул. Полевая, д.80

E-mail: smk.method@yandex.ru

Сайт учреждения: www.smedk.ru

Контактные лица: *

Давыдова Вера Анатольевна -  руководитель методического отдела, 

тел. 8-902-291-21-50

Краснослободцева Ирина Евгеньевна -  ст.методист 

тел. 8-927-653-81-15, 8(846) 337-03-29

mailto:smk.method@yandex.ru
http://www.smedk.ru
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ЗАЯВКА
на участие в конкурсе открытых уроков с использованием ИКТ 

о ОУД.04 «Математика» для студентов I курса, обучающихся на базе 
основного общего образования в средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа

Фамилия, имя, отчество участника

Тема урока

Полное наименование учебного 
заведения (без сокращений)
ФИО руководителя (полностью)

Телефон

E-mail


