
 

 



 

ГАПОУ  «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ИНТЕГРИРОВАННЫХ УЧЕБНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

I. Общие положения  

 

1.1.  Конкурс интегрированных учебных материалов по общеобразовательным дисциплинам  

(далее - конкурс) проводится в соответствии с планом  работы Совет директоров СМОО 

Республики Татарстан на 2017-2018 учебный год на базе ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж».  

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия проведения   

конкурса, а также требования к участникам, сроки проведения, регламент подачи заявок на участие. 

1.3. Цель конкурса: активизация учебно-методической деятельности преподавателей по внедрению 

современных инновационных методов и технологий реализации ФГОС СПО. 

1.4. Задачи конкурса: 

 совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 стимулирование творческой активности преподавателей, повышение уровня педагогического 

мастерства; 

 выявление и поддержка инновационной учебно-методической деятельности преподавателей; 

 поощрение талантливых, творчески работающих педагогов;  

 расширение и совершенствование системы аудиторной и внеаудиторной самостоятельной  

работы со студентами; 

 внедрение в учебный процесс учебно-методических материалов, способствующих 

реализации компетентностно- ориентированных образовательных технологий и принципа 

интеграции в обучении. 

1.5. Участники конкурса – преподаватели общепрофессиональных дисциплин средних медицинских 

образовательных организаций Республики Татарстан.   Количество участников – не ограничено, 

участие добровольное и бесплатное.  Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. 

разработаны непосредственно участниками  Конкурса. 

1.6. Информация о сроках проведения, а также результаты размещаются на официальном сайте 

ГАПОУ "Набережночелнинский медицинский колледж": http://www.nabmedkoll.ru, раздел: 

Методическая деятельность  Конкурсы. 

1.7. Участие в  Конкурсе означает полное и безусловное  принятие условий данного  мероприятия. 

 

II. Направления конкурса: 

2.1. Предмет конкурса. 

Интеграция содержания –  это  процесс установления связей между структурными 

компонентами содержания разных учебных дисциплин с целью формирования целостного 

представления о мире.  

На конкурс могут   быть представлены  различные учебные материалы,  используемые  в 

процессе преподавания общепрофессиональной дисциплины, содержащие элементы интеграции  

учебных дисциплин. 

-  Методическая разработка интегрированного  учебного занятия; 

-  Методическая разработка бинарного учебного занятия; 

-  Методическая разработка учебного занятия с использованием  межпредметных связей; 

-  Методическая разработка внеаудиторного интегрированного мероприятия. 
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-  Сборник  учебных межпредметных заданий (задач); 

-  Междисциплинарные учебные проекты. 

- Иной специально отобранный и методически организованный материал, подлежащий 

презентации и усвоению в процессе обучения соответствующий главной теме конкурса -  

интеграции  содержания   дисциплин  общепрофессионального цикла. 

 

III .  Сроки проведения  Конкурса 
 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес оргкомитета nchmk-

metod@yandex.ru заявку в установленной форме (см. Приложение 1), пояснительную записку (см. 

Приложение 2) и  конкурсную работу  в формате *.doc или *.docx. и методическое сопровождение 

(презентации, видеофильмы, дидактический материал). 

Для пересылки на адрес электронной почты папка с конкурсными материалами архивируется 

(форматы zip,  rar). Имя архива - Фамилия И.О. автора, например, Петров В.В. 

При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в тексте письма необходимо 

указать ФИО конкурсанта, название конкурса, образовательную организацию  (например, Петров 

В.В. Конкурс- КОНКУРС  НЧМК). 

Результаты Конкурса подводятся после оценки методических материалов, оформляются 

протоколом, в котором указывается количество баллов, набранных каждым участником конкурса. 

Результаты определяются по сумме баллов, полученных участниками. 

3.2.  Экспертиза материалов Конкурса осуществляется после завершения приема работ участников 

Конкурса.  После окончания экспертизы публикуются итоги Конкурса на сайте ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» не позднее 1.02.2018 года. 

3.3  Сроки проведения Конкурса: 

 

3.4.  Методические материалы должны быть присланы на Конкурс в срок до    25 января  2018 г. 

включительно. После данного срока работы не принимаются. 

3.5  Отправляя заявку на электронную почту, участник соглашается с условиями настоящего 

положения о Конкурсе. Работы не рецензируются и не возвращаются. При получении  конкурсных  

материалов    будет выслано уведомление о  получении в течение рабочего дня. Если уведомление 

не получено, просьба повторить высылку материалов. 
 

VI.  Критерии оценки  интегрированного занятия: 

 

  4.1. Критерии оценки методических разработок интегрированных занятий 

Критерии оценки конкурсных работ Максимальный 

балл 

  Соответствие требованиям ФГОС 

 

 

 

5 баллов 

Соответствие содержания работы заявленной теме, поставленным целям и 

задачам   

5 баллов 

Регистрация участников  

и прием работ 

Экспертиза  

предоставленных работ 

Подведение итогов 

Конкурса 

  С 15  по 25 января 2018 года    С 26 по 30 января  2018  года   31 января  2018 

mailto:nchmk-metod@yandex.ru
mailto:nchmk-metod@yandex.ru
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Взаимообусловленность, взаимосвязанность материала интегрируемых 

предметов на каждом этапе занятия. 

 

5 баллов 

Соответствие разработанных заданий виду осваиваемой студентами 

деятельности 

5 баллов 

Использование инновационных образовательных технологий, их 

актуальность и целесообразность 

5 баллов 

Логичность изложения (материал должен  быть систематизирован, изложен 

максимально  просто и четко, язык методических материалов должен быть 

четким, лаконичным, грамотным) 

5 баллов 

Использование современных технических и информационных средств 

обучения 

5 баллов 

Оригинальность формы проведения ; 5 баллов 

 Технологичность методической разработки (возможность использования 

материалов другими преподавателями); 

 преподавателями;  

 

 

 

8) дизайнерское оформление материалов, присланных на конкурс 

5  баллов 

Качество оформления методических материалов (соответствие требованиям 

предъявляемым к оформлению, структуре  и содержанию выбранных 

методических материалов ). 

           5 баллов 

 Итого 

 

50 баллов 
 

4.2.  Определение мест участников в Конкурсе: 
 

№ Место участника в Конкурсе Количество набранных баллов 

1. I место  Не менее 45 баллов 

2. II место  44- 40 баллов 

3. III место   39-35 баллов 

4. Участник   35 и менее баллов 

 

V. Подведение итогов Конкурса. 

5.1 Оргкомитет и экспертная комиссия при определении победителей Конкурса  руководствуется  

критериями, приведёнными в п. 4.1, 4.2, а так же с учетом выполнения требований к оформлению  

методической разработки. 

5.2 По результатам оценки  методических разработок  составляется рейтинг всех участников 

Конкурса и определяются I,  II,  III места  с учетом набранных баллов. 

5.3 При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками,  они занимают одно и то же место 

в рейтинговой таблице. 

5.4 Участники, занявшие I,  II,  III места   награждаются Дипломами. 

5.5 Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают  Сертификаты участника. 

5.6 Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде по электронной почте на адреса, 

указанные в заявках не позднее  5.02.2018 года. 

5.6 Экспертная комиссия оставляет за собой право введения дополнительных номинаций. 

Контактная информация: 

Электронная почта:  nchmk-metod@yandex.ru 

Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru 

Телефоны для справок: 

8(8552) 34-60-66 –  Нурмухаметова Марина Сергеевна; 

mailto:nchmk-metod@yandex.ru
http://www.nabmedkol/
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ    В  КОНКУРСЕ  ИНТЕГРИРОВАННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ     

 

Фамилия, имя, отечество (полностью) 

участника (участников) Конкурса 

 

Образовательная организация (полностью)  

Наименование конкурсной работы   

 Вид конкурсной работы  

Контактный телефон участника  

Адрес электронной почты  

Дата представления заявки  и конкурсной 

работы 
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Приложение 2. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

на_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
(наименование методической разработки , интегрированного учебного материала) 

Автор ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. автора разработки, наименование учебной организации) 

Дисциплина__________________________________________________________________________ 

Специальность _______________________________________________________________________ 

1.  Методическая  цель.  Образовательная цель.  

2.  Объект  интеграции.  

3.  Содержание и компоненты интеграции. (Какие учебные дисциплины в нее входят ? 

Какие  темы из данных дисциплин  используются в процессе интеграции?  Конкретная 

цель интеграции учебных дисциплин на данном учебном занятии (мероприятии). 

4. Направление и объем интегрируемых дисциплин, в чем он выражается: в применение 

отдельных заданий (задач) с межпредметным содержанием,  в  создании  отдельных 

этапов учебного занятия с применением знаний смежной учебной дисциплины 

(актуализация учебных знаний  и т.п.), цикла (блока) периодически   повторяемых  

учебных  действий и другое. 

5. Уровень (стадия)  интеграции   содержания в курсе или на  учебном занятии. 

 

 

 

 

 

 


