
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения заочного 

конкурса КОС для текущего контроля по химии специальности 33.02.01 Фармация. 

1.2. Конкурс проводится для развития взаимодействия медицинских и 

фармацевтических профессиональных образовательных организаций (далее - конкурс) 

1.3. Организатором конкурса является государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Вольский 

медицинский колледж им.З.И.Маресевой» (далее - ГАПОУ СО «ВМК 

им.З.И.Маресевой»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

Совершенствование фондов оценочных средств по Химии «Жиры» специальности 

33.02.01 Фармация в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- стимулирование учебно-методической деятельности преподавателей; 

- повышение профессионального уровня преподавателей, их творческой 

активности; 

- обобщение и распространение педагогического опыта по формированию фондов 

оценочных средств оценки результатов освоения образовательных программ СПО. 

 

3. Участники Конкурса и порядок подачи заявок 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются преподаватели химии по специальности 

33.02.01 Фармация независимо от стажа педагогический работы, возраста, 

квалификационной категории. Конкурсные работы могут быть заявлены как единолично, 

так и в соавторстве (не более двух авторов). 

3.2. Форма участия - заочная. 

3.3. К участию в конкурсе принимаются только авторские разработки. 

3.4. Участие в конкурсе является бесплатным. 

3.5 Заявку и конкурсные материалы необходимо выслать единым архивом ZIP с 

указанием «Заочный конкурс КОС, город, фамилия автора (авторов)» на электронный 

адрес Оргкомитета Конкура vmu-dir@mail.ru до 25 января 2022 года (включительно). 

В архивном файле обязательно наличие следующих материалов: 

- заявка в текстовом редакторе MS World; 

- конкурсная работа. 
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3.6. Конкурс проводится в четыре этапа: 

I этап - до 25 января 2022 года - регистрация участников (представление заявки и 

конкурсной работ в Оргкомитет); 

II этап - с 26 января по 4 февраля 2022 года - работа экспертной комиссии по 

оценке представленных методических разработок; 

III этап - с 5 февраля по 8 февраля - подведение итогов; 

IV этап с 9 февраля по 10 февраля - размещение дипломов победителей, 

сертификатов участников на официальном сайте ГАПОУ СО «Вольский медицинский 

колледж им.З.И. Маресевой» (med-vvolske.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. 

Олимпиады». 

3.7 Отправка материалов на участие в конкурсе подразумевает согласие на 

обработку персональных данных участников. 

 

4. Требования к оформлению работы 

4.1. Конкурсная работа должна быть представлена в виде контрольно-оценочных 

средств одного практического занятия для преподавателя по теме «Жиры», специальность 

Фармация. 

4.2. Конкурсная работа должна быть подготовлена по следующей структуре: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- основная часть; 

- приложения (при наличии); 

- список используемой литературы. 

4.3.Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие материалы в 

оргкомитет: 

- заявку участника (Приложение 1); 

- конкурсную работу. 

4.4. Заявка и текст конкурсной работы должен быть представлен в редакторе 

Microsoft Word с параметрами: размер бумаги А4, поля - 2 см со всех сторон, шрифт 

TimesNewRoman, размер 14 (в таблицах 12), красная строка 1,25 см, межстрочное 

расстояние одинарное, выравнивание по ширине, без переносов. Страницы должны быть 

пронумерованы. 

4.5. Титульный лист должен содержать: 

- название образовательной организации; 

- фамилия, имя, отчество автора (авторов); 

- название работы; 

- специальность; 

- название города; 

- год издания. 

4.6. Пояснительная записка должна содержать следующую информацию: 

- актуальность темы; 

- определение дидактических целей и задач создания КОС. 

4.7. Критерии оценки конкурсной работы: 

Критерии Баллы 

Соответствие содержания тематике 

конкурса 

0-5 

Практико-ориентированность заданий 0-5 

Наличие разнообразных и разноуровневых 

заданий  

0-10 

Использование разнообразных форм и 

методов оценивания 

0-5 

Соответствие требованиям к оформлению 0-5 

Итого  30 



5. Жюри Конкурса 

 В состав жюри Конкурса входят преподаватели химии и фармакологии колледжа.  

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Подведение итогов Конкурса проводится 08.02.2022г. 

6.2. Победители и призеры Конкурса (1-3 место) награждаются Дипломами.  

6.3. Участники конкурса награждаются Сертификатами участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка  

на участие в заочном межрегиональном конкурсе КОС 

для текущего контроля по химии по теме: «Жиры» 

среди преподавателей медицинских и фармацевтических профессиональных 

образовательных организаций специальности 33.02.01 Фармация 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения (по 

Уставу) 

 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения  
 

Ф.И.О. участника (ов) (полностью)  

Контактный телефон (с указанием 

кода города) 
 

Электронный адрес  

Согласие на обработку 

персональных данных (да/нет) 
 

 

 


