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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении заочного конкурса методических разработок
воспитательных мероприятий
среди средних медицинских и
фармацевтических профессиональных образовательных организаций
Приволжского Федерального округа
I. Общие положения
1Л. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения заочного
конкурса методических разработок воспитательных мероприятий среди
средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений
Приволжского федерального округа (далее - Конкурс).
1.2.Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета
директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных
организаций Приволжского федерального округа на 2021-2022 учебный год.
1.3. Цель Конкурса - совершенствование системы методического
обеспечения воспитательного процесса и поддержка инновационных форм
воспитательной работы со студенческой молодежью в медицинских и
фармацевтических
образовательных организациях
Приволжского
федерального округа.
Задачи Конкурса:
формирование
гражданственности,
патриотизма,
национального
самосознания молодежи на основе государственной идеологии;
-совершенствование
форм
организации
воспитательной
работы
с
обучающимися по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и
художественно-эстетическому воспитанию;
-выявление
и распространение
эффективного опыта организации
воспитательной работы с использованием современных педагогических
и информационных технологий;
-стимулирование
творческой
активности
и
совершенствования
профессионально-педагогического мастерства сотрудников, решающих
задачи воспитания обучающихся в
медицинских и фармацевтических
образовательных учреждениях;

-создание условий для раскрытия организаторского потенциала и
личностного роста участников Конкурса.
1.4. Организатором Конкурса является государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан
«Белорецкий медицинский колледж» (далее - ГАПОУ РБ «Белорецкий
медицинский колледж»).
1.5. Участники конкурса - педагогические работники средних
медицинских
и фармацевтических
образовательных учреждений
Приволжского федерального округа (далее - Участники конкурса).
II. Участники конкурса
2.1.В Конкурсе принимают участие заместители директоров по
воспитательной работе, классные руководители и кураторы учебных групп,
воспитатели общежитий и другие педагогические работники.
2.2. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.
III. Порядок проведения Конкурса
3.1. Участники Конкурса до 17.00 25.04.2022 г. представляют на
электронный адрес: Ье1огте1ос1@та11.ги следующие материалы:
- заявку участника конкурса; (Приложение 1);
- методическую разработку воспитательного мероприятия.
3.2. Материалы, подготовленные с нарушением требований к их
оформлению, не подлежат рассмотрению.
IV. Требования к оформлению конкурсных работ
4.1. Методическая разработка должна иметь следующую структуру:
Титульный лист (Приложение 2)
Пояснительная записка
- Тематическое направление.
Тема воспитательного мероприятия и обоснование ее выбора
(актуальность).
- Целевая аудитория воспитательного мероприятия.
- Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы
педагогического работника (связь с другими мероприятиями,
преемственность).
- Цель, задачи и планируемые результаты воспитательного мероприятия.
- Форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование ее выбора.
- Педагогическая технология/методы/приемы, используемые для достижения
планируемых результатов.
- Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия
(кадровые, методические, материально-технические, информационные и др.).
- Рекомендации по использованию методической разработки в практике
работы..

Основная часть

- Описание подготовки воспитательного мероприятия.
- Описание проведения воспитательного мероприятия (сценарий, конспект,
дидактическая карта мероприятия и др.)
Приложения
- Презентации.
- Фото-, видео - и аудиоматериалы.
- Раздаточный материал.
4.2.Методическая разработка должна быть представлена в электронном
варианте.
4.3.Набор осуществляется в текстовом редакторе М1сг080Й ХУогсЦ
шрифтом Тппез Ые\у Кошап, кегль 14, интервал 1,5, абзацный отступ 1,25 см,
выравнивание по ширине; поля: нижнее и верхнее - 2 см, левое - 3 см,
правое - 1,5 см.
У.Условня участия в Конкурсе
5.1.Каждый участник может предоставить на Конкурс только одну
методическую разработку воспитательного мероприятия. Коллективные
методические разработки на Конкурс не принимаются.
5.2.Тематические
направления,
предоставляемых
на
Конкурс
методических разработок воспитательных мероприятий,
определены в
соответствии с направлениями воспитательной деятельности, обозначенными
в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№996-р):
- гражданское воспитание;
- патриотическое воспитание и формирование российской
идентичности;
- духовное и нравственное воспитание;
- приобщение к культурному наследию;
- популяризация научных знаний;
- физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
-т рудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
-э кологическое воспитание.
5.3.Тему воспитательного мероприятия методической разработки
участник Конкурса формулирует самостоятельно в зависимости от
выбранного тематического направления

VI. Сроки и место проведения Конкурса

6.1. Дата подведения итогов 30.04. 2022 года.
6.2. Рассылка наградных материалов участникам Конкурса не позднее
05.05.2022 г.
6.3. Адрес проведения: ГАПОУ РБ
«Белорецкий медицинский
колледж», г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 51.
VII. Жюри конкурса и порядок оценивания конкурсных работ
7.1. Для оценки представленных материалов на Конкурс создается
жюри.
7.2.В состав членов жюри входят не менее пяти экспертов.
7.3.Критерии и показатели оценивания конкурсных материалов
Критерий

1. Актуальность

2. Ценностные
основы и целевые
установки

3. Адресность

Показатель

Форма и содержание воспитательного
мероприятия направлены на
обновление воспитательного процесса
с учетом национальных целей и
приоритетных задач в сфере
образования
Тема и содержание воспитательного
мероприятия затрагивают социально
значимые проблемы, актуальные в
настоящий момент для российского
общества
Форма и содержание воспитательного
мероприятия актуализируют
социальный и личностный опыт
обучающихся
Воспитательное мероприятие
расширяет общие представления и
углубляет знания обучающихся о
базовых национальных ценностях
Воспитательное мероприятие
способствует приобретению
обучающимися опыта социальной
деятельности с опорой на конкретные
базовые национальные ценности
Цель, задачи и планируемые
результаты воспитательного
мероприятия конкретны и достижим
Содержание, форма, методы и
приемы реализации воспитательного
мероприятия соответствуют возрасту

0 баллов - «показатель
не проявлен», 1 балл «показатель проявлен
частично», 2 балла «показатель проявлен в
полной мере»
0 -2

0-2

0 -2

0 -2

0 -2

0 -2

0 -2

4.Инновационность

5. Целостность

6. Ресурсная
обеспеченность
воспитательного
мероприятия

7.Практическая
значимость

и интересам обучающихся
В методической разработке
реализованы воспитательные
возможности различных видов
деятельности обучающихся
(познавательной, игровой, трудовой,
спортивной, художественной и др.)
Воспитательное мероприятие
предоставляет возможности для
проявления и развития
индивидуальных творческих
способностей обучающихся
Авторский замысел воспитательного
мероприятия отличается
оригинальным подходом к раскрытию
темы
Используются инновационная
воспитательная технология, новые
методические приемы, формы
организации деятельности
обучающихся
Задачи и планируемые результаты
воспитательного мероприятия
соответствуют заявленной цели
Обеспечена логичность и смысловая
завершенность воспитательного
мероприятия
Для подготовки и проведения
воспитательного мероприятия
используется широкий спектр
возможностей современных
информационных ресурсов, в том
числе собственные разработки
К подго товке и проведению
воспитательного мероприятия
привлекаются родители (законные
представители) и члены семей
обучающихся
Методическая разработка обладает
практической ценностью для
совершенствования воспитательного
процесса, решения новых задач
воспитания и социализации
обучающихся
Методические основания
воспитательного мероприятия (цели,
задачи, планируемые результаты,
методы и др.) могут быть
адаптированы для реализации в
измененных условиях и использованы
другими классными руководителями
и др.

0 -2

0 -2

0 -2

0 -2

0 -2

0 -2

0 -2

0 -2

0 -2

0 -2

.

8. Оформление

9.Общее впечатление
от конкурсного
материала
Итого

В содержании методической
разработки отсутствуют опечатки и
ошибки
Используется единый стиль
оформления, соответствующий
официально-деловым стандартам
представления документации,
оформления научно-методической
продукции
Дополнительные баллы, которые
могут быть выставлены на
усмотрение члена конкурсного жюри

0 -2

0-2

0 -2
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Результаты оценивания конкурсных материалов оформляются в виде
общего рейтингового списка участников Конкурса
VIII. Определение победителей Конкурса и поощрение участников
8.1.Итоги Конкурса подводит жюри.
8.2.Итоги Конкурса оформляются протоколом.
8.3.Победителям Конкурса присуждаются 1, 2, 3 места.
8.4. Жюри вправе устанавливать номинации.
8.6.Итоги Конкурса 03 мая 2022 г. размещаются на официальном сайте
ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» НЦр://Ье1огшеёко1.ги.
8.7.Участникам конкурса высылаются сертификаты участников.
Победителям и призерам Конкурса высылаются грамоты.
Наградные материалы высылаются
по адресу электронной почты
образовательного учреждения, указанному в заявке.
IX. Контакты и данные организаторов
Адрес: г. Белорецк, ул. 50 лет Октября д. 51;
тел. 8 - (34792) - 3 - 14 - 23;
Е-таП: Ъе1огте1ос1@таП.ги;
Сайт: Ьир://\у\у\у.Ье1огтеёко1.ш;
Контактные лица: Кислинская Мусфера Вахиевна, методист;
тел. 8 - 960 - 805 - 70 - 32;
Кваснина Людмила Валерьевна, заведующий отделом по воспитательной
работе; тел. 8 - 960 - 385 -18-25;

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в заочном конкурсе методических разработок
воспитательных мероприятий среди средних медицинских и
фармацевтических профессиональных образовательных организаций
Приволжского Федерального округа
Информация об образовательном учреждении
Образовательное
учреждение
Полный почтовый адрес
ОУ, индекс
Контактный телефон
Информация об участнике
Ф.И.О. участника
Тематическое
направление
методической
разработки
Название конкурсной
работы
Должность, место
работы
Телефон
Электронная почта
Согласие на обработку
персональных данных

>

Директор П О О __________________ Подпись/ расшифровка подписи
МП

Приложение 2

Название ПОО

Заочный конкурс методических разработок
воспитательных мероприятий

Тематическое направление

Тема методической разработки

Автор: (ФИО полностью),
должность

Г ород,2022

