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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
•
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.
2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 21.10.2014)
•
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
•
Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
•
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 мая 2014 г. N 502 об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования в соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386;
N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582), пунктом 17 Правил
разработки, утверждения федеральных государственных образовательных
стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377).
•
Уставом ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж»;
•
Положением о НМО, о цикловой методической комиссии,
методическом совете колледжа, должностной инструкцией преподавателя
колледжа.
1.2. В целях повышения качества подготовки специалистов;
оптимизации процесса обучения, развития творческой активности
преподавателей и студентов, повышения активности самостоятельной работы
студентов, накопления фонда методических пособий в колледже проводятся
следующие мероприятия:
• Конкурс-смотр учебных кабинетов и лабораторий;
• Конкурс студенческих творческих работ;
• Конкурс творческих работ, методических разработок и учебных
пособий преподавателей;
• олимпиада по специальности среди студентов выпускных групп, в
соответствии с планом работы колледжа;
1.3. Подведение итогов смотров, конкурсов, олимпиад осуществляет
жюри, в состав которого входят:
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• заместитель директора по учебной работе;
• заместитель директора по практическому обучению;
• заместитель директора по воспитательной работе;
• заведующая медсестринским отделением;
• заведующий научно-методическим отделом;
• заведующая отделением повышения квалификации;
• методист колледжа;
• председатели ЦМК.
1.4. Проведение смотров, конкурсов, олимпиад в колледже согласно
годового плана работы.
1.5. В проводимых мероприятиях принимают участие студенты
колледжа (конкурс студенческих работ, олимпиада по специальности);
преподаватели колледжа (конкурс творческих работ, методических
разработок и учебных пособий преподавателей); конкурс-смотр кабинетов и
лабораторий - все учебные кабинеты и лаборатории колледжа.
1.6. По итогам конкурсов осуществляется моральное и материальное
вознаграждение победителей; преподавателям - согласно коллективного
договора, студентам - из стипендиального фонда, при наличии экономии
средств.
2. КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ.
2.1. На конкурс представляются материалы: рефераты, курсовые
работы, плакаты, стенды, учебные игры, фотоальбомы и др., оформленные в
соответствии с требованиями методического кабинета и соответствующие
современным требованиям написания и оформления творческих работ.
2.2. Первоначально конкурсные материалы предоставляются в ЦМК в
соответствии с профилем работы на рассмотрение.
2.3. Студенты и преподаватели, участвующие в конкурсе, должны быть
ознакомлены с условиями его проведения не менее чем за 1 месяц.
3. КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ, МЕТОДИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.
3.1. На конкурс представляются материалы: творческая работа,
методическая разработка, учебное пособие, соответствующие современным
требованиям написания и оформления пособий и разработок (наличие
рецензии, пояснительной записки, соблюдение структуры работы). Работы
предоставляются в напечатанном и электронном вариантах.
3.2. Первоначально конкурсные материалы предоставляются в ЦМК в
соответствии с профилем работы на рассмотрение и утверждение.
3.3. Преподаватели, участвующие в конкурсе, должны быть
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ознакомлены с условиями его проведения не менее чем за 1 месяц.
4. КОНКУРС-СМОТР УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ.
4.1. В смотре принимают участие все учебные кабинеты и лаборатории
колледжа.
4.2. В ходе смотра изучаются:
•
оформление учебного кабинета: внешний вид, наличие стендов,
макетов, моделей, таблиц, состояние мебели и оборудования, наличие
паспорта и плана работы;
•
планирование и организация учебно-методической работы:
наличие календарно-тематических планов, методических разработок и
учебных пособий, раздаточного материала;
•
актуальность представленной информации.
4.3. Подведение итогов проводится по рейтинговой системе оценок,
разработанной и принятой методическим советом.
5. ВНУТРИКОЛЛЕДЖНАЯ ОЛИМПИАДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
5.1. Олимпиада по специальности проводится среди студентов
выпускных групп, для определения уровня теоретической и практической
подготовки студентов перед выходом их на стажировку (государственную
практику).
5.2. Проведение конкурса (подготовка конкурсных материалов)
осуществляет
научно-методический
отдел колледжа
совместно
с
председателем ЦМК по профилю специальности.
5.3. Студенты - участники олимпиады знакомятся с условиями ее
проведения не менее чем за 1 месяц.

