


Преподаватели предъявляют экспертной комиссии  ЭУМК с перечнем имеющихся авторских 

ЭОР по  УД, ПМ, МДК на электронном носителе. 

На конкурс могут быть предъявлены в составе ЭУМК по УД/ПМ/МДК авторские 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

- ЭОР текстографические (текстовый и иллюстративный материал, демонстрируемый на экране 

компьютера);   

- ЭОР текстографические с навигацией по тексту (гипертекстом);   

- ЭОР, состоящие из визуальных и (или) звуковых фрагментов;   

- Мультимедиа ЭОР (сочетание графики, фото, видео, анимации и звука). 

 

 ΙΙΙ тур проводится 10 февраля 2015 года.  

Преподаватели предъявляют экспертной комиссии  ЭОР по одной теме практического 

занятия по  учебной дисциплине (профессиональному модулю, междисциплинарному курсу 

на электронном носителе. 

 ΙV тур  проводится 27 марта 2015 года – финал конкурса – презентация 

преподавателями ЭУМК и ЭОР по учебной дисциплине  (профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу). 
 

1.4. Участвуют в конкурсе все  преподаватели  методических комиссий по 5  специальностям  и 

отделения дополнительного образования профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации средних медицинских и фармацевтических работников.  

 

1.5. ЭУМК проходят обсуждение на  методической комиссии  по специальности, имеют 

внутреннее и внешнее рецензирование: методические аспекты материалов могут 

рецензироваться специалистами в области методического обеспечения, рецензирование 

содержания методических материалов осуществляется работодателями, представителями 

профессиональных сообществ, общественных организаций. 

 

1.6. ЭУМК рассматриваются на методическом совете, утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. 

 

1.7.  Тиражирование материалов, предоставление их в библиотеку колледжа в бумажной или 

электронной форме осуществляется  в  соответствии с приказом директора образовательного 

учреждения. Электронная версия материалов ЭУМК предоставляется  в  методический кабинет. 

 

1.8. Изменения в материалы ЭУМК вносятся по мере потери актуальности содержания 

комплекса, либо отдельных его элементов. При внесении изменений в материалы ЭУМК 

делаются соответствующие пометки со ссылкой на решение  методической комиссии с датой и 

номером протокола заседания, на котором рассматривался данный вопрос.  

  

1.9. Для руководства  подготовкой конкурса «Преподаватель года – 2015», 

создаётся  организационный комитет, выполняющий также функцию экспертной комиссии  

1, 2, 3 туров конкурса в составе: 
1.Афанаскина М.С., директор, кандидат педагогических наук, Отличник здравоохранения  - 

председатель 

2. Татаринова О.В., начальник отдела по кадровой работе департамента здравоохранения Брянской 

области, сопредседатель 

3. Захарова М.А. зам. директора по УР  – заместитель председателя 

Члены оргкомитета и экспертной комиссии: 

4. Мельникова А.И., заместитель директора по УПР 

5. Боровик Н.Н., заместитель директора по ВР,   Заслуженный учитель РФ, Отличник здравоохранения                   

6. Картынь Е.Н., председатель МК по специальности «Лечебное дело» 

7. Сахарова В.Н., председатель МК по специальности «Акушерское дело», Отличник народного 

просвещения 

8. Славянская Г.И., председатель МК по специальности «Сестринское дело», Отличник здравоохранения 

9. Яськова О.А., председатель МК по специальности отделения ДО ПП ПК, Отличник здравоохранения 

10. Вишневская Н.В., председатель первичной профсоюзной организации, кандидат педагогических наук 

11. Юдина, А.И., методист  - секретарь 



2. Предъявление материалов преподавателями 
 

2.1.  В конкурсе  принимают участие все преподаватели  по 5 специальностям   и отделения ДО 

ПП ПК. 

 

2.2. 28 августа 2014 года направляют на имя председателя оргкомитета конкурса (директора 

М.С.Афанаскиной)  следующие материалы: 

- информационную карту преподавателя (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

- заявление-согласие преподавателя  по образцу (ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 

                                                       

3. Конкурсные мероприятия 
 

3.1. Для преподавателей колледжа   15 мая 2014 года проводится практикум «Разработка 

электронных образовательных ресурсов по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам», на котором  преподаватели знакомятся также с Положением о 

конкурсе «Преподаватель года – 2015». 

 

3.2. Первый тур конкурса проводится  30 октября 2014 года. Преподаватели предъявляют эссе 

на тему «Электронный УМК, дополненный  авторскими электронными образовательными  

ресурсами – это современная учебно-методическая система, которая может 

формироваться, дополняться, совершенствоваться  преподавателем».   

 

Структура эссе: 

 Титульный лист. 

 Содержание: введение (сформулировать заголовок), основная часть (сформулировать 

заголовки и подзаголовки), заключение (сформулировать заголовок), использованная 

литература. 

 

Объём эссе с титульным листом и содержанием  – 6 страниц формата А 4.  

Оформление эссе: ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Критерии оценки: ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

3.3. ΙΙ тур конкурса проводится 10 декабря 2014 года. Преподаватели предъявляют экспертной 

комиссии ЭУМК с перечнем имеющихся авторских ЭОР по преподаваемой учебной 

дисциплине, ПМ, МДК на электронном носителе. 

 

Структура ЭУМК и критерии оценки: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
  
3.4. ΙΙΙ тур конкурса проводится 10 февраля 2015 года.  Преподаватели предъявляют экспертной 

комиссии  ЭОР  к  практическому занятию по одной теме УД, ПМ, МДК 

Критерии оценки: 

  глубина представления материала   

 методика  представления материала   
 характер  учебной работы студента (например, решение задач или эксперимент, тест 

или контрольное упражнение на тренажере) 

 технология представления учебных материалов (например, текст или 

аудиовизуальный ряд) 

 наличие  специальных возможностей (например, для слабо успевающих, среднего, 

сильного студента) 
  
Авторские ЭОР – оценка в баллах: 

-ЭОР текстографические  - 2 балла за 1 ЭОР  

-ЭОР текстографические с навигацией по тексту (гипертекстом); - 3 балла за 1 ЭОР 

- ЭОР, состоящие из визуальных и (или) звуковых фрагментов; - 4 балла за 1 ЭОР 

- Мультимедиа ЭОР (сочетание графики, фото, видео, анимации и звука) – 5 баллов за 1 ЭОР 
 

3.5. Оргкомитет оценивает выполнение конкурсных мероприятий первого, второго, третьего 

туров в баллах в соответствии с критериями. 



3.6. ΙV  тур проводится 27 марта 2015 года – финал конкурса -  презентация ЭУМК и  ЭОР по 

учебной дисциплине, профессиональному модулю, междисциплинарному курсу - Структура 

ЭУМК и критерии оценки: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

4. Определение лауреатов и победителя конкурса: 
 

4.1. Экспертная комиссия оценивает выполнение конкурсных мероприятий первого, второго и 

третьего туров в баллах в соответствии с критериями. 

4.2. Победитель конкурса  - преподаватель,  набравший наибольшее количество баллов.  
 

5. Финансирование  конкурса  

5.1. Финансирование   конкурса осуществляется с привлечением внебюджетных, спонсорских 

средств и средств  первичной профсоюзной  организации Брянского базового медицинского 

колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

 

 

(фотопортрет  

4х6 см) 

Информационная карта участника конкурса 

«Преподаватель  года – 2015» 
_____________________________________________________  

(фамилия) 

_____________________________________________________  

(имя, отчество) 

_____________________________________________________  

(МК по специальности) 

_____________________________________________________  

 

Домашний адрес и индексом  

Домашний, мобильный № телефона   

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения   
Адреса в Интернете (сайт и т.д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им материалами (при наличии)  
 

Занимаемая должность  

Преподаваемая учебная дисциплина, ПМ, МДК  

Общий трудовой   стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)  

Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)  

Медицинский стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)  

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования и даты получения)  
Название и год окончания образовательного учреждения 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  
Дополнительное профессиональное образование за последние три года 

наименования образовательных программ, модулей, стажировок и т.п., 

места и сроки их получения) 
 

Ученая степень   
Публикации (указать название статьи, издание, год и место, количество 

страниц) 
 

Публикации брошюр, книг (название, издание, год издания, 

издательство, количество страниц) 
 

УМК на электронном носителе по преподаваемой учебной дисциплине, 

ПМ, МДК  
 

Знакомство  с классификацией современных средств обучения -  ЭОР – 

электронных образовательных ресурсов (где, когда, Ваше отношение к 

ним) 
 

ЭОР, созданный Республиканским мультимедиацентром 

Рособразования, используемый Вами  на занятиях по преподаваемой 

учебной дисциплине, ПМ, МДК, укажите тему 
 

 ЭОР  по какой учебной дисциплине, профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу   Вами разработан и представлен на 

конкурс 
 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_____________________      (____________________________) 

(подпись)                     (фамилия, имя, отчество участника)  

«____» __________ 20____ г. 

 Информационная карта должна  быть представлена на электронном носителе.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Председателю оргкомитета конкурса «Преподаватель  года -2015 

М.С.Афанаскиной 

преподавателя ____________________________________ 
                           (наименование учебной дисциплины, профессионального  модуля,             

                                                            междисциплинарного курса) 
 

МК по специальности _______________________________________ 

      

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е - СОГЛАСИЕ 

Я, __________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

 

даю согласие  на  внесение сведений, указанных в информационной карте участника  конкурса, в 

базу данных об участниках конкурса и использование, в некоммерческих целях, для размещения 

в Интернете на сайте колледжа, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 

«____» __________ 20____ г. 

__________________  

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Структура электронного учебно-методического комплекса 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 

Учебная дисциплина /Профессиональный модуль/МДК _________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Специальность ____________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование показателей Критерии оценки 

 Баллы 

  

Вывод 

эксперта: 
кол-во 

баллов 

1. Аннотация к ЭУМК - Обоснование цели и задач создания 

ЭУМК.  

- Краткое   описание ЭУМК для 

предварительного ознакомления  с ним 

потенциальных пользователей. 

Наличие аннотации  

и качество оформления: 
 

Представлено максимально – 0,5 баллов 

Представлено достаточно – 0,4 балла 

Представлено недостаточно – 0,3 балла 

Представлено минимально – 0,2 балла 

Не представлено – 0 баллов 

 

2. Содержание ЭУМК Наличие   

и качество оформления: 
 

Представлено максимально – 0,5 баллов 

Представлено достаточно – 0,4 балла 

Представлено недостаточно – 0,3 балла 

Представлено минимально – 0,2 балла 

Не представлено – 0 баллов 

 

3. Нормативная и учебно-

методическая документация (с 

гиперссылками): 

- Примерная программа учебной 

дисциплины/профессионального 

модуля. 

- Рабочая программа учебной 

дисциплины/профессионального 

модуля. 

- КТП. 

- Методические рекомендации для 

студентов по подготовке к занятиям, 

промежуточной, итоговой аттестации, 

курсовой работе. 

- Оформление рабочей программы   в 

соответствии с Рекомендациями 

Минобрнауки России и принятым 

образовательным учреждением 

Положением о требованиях к структуре и 

содержанию рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. - 

- Соответствие ФГОС СПО по 

специальности. 

Наличие и качество оформления: 
 

Представлено максимально – 5 баллов 

Представлено достаточно – 4 балла 

Представлено недостаточно – 3 балла 

Представлено минимально – 2 балла 

Не представлено – 0 баллов 

 

4. Электронное учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса: 

- Технологические карты лекционных 

занятий, тезисы лекции с 

мультимедийным сопровождением к 

ним. 

- Технологические карты 

семинарских занятий, дидактическое 

- Комплекс рекомендаций и разъяснений 

по режиму и характеру различных видов 

учебной работы во время лабораторных, 

практических, семинарских  занятий, 

позволяющих обучающимся оптимальным 

образом организовать процесс изучения 

материала  учебной 

дисциплины/профессионального модуля, 

выполнять самостоятельную работу, 

 



оснащение, мультимедийные 

презентации к ним. 

- Технологические карты 

практических (лабораторных) 

занятий, дидактическое оснащение, 

электронные образовательные 

ресурсы. 

 

 

 

 

 

- Методические указания по 

организации самостоятельной работы 

обучающихся на практических 

(лабораторных) занятиях, 

электронные образовательные 

ресурсы 
- Методические указания по 

организации внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, электронные 

образовательные ресурсы. 

- Методические указания по 

выполнению курсовых  работ. 

- Контрольно-оценочные средства: 

- перечень вопросов и заданий для 

текущего контроля, а также 

выносимых на промежуточную и 

итоговую аттестацию; 

- критерии оценки ответов;  

- эталоны ответов; 

- комплекты заданий (тесты, задачи, 

проблемные ситуации); 

- вспомогательные материалы (бланки 

с результатами анализов, 

рентгенограммы, ЭКГ и др.), учебные 

истории болезни, статистические 

материалы, бланки отчетно-учетной 

документации и т.д.; 

-перечень оборудования и таблиц, 

используемых при аттестации.  

предусмотренную рабочей программой. 

- Соответствие ФГОС СПО по 

специальности. 

- Наличие и качество оформления, новизна 

и неординарность, практическая 

направленность по специальности 

- Наличие различного набора материалов, 

использующихся для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации по 

учебной дисциплине/профессиональному 

модулю 

 

Использование готовых ЭОР, 

разработанных и рекомендованных  

Минобрнауки России: 

 

Представлено максимально – 5 баллов 

Представлено достаточно – 4 балла 

Представлено недостаточно – 3 балла 

Представлено минимально – 2 балла 

Не представлено – 0 баллов 

 

Авторские ЭОР,  

разработанные преподавателем – 

(дополнительные баллы): 

-ЭОР текстографические  - 2 балла за 1 

-ЭОР текстографические с навигацией по 

тексту (гипертекстом); - 3 балла за 1 

- ЭОР, состоящие из визуальных и (или) 

звуковых фрагментов; - 4 балла за 1 

- Мультимедиа ЭОР (сочетание текста, 

изображения, графики, фото, видео, 

анимации и звука) – 5 баллов за 1  

Оценка содержания, технологии, 

инновационных качеств дизайна 

авторского ЭОР: 
 

1.Содержательные качества: 

1.1. Соответствие учебного содержания 

ФГОС СПО по УД, ПМ, МДК по 

специальности. 

1.2. Полное представление темы (лекция, 

практика, семинар). 

1.3. Соответствие современным научным 

данным по  УД, ПМ, МДК по 

специальности. 

 

2.Технологические качества: 

2.1. Объём ЭОР. 

2.2. Архитектура ЭОР. 

2.3. Программные решения 

(функциональность). 

2.4 Качество мультимедиа компонентов. 

 

3. Инновационные качества: 

3.1. Уровень интерактивности. 

3.2. Уровень мультимедийности. 



5. Заключение Наличие и качество оформления: 
(мониторинговое исследование, 

длительность использования ЭУМК, ЭОР) 
 

Представлено максимально – 0,5 баллов 

Представлено достаточно – 0,4 балла 

Представлено недостаточно – 0,3 балла 

Представлено минимально – 0,2 балла 

Не представлено – 0 баллов 

 

6. Используемая основная и 

дополнительная литература, 

Интернет-ресурсы 

Наличие и качество оформления в 

соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003: 
 

Представлено максимально – 0,5 баллов 

Представлено достаточно – 0,4 балла 

Представлено недостаточно – 0,3 балла 

Представлено минимально – 0,2 балла 

Не представлено – 0 баллов 

 

7. Полная функциональность всех 

элементов в соответствии с 

содержанием ЭУМК 

Представлено максимально – 0,5 баллов 

Представлено достаточно – 0,4 балла 

Представлено недостаточно – 0,3 балла 

Представлено минимально – 0,2 балла 

Не представлено – 0 баллов 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Оформление титульного листа 
 

 

 

 

 

ГАОУ СПО «Брянский базовый медицинский колледж» 

 

Конкурс «Преподаватель года – 2015» 

МК по специальности «__________________________________________» 

 
 

 

Эссе на тему: 
 

«Электронный УМК, 

 дополненный авторскими электронными образовательными  ресурсами – 

 это современная учебно-методическая система,  

которая может формироваться, дополняться,  

совершенствоваться  преподавателем» 

 
 

 

 

 

Выполнила: преподаватель учебной дисциплины 

                                                                            (профессионального модуля/МДК) 

                                                 «Генетика человека с основами медицинской        

                   генетики» Ситдикова С.М. 

 

                         Проверил эксперт __________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Брянск – 2014 г. 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Критерии оценки эссе на тему:  

«Электронный УМК, дополненный  авторскими электронными образовательными  ресурсами – 

это современная учебно-методическая система,  

которая может формироваться, дополняться, совершенствоваться  преподавателем» 

 

 

Критерий Требования Максимальное 

количество баллов 

Количество баллов 

за эссе конкурсанта 

Знание и понимание 

теоретического 

материала по теме 

1.Определяет 

рассматриваемые понятия 

чётко и полно, строго в 

соответствии с темой, 

приводя соответствующие 

примеры. 

2.Самостоятельность 

выполнения работы. 

1-2 балла  

Анализ и оценка 

теоретической 

информации 

1.Грамотно применяет 

категории анализа, 

использует большое 

количество источников 

информации. 

2.Умело использует приёмы 

сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий 

темы, обоснованно 

интерпретирует текстовую 

информацию с помощью 

графиков и диаграмм.. 

3.Способен объяснить 

альтернативные взгляды на 

рассматриваемую тему и 

прийти к сбалансированному 

заключению. 

4.Даёт личную оценку 

проблеме. 

1-4 балла  

Построение 

суждений 

1.Ясное и чёткое изложение, 

логичная структура 

доказательств и грамотная 

аргументация. 

2.Приводятся различные 

точки зрения и их личная 

оценка. 

3.Общая форма изложения 

полученных результатов 

теоретического исследования 

и их интерпретация 

соответствуют жанру эссе. 

 

1-3 балла  

Оформление эссе 1.Офрмление текста с 

полным соблюдением 

русской орфографии и 

пунктуации. 

2.Соблюдение лексических, 

грамматических. И 

стилистических норм 

русского языка 

3.Соблюдены требования к 

оформлению и 

использованию цитат, списка 

использованной  литературы 

– ГОСТ 7.1 - 2003. 

 

0,1 – 1.0 балл  

                                                    Общее количество баллов конкурсанта: 

Эксперт __________________________/ ________________________________ 

Дата «______» __________________ 2014 года 
 


