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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке проведения республиканского On-line конкурса «Лучшая 

методическая разработка внеаудиторных мероприятий» по специальным дисциплинам 

специальности 0303000 «Гигиена и эпидемиология» с квалификацией 0303013 «Гигиенист-

эпидемиолог»(далее Конкурс) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 

27 июля 2007 года №319-ІІІ «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 28.12.2018г); 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия  проведения 

Республиканского On-line конкурса «Лучшая методическая разработка внеаудиторных 

мероприятий» по специальным дисциплинам специальности 0303000 «Гигиена и 

эпидемиология»с квалификацией 0303013 «Гигиенист-эпидемиолог». 

1.3. Конкурс проводится в рамках плана работы УМО по специальности «Гигиена и 

эпидемиология» на 2019 год; 

1.4 Положение Конкурса рассматривается на заседании методического совета, на базе которого 

проводится Конкурс и утверждается Председателем Правления «Союз медицинских колледжей 

Казахстана»; 

1.5 Утвержденное положение Конкурса размещается на сайте учреждения образования, на базе 

которого проводится Конкурс; 

1.6 Участие в конкурсе бесплатное; 

1.7 Положение подлежит исполнению всеми участниками Конкурса. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель Конкурса: повышение профессионального уровня  преподавателей  по 

специальности0303000 «Гигиена и эпидемиология» с квалификацией «Гигиенист-эпидемиолог» 

и формирование компетентной среды для всестороннего развития обучающихся. 

 

2.2. Задачи Конкурса 

 Освоение обучающимся новых направлений деятельности,углубляющих и дополняющих 

профессиональное образование и создающих определенные гарантии достижения успеха 

в избранных ими сферах творческой деятельности; 

 повышение мотивации к получению качественного профессионального образования, 

позволяющего успешно конкурировать на рынке труда; 

 интеграция работы медицинских колледжей по подготовке медицинских специалистов 

среднего звена специальности «Гигиена и эпидемиология» с квалификацией «Гигиенист-

эпидемиолог» через организацию внеаудиторных мероприятий; 

 стимулирование повышения профессионального мастерства преподавателей. 

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1 Конкурс проводится на республиканском уровне в один этап на базе ГКП на ПХВ «Западно-

Казахстанский Высший медицинский колледж». 

3.2 Учреждение профессионального образования, на базе которого проводится Конкурс, 

является организатором Конкурса. 



3.3 Участие преподавателей колледжа, на базе которого проводится Конкурс, не допускается. 

3.4Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет) и экспертная комиссия. 

3.5 Организатор Конкурса выполняет следующие функции: 

3.5.1 Разрабатывает положение о порядке организации Конкурса; 

3.5.2 Своевременно информирует о дате, месте и времени проведения Конкурса; 

3.5.3 По согласованию с методическим советом колледжа формирует экспертную комиссию 

Конкурса в составе председателя и 5 членов из числа компетентных лиц; 

3.5.4 Обеспечивает прием и сохранность методических материалов, поступивших на Конкурс, и 

своевременное представление их для рассмотрения членам экспертной комиссии; 

3.5.5 На основании решения экспертной комиссии оформляет и направляет участникам 

Конкурса дипломы и сертификаты. 

3.6 Экспертная комиссия (Приложение 2): 

- разрабатывает порядок экспертизы и критерии оценивания конкурсных материалов и 

представляет в оргкомитет для утверждения; 

- проводит экспертизу конкурсных материалов и определяет победителей; 

- на основе проведенной оценки методических разработок внеаудиторных мероприятий 

принимает решение по определению победителя и призеров Конкурса и составляет протокол об 

итогах Конкурса . 

3.7 В случае нарушения условий Конкурса и несоблюдения требований, установленных данным 

положением к конкурсным разработкам, экспертная комиссия вправе отклонить 

представленную работу от участия в Конкурсе. 

3.8 Объявление о Конкурсе осуществляется через информационное письмо в адрес 

руководителей профессиональных образовательных организаций. 

3.9 Форма участия в Конкурсе – дистанционная (заочная). Участники Конкурса, оргкомитет и 

экспертная комиссия взаимодействуют с помощью электронной почты. 

3.10 Сроки проведения – с 01 мая по 31 мая 2019 г.; 

3.11 Для участия в Конкурсе претенденты заполняют заявку на участие в Конкурсе 

(Приложение 1) и отправляют ее вместе с конкурсными материалами (одним архиво объемом 

не более 10 Мб)в адрес оргкомитета по е-mail:zkmk@mail.ru (тел 8 -7112-50-11-83). Заявки 

составленные не по форме и присланные с опозданием рассматриваться не будут. 

3.12 Сроки приема конкурсных заявок и материалов – по 20 мая 2019г (включительно). 

3.13 Подведение итогов Конкурса – до 25 мая 2019г. Результаты Конкурса объявляются 31 мая 

2019г на официальном сайте ГКП на ПХВ «Западно-Казахстанский Высший медицинский 

колледж». 

 

IV. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

4.1В Конкурсе принимают участие все желающие преподаватели специальных дисциплин 

медицинских колледжей Республики Казахстан, реализующие программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 0303000 «Гигиена и эпидемиология». 

4.2 На Конкурс представляются индивидуальные и коллективные методические разработки 

внеаудиторных мероприятий по специальным дисциплинам (профессиональный конкурс, 

кружковые работы, олимпиада, мастер-класс, исследовательская работа и т.д), отвечающие 

следующим требованиям: 

 соответствие ГОСО по специальности; 

 творческий, исследовательский характер; 

4.3 Представление методических разработок на Конкурс могут осуществлять непосредственные 

разработчики (авторы). Авторы несут всю полноту ответственности за содержание 

представленной разработки. 

4.4 Конкурсные материалы представляются в электронном формате при соблюдении 

параметров: формат А4 (верхнее, нижнее, правое поле – 1см; левое поле – 2 см), шрифт 
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TimesNewRoman, кегль 12, через 1,5 интервала в редакторе Word для Microsoft). Для 

приложений, в том числе презентаций для медиа поддержки внеаудиторного мероприятия, в 

формате ррt.форматирование основного текста выполняется по ширине. Абзацный отступ – 10 

мм.  

Заголовки печатаются по центру полужирным шрифтом без переноса слов. Основной 

текст начинается через 1,5-ый интервал. 

Страницы, иллюстративный материал и таблицы работы нумеруются сплошной 

нумерацией. Отсчет страниц ведется с титульного листа. 

4.5 Структура методической разработки должна включать следующие компоненты: 

 - титульный лист, на котором указывается полное наименование образовательного учреждения, 

тема работы, фамилия, имя, отчество автора, должность;   

-  краткая пояснительная записка, которая содержит необходимую информацию о 

внеаудиторном мероприятий; 

4.6 Требования к оформлению презентаций, представленных в программе МSPowerPoint: 

- титульный слайд должен содержать наименование образовательного учреждения, вид 

внеаудиторных мероприятий, тему работы, автор-составитель (ФИО, должность). 

- презентация должна содержать качественный (сжатый) иллюстративный материал, звуковые, 

видео файлы, интерактивные элементы, анимационные приложения. 

- презентация должна быть выдержана в едином стиле и цветовой гамме. 

- предпочтительным является темный текст на светлом фоне. 

- при оформлении текста презентации: шрифт заголовка 24-28 кегль, шрифт основного текста – 

18-20 кегль, размер слайда формат А4, ориентация – альбомная. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1 Критериями оценки методических разработок внеаудиторных мероприятий являются: 

 

№ Критерии оценивания Баллы  

1 Пояснительная записка    0-5 

2 Учебная, воспитательная, практическая и 

развивающая цели 

0-5 

3 Применяемые образовательные технологии   0-5 

4 Оснащение внеаудиторного мероприятия 0-5 

5 Выбор характера работы и форма организации 

внеаудиторного мероприятия 

0-5 

6 Наличие фото-,видео отчетов, протокола 

внеаудиторного мероприятия 

0-5 

7 Качество оформления методической 

разработки,оптимальность используемых средств и 

форм наглядности 

0-5 

8 Научно-методическая грамотность представленной 

работы 

0-5 

9 Связь с практическим здравоохранением 0-5 

10 Активность и вовлеченность обучающихся  0-5 

 Сумма баллов 0-50 

 

 

5.2 Результаты оценки конкурсных работ ранжируются по убыванию суммы баллов, 

после чего из ранжированного перечня выделяются 3 лучщих результата 



Автором методических разроботок, получившим по итогам Конскурса наибольшую 

сумму баллов, присваиваются соответственно 1-е,2-е,3-е место. 

5.3 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.Всем участникам 

выдаются сертификаты от имени организатора Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявку на участие в Конкурсе просим направить до 20.05.2019 г. на электронный адрес  

«Западно Казахстанский высший медицинский колледж» :E-mail:zkmk@mail.ru 

 

Адрес: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Жангирхана-67, «Западно Казахстанский 

высший медицинский колледж»  

 

Контактный телефон: 

8 (711 2) 50-11-83, 8 775 413 33 35 – Шунаева Баянсулу Каирмановна, заместитель директора по 

УПР 

8 (711 2) 50-11-83, 8 747 576 65 64 – Кубиева Шынар Бекбулатовна, заведующая методическим 

отделом 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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Заявка  

на участие в Республиканском конкурсе « Лучшая методическая разработка 

внеаудиторных мероприятий» по  специальным дисциплинам  

 специальности0303000 «Гигиена и эпидемиология» 

 

Фамилия,имя,отчество автора 

(авторов) полностью 

 

Должность (с указаниям 

предмета преподавания) 

 

Личные контакты (телефон 

мобильный,адрес электронной 

почты) 

 

Тема внеаудиторного мероприятия  

Методическая разработка 

рассмотрена методическим 

советом организации 

образования (протокол № …. от  

…) 

 

 

 

 

 Руководитель организации образования 

___________________________________________ 

Указываются фамилия,имя,отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 



Организационный комитет конкурса 

ФИО полностью Место и должность работы 

Кубиева Шынар Бекбулатовна «Западно Казахстанский высший медицинский 

колледж»,заведующая методическим отделом 

Бергенова Даметкен Ерболатовна «Западно Казахстанский высший медицинский 

колледж»,методист 

Состав экспертной комиссии 

Председатель Место и должность работы 

Ирменов Камидолла Мутиголлаевич «Западно Казахстанский высший медицинский 

колледж»,директор 

Члены комиссии  

Алмагамбетова Гулмира Ибрагимовна «Западно Казахстанский высший медицинский 

колледж»,заместитель директора по учебной 

работе 

Шунаева Баянсулу Каирмановна «Западно Казахстанский высший медицинский 

колледж»,заместитель директора по учебно-

практической работе 

Кубиева ШынарБекбулатовна «Западно Казахстанский высший медицинский 

колледж»,заведующая методическим отделом 

Темиралиева Нурлы Амановна «Западно Казахстанский высший медицинский 

колледж»,заведующая отделением «Гигиена и 

эпидемиология» 

Каримова АсылзадаСагиновна «Западно Казахстанский высший медицинский 

колледж» преподаватель специальных 

дисциплин 

Секретарь  

Бергенова Даметкен Ерболатовна «Западно Казахстанский высший медицинский 

колледж»,методист 

Технический секретарь  

Каменов Мирас «Западно Казахстанский высший медицинский 

колледж»,программист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


