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1.Общие положения 

 

 1.1. В рамках реализации плана Совета директоров средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организации Приволжского федерального округа 

на 2021/2022 учебный год проводится межрегиональный заочный конкурс для 

преподавателей «Ментальные карты по математике для студентов 2 курса по теме 

“Математические методы  в профессиональной деятельности”», специальности 

Фармация, Сестринское дело, Лабораторная диагностика (далее – Конкурс).  
1.2. Конкурс проводит Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский фармацевтический 

колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБ ПОУ 

«УФК» Минздрава России), который формирует Организационный комитет конкурса 

и Экспертную комиссию. 

1.3. Непосредственным организатором конкурса является цикловая методическая 

комиссия общеобразовательных дисциплин. 

1.4. Настоящее положение устанавливает цели, задачи, порядок организации 

проведения конкурса, порядок участия и определения победителей, а также требования 

к оформлению конкурсных работ.  
1.5. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий.  
1.6. Информация о сроках, условиях проведения и результатах Конкурса 

размещается в сети Интернет на официальном сайте ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава 

России  http://pharmcol.ru/  в разделе «Олимпиады, конкурсы» во вкладке 

«Мероприятия совета директоров средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций ПФО».  

 

2.  Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс направлен на выявление, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта по созданию методического сопровождения занятий в условиях 
реализации ФГОС СПО по специальностям 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское 
дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика.  

2.2. Задачи Конкурса:  
 стимулирование творческой инициативы преподавателей медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций; 

 повышение творческой активности и профессиональной компетентности 
педагогических работников образовательных организаций;  

 улучшение качества преподавания; 

 обобщение и распространение эффективных педагогических практик при 

реализации образовательной программы СПО по специальностям 33.02.01 

Фармация, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

 

3. Организаторы Конкурса 

 

3.1. Для организации работы по проведению Конкурса формируется 
Организационный комитет (далее – Оргкомитет) конкурса и экспертная комиссия 
(далее – Комиссия) Конкурса.  

http://pharmcol.ru/
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3.2. Оргкомитет конкурса: 

 разрабатывает Положение о Конкурсе и пакет документов по проведению 

Конкурса; 

 координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса; 

 ведет прием заявок и конкурсных работ; 

 формирует пакет документов для работы экспертной комиссии; 

 обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса. 

3.3. Экспертная комиссия Конкурса:  
 оценивает работы, поданные на Конкурс, в соответствии с параметрами и 

критериями оценки, утвержденными настоящим Положением;  
 готовит итоговый протокол оценки конкурсных работ с определением 

победителей и участников Конкурса.  
 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие преподаватели дисциплины ЕН.01 

«Математика», специальности 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.03 

Лабораторная диагностика индивидуально или в составе творческой группы не более 2 

(двух) человек (далее – Участники).  
4.2. На Конкурс принимаются ментальные карты, имеющие практическое 

применение, рассмотренные и утверждѐнные на заседании методической комиссии 
образовательного учреждения.  

4.3. От каждой образовательной организации принимается не более 1 (одной) 
конкурсной работы.  

4.4. Конкурсные работы должны быть авторскими – разработаны самими 
участниками Конкурса.   

4.5. Решение участвовать в Конкурсе подтверждается заявкой. 

 

5. Предмет Конкурса 

 
5.1. Конкурсные работы – Ментальные карты по дисциплине ЕН.01 

«Математика»  для студентов специальностей 33.02.01 Фармация, 34.02.01 
Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, направленные на реализацию 
профессиональной направленности в преподавании математики. 

Ментальные карты – это особая техника визуализации мышления, построенная на 
создании эффективных альтернативных записей. Этот метод позволяет отобразить 
процесс общего системного мышления. 

 

6. Требования к ментальной карте 

 

6.1. Каждый участник Конкурса предоставляет следующие материалы: 

 заявку по установленной форме (Приложение №1); 

 конкурсную работу в электронном виде.  
6.2. Конкурсная работа представляется в произвольном виде, но должна 

содержать следующие обязательные разделы:   
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 тема ментальной карты 

 центральную часть (одно или несколько центральных понятий);   

 основные ветви, раскрывающие тему ментальной карты;  

 дополнительные ветви, примеры заданий по теме занятий, иллюстрации (при 

необходимости). 

Работы выполняются в специализированных сервисах: Coggle, Diagrams, 

Mindmeister или Mind42. К рассмотрению принимаются работы в виде единственного 

графического изображения формата jpg (скриншот), расположенного на одном экране 

в читабельном виде. 

6.3. Ментальные карты должны соответствовать темам: 

 Пропорции и проценты в профессиональной деятельности 

 Наглядное представление данных в профессиональной деятельности 

(таблицы и диаграммы) 

 Математическая статистика в профессиональной деятельности  
6.4. Конкурсные материалы и заявки высылаются одной папкой на адрес 

электронной почты farmNMO@yandex.ru, папка должна носить пометку «Конкурс 
ментальных карт». 

 

7. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

7.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.  
7.2. Конкурсные материалы – заявка по установленной форме (Приложение №1) и 

конкурсная работа – высылаются на электронную почту farmNMO@yandex.ru c 

пометкой «Конкурс ментальных карт» в срок по 20 мая 2022 года. 

7.3. Экспертная оценка работ и подведение итогов Конкурса проводится в срок с 

21 мая по 30 мая  2022 года.  
7.4. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России в разделе «Олимпиады, конкурсы» во вкладке «Мероприятия совета 

директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

ПФО» не позднее 31 мая 2022 года.  
7.5. Документы об участии в Конкурсе высылаются в электронном виде на адрес 

образовательного учреждения, указанного в заявке, в срок до 10 июня 2022 года. 
В случае большого количества участников в сроки рассылки наградных 

материалов могут быть продлены.  
 

8.Критерии оценки и порядок определения победителей Конкурса 

 

8.1. Работы, поданные на Конкурс, будут оцениваться по следующим 
критериям: 

‒ соответствие содержания теме работы (0-5 баллов) 
‒ оптимальное расположение элементов (0-5 баллов) 
‒ визуальное восприятие карты (наглядность, красочность, изображения, 

стиль оформления) (0-5 баллов) 
‒ практическая ценность (0-5 баллов) 

8.2. Максимально возможное количество баллов по Конкурсной работе – 20. 
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8.3. Каждая работа, представленная на Конкурс, оценивается коллегиально.  
8.4. Победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшее 

количество баллов.    
8.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом заседания Экспертной 

комиссии и размещаются на официальном сайте ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России 
в разделе «Олимпиады, конкурсы» во вкладке «Мероприятия совета директоров 
средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО» не 
позднее  31 мая 2022 года.  

8.6. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени (в 
электронном виде), остальным участникам Конкурса вручаются грамоты (в 
электронном виде).  

8.7. Комиссия Конкурса оставляет за собой право награждения участников 
Конкурса специальными Дипломами. 

 

9. Контактные данные Конкурсной комиссии 

 

Наименование полное: Федеральное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  «Ульяновский фармацевтический 

колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  
Наименование сокращенное: ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России. 

Юридический адрес: 432017, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Льва 

Толстого, дом 37/110. 

Телефоны для справок: (8422) 42-05-42, ответственное лицо - методист Пронина 

Ольга Александровна.  
e-mail: farmNMO@yandex.ru 

 

  

mailto:farmNMO@yandex.ru
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие в межрегиональном заочном конкурсе для преподавателей  

«Ментальные карты по математике для студентов 2 курса  

по теме “Математические методы  в профессиональной деятельности”»,  

специальности Фармация, Сестринское дело, Лабораторная диагностика 

 

Образовательное учреждение 

Полное наименование образовательного 

учреждения (по Уставу) 

 

Телефон (с кодом города), факс  

Электронный адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Сведения об участниках 

Название Ментальной карты   

Ф.И.О. участника 

должность,  
контактный телефон,  
Е-mail 

 

Ф.И.О. участника  
должность,  
контактный телефон, 

Е-mail 

 

 

Направляя заявку на участие в Конкурсе, даю согласие на обработку 

персональных данных (в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных от 27.07.2006 № 152 – ФЗ) 

 

Дата составления Заявки: _________________________ 

 

Внимание! Заявки принимаются в формате Word 


