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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

республиканского конкурса методических рекомендаций для преподавателей, 

социальных педагогов, педагогов-психологов по применению копинг-стратегий 

в учебном процессе (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом организационно-методической 

работы с государственными автономными профессиональными 

образовательными организациями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Республики Башкортостан на 2021-2022 учебный год.  

1.3. Организатором Конкурса является государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 

«Стерлитамакский медицинский колледж» (далее - ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский медицинский колледж»). 

1.4 Организатор Конкурса формирует организационный комитет и экспертную 

комиссию для анализа конкурсных работ. Экспертная комиссия выполняет 

функции жюри и определяет победителей Конкурса. Состав организационного 

комитета и экспертной комиссии утверждается приказом директора ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский медицинский колледж». 

1.5. Для участия в Конкурсе приглашаются преподаватели, социальные педагоги 

и педагоги–психологи. 

1.6. На  конкурс предоставляется  не более трех работ от  образовательного 

учреждения, работа  может быть выполнена одним или группой авторов (не  

более двух человек). 

 2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: стимулирование командной деятельности социально-

психологической службы колледжа, выявление эффективных копинг-стратегий в 

учебном процессе, совершенствование качества учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях 

 2.2.Задачи конкурса: 

- накопление нового опыта по снятию психоэмоционального напряжения; 



 -повышение профессиональной компетенции преподавателей, социально-

психологической службы; 

- знакомство с новыми способами и методами саморегуляции. 

3. Участники конкурса 

3.1 К участию в конкурсе приглашаются преподаватели, социальные педагоги, 
педагоги-психологи образовательной организации.  

3.2 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-  Методическая разработка; 

-  Буклеты, Брошюра; 

 -  Презентации. 

4.Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1.Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, формируемый Колледжем. К функциям Оргкомитета Конкурса 

относятся: разработка Положения о Конкурсе, проведение Конкурса, подведение 

итогов. 

4.2.Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – с 14 февраля по 25 февраля 2022 г. – представление заявки 

(Приложение 1) и конкурсной работы. Заявки и работы присылаются в 

электронном виде на адрес электронной почты организатора Конкурса 

medkoledj@mail.ru с указанием в теме письма «Конкурс, сокращённое название 

учебного заведения».  

Последний день приема – 25 февраля 2022 года. Заявки, присланные, позже 

заявленных сроков, рассматриваться не будут.  

4.3. Второй этап – 28  февраля по 05 марта 2022 г. - работа жюри по оценке 

представленных материалов.  

4.4. Результаты Конкурса будут размещены не позднее 10 марта 2022 года на 

официальном сайте ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» в 

разделе Преподавателю – Конкурсы и олимпиады http://ster-

mk.ru/prepodavatelyu/konkursy-i-olimpiady.php 
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5. Требования к оформлению и составлению конкурсных материалов 
 

Присылаемые на Конкурс методические  рекомендации должны быть 

выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word. Формат страницы: А4, поля: 

верхнее, нижнее – 2 см, левое -2см, правое -1 см; шрифт  «Times New Roman», 14 

кегель, межстрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине. 

Страницы должны быть пронумерованы. Приложения оформляются в 

произвольной форме и нумеруются в порядке их использования. 

6. Требования к оформлению мультимедийной презентации 

 - презентация создается в приложении Microsoft Office Power Point 

 - презентация должна соответствовать теме, цели и задачам конкурса 

 - объем презентации должен быть не более 20 слайдов 

 - смена слайдов должна осуществляться по щелчку 

 - размер шрифта текста должен быть 16-18 пт 

 - титульный слайд должен содержать полное наименование образовательного 

учреждения, название конкурсной работы, сведения об авторе, название города и 

год разработки презентации 

 - каждый последующий слайд должен быть лаконичным и содержательным 

 - текст презентации должен легко читаться, эффекты анимации не должны 

мешать восприятию содержания 

 - текст презентации не должен содержать орфографических, стилистических, 

пунктуационных ошибок и опечаток 

 - завершающий слайд должен содержать список источников, исследуемых при 

создании презентации 

 - работы, заимствованные из сети Интернет, к конкурсу не допускаются. 

7. Подведение итогов и награждение участников  

7.1. Победители и призеры будут награждены Дипломами I, II, III степени. 

Участники Конкурса, не получившие призовые места, получают Сертификаты 

участников. 



7.2. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский медицинский колледж»  в разделе Преподавателю – 

Конкурсы и олимпиады  

  

8. Контакты организаторов Конкурса 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться:  

Сидорова Наталья Филипповна  - педагог–психолог,  

контактный телефон:   89196067253; 

Ибрагимова Гузель Рашидовна - преподаватель психологии, 

контактный телефон: 89051802211. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в заочном конкурсе  методических рекомендаций  для 

преподавателей, социальных педагогов, педагогов–психологов   по применению 
копинг- стратегий в учебном процессе. 

 
Образовательная организация 
(полное наименование) 
 

 

Ф.И.О. руководителя 
образовательной организации 

 

Фамилия, имя, отчество участника 
(полностью), должность 
 

 

Тема методических рекомендаций  
 

 

Номинация  
 

 

Контактный телефон   
 

 

E- mail 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


