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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  заочного конкурса методических разработок 

внеаудиторных мероприятий «Новые идеи», по ПМ02.Участие 

в лечебно- диагностическом и реабилитационном процессах, 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях, МДК.02.01.01.Сестринская помощь  в терапии, 

МДК.02.01.03.Сестринская помощь  в хирургии,  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стерлитамак, 2022 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса методических разработок внеаудиторных мероприятий «Новые 

идеи»,  по ПМ02. Участие в лечебно- диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях, МДК.02.01.01.Сестринская помощь  в терапии, 

МДК.02.01.03.Сестринская помощь  в хирургии,   по специальности 34.02.01 

Сестринское дело,  (далее- Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров 

среди средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа на 2021-2022 учебный год. 

1.3. Организатором конкурса является Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 

«Стерлитамакский медицинский колледж» (далее – Колледж). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА:  

- создание условий для развития творческого потенциала и 

профессиональной компетентности педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций.  

2.2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

-стимулировать творческую инициативу преподавателей средних 

профессиональных образовательных медицинских организаций 

Приволжского федерального округа; 

-выявить лучшие учебно-методические материалы; 

-способствовать повышению качества подготовки среднего медицинского 

персонала и их конкурентоспособности на рынке труда; 

-способствовать формированию позитивного имиджа образовательной 

организации в образовательном пространстве региона; 

-распространить лучший педагогический опыт. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций Приволжского 

федерального округа. 

3.2. Конкурс проводится в заочной форме. 

3.3. Участие в Конкурсе добровольное. 

3.4. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы, не более двух работ от образовательной организации. 

3.5. Конкурсные материалы должны иметь обучающий характер и не 

противоречить Федеральным государственным образовательным стандартам 

и программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится с 25.04. 2022 года по 13.05.2022 года: 



-регистрация участников и предоставление конкурсных работ до  

13.05.2022 г. 

-работа экспертной комиссии с 16.05. 2022 по 20.05. 2022 г. 

-информация об итогах конкурса будет размещена на сайте 

Стерлитамакского медицинского колледжа http://ster-mk.ru, в разделе 

«Преподавателю» - «Конкурсы и олимпиады» 25.05.2022 года. Рассылка 

документов до 27.05.2022года. 

4.2.Непосредственное руководство проведением конкурса осуществляет 

Оргкомитет. 

4.3. К функциям Оргкомитета относятся:  

 разработка Положения о Конкурсе; 

 приём материалов участников Конкурса; 

 проверка и экспертиза материалов; 

 подведение итогов; 

 подготовка и рассылка Дипломов и материалов. 

 4.4. Оргкомитет несёт ответственность за соблюдение правил настоящего 

Положения и процедур подготовки и проведения Конкурса. 

4.5. На электронный адрес Е-mail:   medkoledj@mail.ru   

с темой письма «Конкурс методических разработок» до 13.05.2022г. 

высылаются:   

1) заявка на участие в Конкурсе (см. Приложение 1); 

2) конкурсная работа в формате Word или PDF, включающая в себя (при 

наличии): 

- Титульный лист 

- Пояснительная записка 

- Требования к студентам в соответствии с ФГОС 

- Сценарий мероприятия 

- Приложения 

- Перечень литературы 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

5.1. К участию в Конкурсе принимаются авторские оригинальные 

методические разработки.  

5.2. В содержании методической разработки должно быть 

продемонстрировано применение современных образовательных технологий 

в образовательном процессе. 

5.3.От одной образовательной организации к участию в конкурсе 

принимается не более двух авторских методических разработок 

(индивидуальных, либо в соавторстве). 

5.4. Присылаемые на Конкурс методические  разработки 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 одинарный, выравнивание по 

ширине. Страницы должны быть пронумерованы. Приложения оформляются 

в произвольной форме и нумеруются в порядке их использования. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

 

6.1 Критерии оценки устанавливаются Оргкомитетом Конкурса и включают 

следующие показатели: 

 Актуальность (эффективность инновационных средств, 

методическая ценность представленного материала и возможность его 

широкого применения); 

 Оригинальность (творческий поход в выполнении); 

 Целесообразность (обоснованность выбора инновационных средств 

и их соответствие целевой аудитории); 

 Оформление (методологическое изложение материала,

 логичность, конкретность и грамотность); 

 Педагогическое мастерство (педагогическая

 целесообразность и рациональность); 

 Инновационность (наличие и применение инновационных 

методов, форм или технологий); 

 Разнообразие (разностороннее применение инноваций,

 реализация дифференцированного обучения); 

 Соответствие (требованиям конкурса, заявленной теме и 

дидактическим принципам); 

 Результативность (ориентир на самооценку

 обучающегося, формирование адекватной самооценки студента). 

6.2. Уровни оценки критериев: 

0  баллов – отсутствие фактора; 

1  балл – фактор выражен не отчетливо; 

2  балла - фактор выражен    отчетливо; 

 

 7. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться:  

 

1 Варламова Ю.А.  – заведующий отделом по 

УР; 

 

2 Ерошенко О.П. – методист;  

3 Рахматуллина Р.Ш. – преподаватель ПМ; 89656426866 

4 Синица А.С. – преподаватель ПМ; 89196170525 

 

 

8.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1.Победители награждаются дипломами I, II и III степени в зависимости 

от количества набранных баллов.  

8.2.Итоги Конкурса и наградные документы размещаются не позднее 

27.05.2022 года на официальном сайте ГАПОУ РБ Стерлитамакский 

медицинский колледж в разделе «Преподавателю» - «Конкурсы и 

олимпиады». 

 

 



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

 На участие в заочном конкурсе методических разработок 

внеаудиторных мероприятий «Новые идеи», по ПМ02.Участие в лечебно- 

диагностическом и реабилитационном процессах, МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях, МДК.02.01.01.Сестринская 

помощь  в терапии, МДК.02.01.03.Сестринская помощь  в хирургии,                     

по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации   

 

  

ФИО руководителя 

образовательной 

организации 

 

 

Ф.И.О. участника  

(полностью без сокращений) 

 

 

 

 

Контактный телефон  

 

 

 

Электронный адрес  
(для рассылки Дипломов) 

 

  

 

Название работы по МДК 

 

 

 

 


