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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении  заочного межрегионального  конкурса  

«ЛУЧШИЕ ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ»   
по ПМ.04.05.07 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (младшая медицинская 
сестра по уходу за больными)» 

для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 
для специальности 31.02.02 «Акушерское дело» 

(базовый уровень подготовки) 
специальности 31.02.01 «Лечебное дело»  

(углубленный уровень подготовки) 
среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского федерального округа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стерлитамак, 2021г. 

 



 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

межрегионального заочного конкурса ФОС по ПМ.04.05.07 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(младшая медицинская сестра по уходу за больными)» среди преподавателей 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа. 

1.2.Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского Федерального округа 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 материалов. Экспертная 

комиссия выполняет функции жюри и определяет победителей.  

1.5.Для участия в конкурсе приглашаются преподаватели средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений ПФО. 

Преподаватели учебного заведения-организатора участвуют вне конкурса.  

Участие в конференции бесплатное. 

II. Цель и задачи конкурса: 
 
2.1 Целью конкурса является стимулирование и активизация учебно-

методической деятельности преподавателей по внедрению современных 

инновационных методов и технологий реализации ФГОС СПО, обмен 

опытом педагогического мастерства. 

2.2. Задачами конкурса  являются: 

-  выявление лучших фондов оценочных средств; 



-повышение творческой активности и профессиональной компетентности 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций ПФО; 

-предоставление авторам фондов оценочных средств возможности 

соревноваться со своими коллегами в масштабах, выходящих за рамки 

региона, не выезжая из него (дистанционно); 

-обобщение и распространение педагогического опыта; 

-повышение квалификации преподавателей. 

 
III. Условия участия в конкурсе 

 
3.1. В конкурсе принимают участие преподаватели ПМ.04.05.07 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (младшая медицинская сестра по уходу за 

больными)» для специальности 34.02.01 «Сестринское дело», для 

специальности 31.02.01 «Лечебное дело», для специальности 31.02.02 

«Акушерское дело», образовательных учреждений ПФО, независимо от 

стажа педагогической работы, возраста, квалификационной категории. 

3.2 Количество участников от одной образовательной организации – не 

ограничено. 

3.3 Участие в конкурсе индивидуальное и добровольное. 

3.4 Участие в конкурсе является бесплатным. 

3.5 Форма проведения конкурса - заочная. 

 
IV. Порядок и сроки проведения  

 
4.1 Первый этап - с 11.10.2021 по 25.10.2021г.  – представление заявки 

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

электронном виде на адрес электронной почты организатора Конкурса 

medkoledj@mail.ru. с темой письма «Лучшие фонды оценочных средств по 

ПМ 04.05.07». Для пересылки по электронной почте следует представить 

файл - заявку и файл, содержащий конкурсную работу в виде одного архива 

(формат *rar, *zip). В теме письма указывается Ф.И.О. участника и 

mailto:medkoledj@mail.ru


наименование образовательной организации (например, Петров Л.П. - 

«Стерлитамакский медицинский колледж»). Последний день приема - 25 

октября 2021г. Заявки, присланные позже заявленных сроков, 

рассматриваться не будут. 

4.2. Второй этап- с 26 октября  по 31 октября 2021 года – работа экспертной 

комиссии по оценке представленных материалов. 

4.3. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте ГАПОУ 

РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» в разделе Новости колледжа не 

позднее 2 ноября 2021 г. Дипломы победителей (1,2,3 место), сертификаты 

участников будут высланы на адрес электронной почты, указанный в заявке. 

4.4. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, не 

рецензируются. 

 
V.Требования к оформлению конкурсной работы 

 
Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям: 

текстовый редактор Microsoft Word,  шрифт Times New Roman, размер -14пт 

(для таблиц -12пт), поля по 2 см по периметру страницы, междустрочный 

интервал -одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ-

1 см., страницы  нумеруются.  

ФОС оформляется с учетом педагогической технологии, но первые страницы 

работы должны иметь следующую последовательность:  

1.Титульный лист (с указанием образовательного учреждения, Ф.И.О. 
составителя, года создания разработки)  
2.Содержание  
3. Паспорт 
4. Аттестационный материал 
5. Эталон ответов 
6. Критерии оценивания 
7. Оценочный лист 
 
 

VI.Оценочные критерии 
 
1. Соответствие требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию 

конкурсных материалов.  



2. Соответствие конкурсной работы содержанию рабочей программы по ПМ 

04.05 07 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (младшая медицинская сестра по уходу за 

больными)»  

3. Личный вклад автора (степень новизны учебного материала, отличие от 

ранее опубликованных материалов, отсутствие аналогов).  

4. Качество содержания и оформления, грамотность.  

5. Адекватность (содержание материалов соответствует целям, уровень 

сложности оптимален для данной категории студентов).  

6. Возможность и удобство использования материала для пользователя.  

7. Ориентация разработки на достижение новых образовательных 

результатов (общих и профессиональных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для их формирования).  

 

VII.Контактная информация 
Методист - Ерошенко Оксана Петровна, контактный телефон: 8 (3473) 24-77-61 



Приложение 1 
 

Заявка 
на участие в заочном межрегиональном конкурсе «Лучшие фонды 

оценочных средств» по ПМ 04. 05.07«Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (младшая 

медицинская сестра по уходу за больными)». 
 
 

Полное наименование учебного 
заведения. 

 

Ф.И.О. руководителя учебного 
заведения.  

 

 

Ф.И.О. преподавателя-участника.  
 

 

Контактный телефон преподавателя.  
 

 

Название конкурсной работы 
 

 

Электронный адрес, на который будут 
высылаться результаты конкурса.  
 

 

Согласие на обработку персональных 
данных  (подпись). 
 

 

 
 
 
 
Руководитель ОО_________ подпись _______________ расшифровка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявку отправить в текстовом редакторе MS Word и скан вариант 


