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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о заочном конкурсе учебно-методических комплексов по ПМ.03 
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях (раздел неотложные состояния в 
терапии, неотложные состояния в хирургии) специальности 
34.02.01 Сестринское дело среди преподавателей средних 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций 
Приволжского федерального округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стерлитамак,  2022 г 
 



 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение устанавливает цели и задачи, порядок организации 

и проведения конкурса, порядок участия и определения победителей, а 
также требования к оформлению конкурсных работ. 

1.2. Межрегиональный заочный конкурс учебно-методических комплексов  
по ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 
и экстремальных состояниях (раздел неотложные состояния в терапии, 
неотложные состояния в хирургии), по специальности 34.02.01 
Сестринское дело, (далее — Конкурс) проводится в рамках плана работы 
Совета директоров средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций Приволжского федерального округа на 
2022/2023 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. Информация об условиях и сроках проведения, а также результатах 
Конкурса  размещается в сети интернет на официальном сайте ГАПОУ 
РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» http://www.stеr-mk.ru. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью конкурса является выявление, обобщение и распространение           
передового педагогического опыта по созданию методического 
обеспечения занятий в условиях реализации ФГОС CПO специальности 
34.02.01 Сестринское дело. 

2.2. Задачи Конкурса: 
   -стимулировать творческую инициативу преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических  образовательных организаций 
Приволжского федерального округа;  

- выявление, поддержка и стимулирование инновационной учебно-
методической деятельности преподавателей; 

  -способствовать повышению качества подготовки среднего медицинского    
персонала и их конкурентоспособности на рынке труда; 
-распространить лучший педагогический опыт. 

  
 



3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие преподаватели профессиональных 

модулей специальности Сестринское дело,  индивидуально или в составе 
творческой группы (не более 3 человек) (далее — Участники). 

3.2. От каждой образовательной организации принимается не более 2x 
конкурсных работ. 

3.3. Решение участвовать в конкурсе подтверждается заявкой (Приложение 1). 
 

4. Организаторы Конкурса 
4.1. Для организации работы по проведению Конкурса формируется 

Организационный комитет (далее — Оргкомитет) и экспертная комиссия 
Конкурса. 

4.2. Оргкомитет 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. 

4.3. Экспертная комиссия Конкурса: 
—  оценивает работы, представленные на Конкурс, в соответствии с 

критериями оценки, утвержденными настоящим Положением; 
— представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки конкурсных 

работ с определением победителей. 
4.4. Состав Оргкомитета и экспертной комиссии Конкурса утверждается 

приказом директора ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский  
колледж». 

 
5. Требование к конкурсным материалам 

5.1. К участию в Конкурсе принимаются авторские учебно-методические 
комплексы.  

5.2. В содержании УМК должно быть продемонстрировано применение 
современных образовательных технологий в образовательном процессе. 

5.3. Присылаемые на Конкурс УМК  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. 

5.4. Методические материалы  представленные на Конкурс должны   
соответствовать требованиям ФГОС CПO, рабочей программе 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

5.5.  Каждый участник Конкурса предоставляет: 
— заявку по установленной форме (Приложение 1); 
— конкурсную работу в электронном виде; 

5.6. Конкурсные работы  должны содержать следующие обязательные 
разделы: 

-титульный лист; 
-содержание; 



— пояснительная записка; 
— технологические карты теоретических и практических занятий; 
— конспект лекций; 
— методические указания для студентов к практическим занятиям; 
— оценочные средства с эталонами ответов; 
— список использованной литературы. 

5.7.Титульный лист конкурсных работ должен содержать данные: 
— наименование образовательной организации; 
— название ПM, МДК (раздел ПM, МДК); 
— ФИО автора (авторов), должность; 
— год составления. 

5.8.Конкурсные материалы  высылаются  одной  папкой на адрес  
электронной почты eroshoksana@mail.ru . 
Имя папки (архива) должно содержать название конкурса,  фамилию 
участника, город. 

 
6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить форму заявки (Приложение 1). 
6.2. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 12.12.2022 по 22.12.2022 
г. на электронный адрес: eroshoksana@mail.ru .  В теме письма указывается 
«Конкурс ПМ.03. Фамилия И.О. участника и наименование образовательной 
организации» (пример: Конкурс ПМ.03. Иванов А.А. ГАПОУ РБ 
«Стерлитамакский медицинский колледж»). 
6.3. Работы, присланные после 22.12.2022, не рассматриваются и к участию в 
Конкурсе не допускаются. 
6.4. Этапы проведения конкурса: 

I этап – прием заявок и конкурсных работ (с 12.12.2022 по 22.12.2022) 
II этап – работа экспертной комиссии (с 23.12.2022 по 28.12.2022) 
III этап – подведение итогов, рассылка наградных материалов (30.12.2022). 

6.5. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени.  
6.6. Участникам, не занявшим призовых мест, выдаются сертификаты. 
6.7. Дипломы и сертификаты высылаются на электронную почту, указанную в 
заявке. 
6.8. Все конкурсные работы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и 
не рецензируются. 
6.9 Результаты Конкурса будут опубликованы 30 декабря 2022 года на сайте 
ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 
http://stermk.ru/prepodavatelyu/konkursy-i-olimpiady.php . Рассылка дипломов и 
сертификатов будет осуществляться в период с 10 по 15 января 2023 г. 
 

7. Критерии оценки и порядок определения победителей Конкурса 
          
 7.1.Работы, поданные на Конкурс, будут оцениваться членами экспертной 
комиссии по следующим критериям: 
 
Содержание критерия Количество баллов 
Соответствие требованиям ФГОС СПО 1 

mailto:eroshoksana@mail.ru
mailto:eroshoksana@mail.ru
http://stermk.ru/prepodavatelyu/konkursy-i-olimpiady.php


Соответствие содержания работы 
заявленной теме 

1 

Соответствие  содержания требованиям 
к конкурсной работе 

1 

Практическая значимость работы 1 
Оригинальность работы 1 
Грамотность и эстетичность 
оформления 

1 

Разностороннее применение 
инноваций 

1  

Максимальное количество баллов 7 
 
7.2. Максимально возможное количество баллов по Конкурсной работе может 

быть не более 7. 
Каждая работа, поданная на Конкурс, оценивается коллегиально членами 
экспертной комиссии. 
Победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшее 
количество баллов. 
Решение экспертной комиссии Конкурса является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 
Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени (в 
электронном виде), остальным участникам Конкурса вручаются 
сертификаты (в электронном виде). 

 
8. Контактные данные Оргкомитета 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться:  
 
1 Варламова Ю.А.  – заведующий отделом по УР;  
2 Ерошенко О.П. – методист; eroshoksana@mail.ru 
3 Рахматуллина Р.Ш. – преподаватель ПМ; 89656426866 
4 Синица А.С. – преподаватель ПМ; 89196170525 
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                                                                                                             Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
На участие в заочном конкурсе учебно-методических комплексов  ПМ.03 
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях(раздел неотложные состояния в терапии, 
неотложные состояния 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 
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