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Положение 

 о проведении Республиканского заочного конкурса 
методических разработок внеклассного мероприятия 

«Психологический квест» по УД «Психология» и «Психология общения» 
 среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 
образовательных учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Башкортостан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стерлитамак, 2023 г. 



I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 
проведения конкурса методических разработок внеклассного мероприятия 
«Психологический квест» по УД «Психология» и «Психология общения»  среди 
преподавателей (далее – Конкурс). 
1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом организационно-методической 
работы с государственными автономными профессиональными 
образовательными учреждениями, подведомственными Министерству 
здравоохранения Республики Башкортостан 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. В конкурсе могут принимать участие все преподаватели УД «Психология», 
«Психология общения»; педагоги-психологи. 
1.5.Информация о сроках, условиях проведения, результатах Конкурса 
размещается на официальном сайте ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский 
колледж» http://ster-mk.ru/prepodavatelyu/konkursy-i-olimpiady.php 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

 
2.1. Цель конкурса - пополнение методического арсенала педагога по 
организации внеурочной деятельности обучающихся. 
2.2. Задачи конкурса: 
 - Способствовать систематизации у обучающихся знаний в области психологии; 
- Формирование общедоступного банка методических разработок для учебно-
методической деятельности; 
- Развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компетенции 
преподавателей.  

 
3. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1 Конкурс проводится с 15.03.2023 г. по 14.04.2023 г. 
3.2 Заявки (приложение 1) и работы высылаются на электронный адрес 
eroshoksana@mail.ru с темой письма «МР Психологический квест, ФИО 
участника» до 05.04.2023 г. При получении заявок и работ будет выслано 
уведомление. 
3.3 К участию в конкурсе приглашаются преподаватели УД «Психология», 
«Психология общения»; педагоги-психологи. 
3.4 Для организации и проведения конкурса создаётся Оргкомитет, который: 

− определяет форму и порядок проведения конкурса; 
− разрабатывает требования и критерии оценки работ; 
− организует проведение конкурса и работу жюри, подводит итоги 

конкурса.    
 

http://ster-mk.ru/prepodavatelyu/konkursy-i-olimpiady.php
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4. Условия проведения конкурса и требования к работам 

 
4.1. От каждого участника - преподавателя принимается одна работа. Количество 
работ от образовательной организации не ограничено. 
4.2. К конкурсу допускаются материалы, обобщающие накопленный опыт 
педагогических работников по совершенствованию форм и методов обучения и 
воспитания, обеспечивающих развитие мыслительной активности, 
индивидуализацию, рациональную организацию образовательного процесса и 
досуговой деятельности обучающихся. 
Работы, не являющиеся авторскими, заимствованные из сети Интернет к участию 
в конкурсе не допускаются. 
4.3. Требования, предъявляемые к оформлению и содержанию конкурсной 
методической разработки внеурочного мероприятия: титульный лист, 
пояснительная записка, текст заданий. 
Конкурсные материалы должны быть представлены MS Word в формате doc. 
Для оформления методических разработок:  
текстовый редактор MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль (для таблиц 
– 12 пт), поля: верхнее, нижнее по 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см, 
междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы, 
абзацный отступ – 1,25 см. 
4.4. Текстовое содержание должно быть оформлено стилистически, 
грамматически и орфографически грамотно. 
4.5. Критерии оценки: 
− соответствие заявленной теме; 
− содержательность работы, разнообразие наглядного материала; 
− соблюдение психолого-педагогических требований к трактовке излагаемого 
материала; 
− связь с современными педагогическими технологиями; 
− новизна, актуальность, креативный подход, практическая значимость; 
− стиль изложения, доступность, логичность. 

 
5. Подведение итогов и награждение участников 

5.1. Победители и призеры будут награждены Дипломами I, II, III степени. 
Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Сертификаты 
участников. 
5.2. Информация об итогах Конкурса будет размещенана 14.04.2023 года. На 
сайте ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»  в разделе 
Преподавателю – Конкурсы и олимпиады http://ster-
mk.ru/prepodavatelyu/konkursy-i-olimpiady.php  

 
6. Контакты организаторов Конкурса 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться:  
Ибрагимова Г.Р.  – преподаватель психологии; т.89051802211 
Ерошенко О.П. – методист; т. 89173854334 

http://ster-mk.ru/prepodavatelyu/konkursy-i-olimpiady.php
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Приложение 1 

 
 
 

Заявка на участие 
  

в Республиканском заочном конкурсе  
методических разработок внеклассного мероприятия 

«Психологический квест» 
 
 

Полное наименование 
образовательной организации   
 

  

Электронный адрес  
(для рассылки Дипломов) 

 

Ф.И.О. участника  
(полностью без сокращений) 
 

 

Контактный телефон  
 
  

  

Согласие на использование 
персональных данных и 
обработку информации в 
рамках данного конкурса 

 

 
 
 


