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1. Общие положения 

1.1. Заочный конкурс республиканского заочного конкурса рабочих тетрадей 

для самостоятельной работы обучающихся по ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность специальности 31.02.01 Лечебное дело, среди преподавателей 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан (далее - Конкурс) проводится в соответствии с Планом работы 

организационно-методической работы с государственными автономными 

профессиональными образовательными организациями, подведомственными 

Министерству здравоохранения Республики Башкортостан на 2021-2022 

учебный год. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, организацию и порядок 

проведения республиканского заочного конкурса рабочих тетрадей для 

самостоятельной работы обучающихся по ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность по специальности 31.02.01 Лечебное дело среди 

преподавателей медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан. 

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 средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций ГАПОУ РБ, 



подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан. 

1.6. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - совершенствование и активизация учебно- 

методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС, выявление и поддержка творческой и 

интеллектуальной деятельности преподавателей по ПМ.05 Медико-

социальная деятельность. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- расширение и совершенствование аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов; 

- стимулирование творческой инициативы преподавателей медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций; 

повышение творческой активности и профессиональной компетентности 

педагогических работников образовательных организаций; 

- улучшение качества преподавания; 

- обобщение и распространение инновационного педагогического опыта. 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются преподаватели ПМ.05 Медико-

социальная деятельность. 

3.2. От каждой образовательной организации принимается не более двух 

конкурсных работ. Участие может быть индивидуальным или совместным. 

Количество авторов совместной разработки - не более двух. 

3.3. Конкурсные работы должны быть авторскими - разработаны самими 

участниками Конкурса, не заимствованными из сети Интернет и не 

нарушающими авторских прав третьих лиц. 

3.4. Прием заявок (приложение 1) и конкурсных работ на участие в заочном 

Конкурсе проводится в период с 20.12.2021 г. по 29.12.2021 г. на 



электронный адрес medkoledj@mail.ru с темой письма «Конкурс рабочих 

тетрадей по ПМ.05 Медико-социальная деятельность». 

3.5. Для отправки материала на каждого участника формируется папка с 

пометкой «Конкурс рабочих тетрадей по ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность - ФИО участника», в которую входят заявка и конкурсная 

работа. Заявка (Приложение 1) на участие оформляется в текстовом 

редакторе MS Word и прилагается вместе с конкурсным материалом. 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 наименование образовательной 

организации (например, Иванов И.И. - «Стерлитамакский медицинский 

колледж», конкурс ПМ.05). 

3.6. Экспертная комиссия по оцениванию конкурсных работ будет работать с 

30.12.2021 г. по 20.01.2022г (в связи с нерабочими днями с 01.01 -

10.01.2022). 

3.7. Конкурсный материал, представленный в неустановленные сроки и 

несоответствующий требованиям настоящего Положения, к Конкурсу не 

допускается. 

3.8. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

4. Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1. Конкурсная работа представляется в произвольном виде, но должна 

содержать следующие обязательные  разделы: 

- титульный лист (на титульном листе указывается наименование 

образовательного организации, сведения об авторе (ФИО автора полностью, 

занимаемая должность); 

- оглавление (оформляется в стандартной форме с обязательным указанием 

страниц); 

- пояснительная записка (указывается цель и задачи создания рабочей 

тетради, целевая аудитория, особенности использования в работе); 

mailto:medkoledj@mail.ru


- основная часть - методическое обеспечение тем и разделов (различные 

виды заданий: тестовый, диктанты, кроссворды, структурно-логические 

схемы, ситуационные задачи, таблицы и др.); 

- эталоны ответов для всех видов заданий; 

- список рекомендуемой литературы. 

Объем рабочей тетради не ограничен. Рабочая тетрадь может быть 

иллюстрирована. 

4.2.Требования к оформлению: 

Формат страницы: А4, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое -2см, правое -1 см; 

шрифт  «Times New Roman», 14 кегель, межстрочный интервал одинарный. 

Страницы должны быть пронумерованы. Приложения оформляются в 

произвольной форме и нумеруются в порядке их использования. 

5. Критерии оценивании конкурсных работ 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие требованиям ФГОС СПО (максимально 5 баллов); 

- разнообразие типов заданий (максимально 5 баллов); 

- оригинальность заданий (максимально 5 баллов); 

- разнообразие форм контроля и критерии оценивания (максимально 5 

баллов); 

- творческий подход и эстетическое оформление (максимально 5 баллов); 

- грамотность и эстетичность оформления (максимально 5 баллов). 

5.2. Результаты экспертизы конкурсного материала заносятся в Оценочный 

лист конкурсных работ. Конкурсные работы оцениваются максимальным 

количеством 30 баллов. 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 

6.1. Авторы лучших работ будут награждены Дипломами I, II, III степени. 

Участники Конкурса, не получившие призовые места, получают 

Сертификаты участников. 

6.2. Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде на 

электронные адреса указанные в заявках. 



6.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 

21.01.2022г. на сайте ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»  

в разделе Преподавателю – Конкурсы и олимпиады  

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

7. Контакты организаторов Конкурса 

7.1. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться:  

Ерошенко О.П. - методист, контактный телефон 8 (3473) 24-90-77,  

e-mail: eroshoksana@mail.ru  

Хасанова Светлана Филаритовна, преподаватель ЦМК клинических 

дисциплин,   контактный телефон 89874952647 
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Приложение 1 
Заявка 

 
на участие в республиканском заочном конкурсе рабочих тетрадей 

 для самостоятельной работы обучающихся по ПМ.05 Медико-
социальная деятельность специальности 31.02.01 Лечебное дело среди 
преподавателей медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 
Республики Башкортостан 

 
 

Полное наименование 
образовательной организации 
 

 

Сокращенное наименование 
образовательной организации 
 

 

ФИО участника (участников) 
 

 

Название конкурсной работы 
 

 

Электронная почта 
 

 

Контактный телефон 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


