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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 
проведения заочного Республиканского конкурса учебных пособий для 
обучающихся по ПМ.06 Организация профессиональной деятельности, 
раздел ИТПД специальности 31.02.01 Лечебное дело среди преподавателей 
средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений, 
подведомственных Министерству здравоохранения Республики 
Башкортостан (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. Организатор Конкурса формирует организационный комитет и 
экспертную комиссию для анализа конкурсных работ. Экспертная комиссия 
выполняет функции жюри и определяет победителей Конкурса);  
1.5. Для участия в конкурсе приглашаются преподаватели средних 
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений, 
подведомственных Минздраву РБ; 
1.6. Участие в конкурсе является бесплатным, Конкурс проводится на 
принципах добровольности, объективности, открытости. 
1.7. 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 
2.1. Цель Конкурса – поддержка инновационных процессов методического 
обеспечения образовательного процесса, выявление и изучение лучших 
практик методической деятельности образовательных медицинских 
учреждений системы СПО, способствующих развитию системы 
медицинского образования. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- стимулировать педагогические кадры медицинских образовательных 
учреждений системы СПО к созданию качественных методических 
материалов; 
- пополнить информационный банк методических материалов по дисциплине 
ПМ.06 Организация профессиональной деятельности, раздел ИТПД. 
 

3.Порядок и организация проведения Конкурса 
3.1.Количество работ от одной образовательной организации – не более трех, 
а число авторов одного пособия не должно превышать двух человек. 



3.2.Конкурс проводится в заочной форме, посредством экспертизы 
представленных в установленный срок, работ.  
3.3.Устанавливаются следующие номинации Конкурса: 

- учебное пособие по дисциплине ПМ.06 Организация 
профессиональной деятельности, раздел ИТПД (Общая информатика) для 
обучающихся специальности 31.02.01 Лечебное дело; 

- учебное пособие по дисциплине ПМ.06 Организация 
профессиональной деятельности, раздел ИТПД (Медицинская информатика) 
для обучающихся специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 26.12.2022 года  
направить заявку (Приложение 1) и конкурсные материалы по электронному 
адресу eroshoksana@mail.ru , в теме письма указать «Конкурс учебных 
пособий по ПМ.06». Заявка и конкурсная работа отправляется одним 
письмом. 
3.4.Конкурсные работы, подготовленные с нарушением требований к их 
оформлению, а также поступившие с нарушением сроков, не 
рассматриваются.  
3.5.Материалы, представляемые на конкурс, не рецензируются.  
 

4. Требования к оформлению конкурсных  работ 
4.1. Конкурсная работа оформляется в формате Word, шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ - 1,25, все 

поля по 2 см, выравнивание текста по ширине, нумерация страниц снизу по 

центру, первая страница не нумеруется, формат А4. 

4.2. Форма представления учебных материалов - по электронной почте.  
4.3. Структура учебного пособия: 
- Титульный лист 
- Аннотация 
- Оглавление (содержание) 
- Основная часть 
- Список литературы 
- Приложения (если они есть) 
 

5.  Подведение итогов Конкурса и награждение участников 

5.1 Информация об итогах Конкурса будет размещена 29.12.2022 года на 
сайте ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 
http://ster-mk.ru/prepodavatelyu/konkursy-i-olimpiady.php  
5.2. Победители Конкурса определяются в каждой номинации и 
награждаются дипломами (I, II и III степени). Остальные участники получат 
сертификат участника. 
5.3. Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде на 
электронные адреса, указанные в заявках. 
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6. Контакты организаторов Конкурса 

6.1 По вопросам организации проведения Конкурса обращаться: 

1. Камалиева Альфия Фердусовна, преподаватель ПМ.06. Организация 
профессиональной деятельности, раздел ИТПД ( 8-917-782-16-32); 
2. Ерошенко Оксана Петровна, методист (+79173854334). 

 
  



Приложение 1  
 
  

ЗАЯВКА   
  

на участие в заочном республиканском конкурсе учебных пособий по 
дисциплине ПМ. 06 Организация профессиональной деятельности, 
раздел ИТПД для студентов специальности 31.02.01 Лечебное дело  
среди преподавателей медицинских образовательных организаций 

системы СПО Республики Башкортостан 
  
 
Ф.И.О. автора (полностью)  
Полное название образовательной 
организации (в соответствии с 
Уставом) 

 

Контактный телефон  
e-mail (для рассылки наградных 
материалов) 

 

Название работы  
Номинация (Общая 
информатика/Медицинская 
информатика) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 


	ЗАЯВКА

