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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 
проведения заочного конкурса методических разработок для преподавателей 
по проведению практических занятий по ПМ.02 Участие 
в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, специальность 
Сестринское дело (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом работы Совета 
директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций Приволжского федерального округа на 2019/2020 учебный год.

1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной» (далее -  ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной»).

1.4. Информация о сроках, условиях проведения, результатах Конкурса 
размещается на официальном сайте ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» 
(www.smedk.ru).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:

Совершенствование методики преподавания ПМ.02 Участие 
в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, специальность 
Сестринское дело в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

2.2. Задачи Конкурса:
-  развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

квалификации педагогов;
-  выявление, поддержка и стимулирование инновационной учебно- 

методической деятельности преподавателей;
-  обмен опытом работы по методическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса в средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организациях Приволжского федерального округа.

3. Участники Конкурса и порядок подачи заявок
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются преподаватели ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, 
специальность Сестринское дело независимо от стажа педагогической 
работы, возраста, квалификационной категории. Конкурсные работы могут 
быть заявлены как единолично, так и в соавторстве (не более двух авторов).

3.2. Форма участия — заочная.
3.3. К участию в Конкурсе принимаются только авторские разработки.
3.4. Участие в Конкурсе является бесплатным.
3.5. Конкурс проводится с 17 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года.
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3.6. Конкурсные заявки принимаются до 28 февраля 2020 года 
(включительно). Конкурсные работы, представленные позднее указанного 
срока, к участию в Конкурсе не допускаются.

3.7. Экспертная оценка конкурсных работ проводится со 02 марта 
2020 года по 05 марта 2020 года.

3.8. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте ГБПОУ 
«СМК им. Н. Ляпиной» не позднее 10 марта 2020 года.

3.9. Отправка материалов на участие в Конкурсе подразумевает 
согласие на обработку персональных данных участников.

4. Требования к оформлению работы
4.1. Конкурсная работа должна быть представлена в виде методической 

разработки одного практического занятия для преподавателя по МДК.02.01. 
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях и/или 
МДК.02.02. Основы реабилитации.

4.2. Конкурсная работа должна быть подготовлена по следующей 
структуре:

- титульный лист;
- пояснительная записка;
- содержание;
- основная часть;
- приложения (при наличии);
- список использованных источников.
4.2.1. Титульный лист должен содержать:
- название образовательной организации;
- фамилия, имя, отчество автора (авторов);
- название работы;
- специальность;
- название города;
- год создания методической разработки.
4.2.2. Пояснительная записка должна содержать следующую 

информацию:
- обоснование актуальности методической разработки;
- обоснование применяемых педагогических технологий;
- краткое описание ожидаемого результата от использования данной 

методической разработки.
4.2.3. Обязательные компоненты структуры и содержания

методической разработки:
- тема;
- цель;
- задачи;
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- оснащение.
4.3. Приложения, том числе таблицы, дополнительные материалы 

оформляются в произвольной форме. Приложения нумеруются в порядке их 
использования.

4.4. Технические требования: формат страницы А4, поля: верхнее, 
нижнее -  2 см, левое -  2 см, правое -  1 см; шрифт «Times New Roman», 
14 кегль, межстрочный интервал 1,5. Страницы должны быть 
пронумерованы.

4.5. При пересылке конкурсных работ на электронный адрес: 
smk.method@yandex.ru следует представить файл-заявку согласно 
приложению к настоящему Положению и файл, содержащий конкурсную 
работу в виде одного архива (формат *rar*,*zip*). Имя архива совпадает с 
ФИО автора. В теме сообщения указать «Заочный конкурс методических 
разработок».

4.6. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не 
возвращаются.

4.7. Критерии оценки конкурсной работы:

№ Критерии оценки конкурсных работ Максимальное количество 
баллов

1 . Актуальность разрабатываемых идей для 
совершенствования форм и методов организации 
образовательной деятельности:
-актуальность и новизна;
-соотнесение с образовательными результатами, 
определенными ФГОС СПО по специальности

6

2. Технологичность методической разработки: 
-использование инновационных образовательных 
технологий;
-педагогическая целесообразность (цели, задачи, 
соответствие форм, методов, средств);
- наличие разноуровневых заданий

20

3.
Практическая значимость:
-практическая значимость представленного 
материала для реализации цели и задач;
- компетентностно-ориентированный подход к 
составлению контрольно-оценочных средств

10

4.
Качество оформления методических материалов: 
-соответствие требованиям, предъявляемым к 
оформлению, структуре и содержанию выбранного 
вида методических материалов;
-логичность, последовательность представленного 
материала

4

Максимальное количество баллов -  40.

mailto:smk.method@yandex.ru
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5. Организация Конкурса
6.1. Непосредственное руководство проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет, формируемый ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной».
6.2. Оргкомитет разрабатывает Положение о проведении Конкурса, 

формирует экспертную комиссию, производит прием работ, присланных для 
участия в Конкурсе, проверку соответствия работ требованиям, 
предусмотренным настоящим Положением, передает работы в экспертную 
комиссию для оценки конкурсных работ, координирует работу экспертной 
комиссии, подводит итоги Конкурса, рассылает наградные материалы.

6.3. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение настоящего 
Положения, создание равных условий для всех участников, обеспечение 
объективности оценки присланных на Конкурс работ.

6.4. Экспертная комиссия определяет победителей конкурса путем 
составления сводной рейтинговой таблицы участников. При равенстве 
суммы баллов, набранных двумя и более участниками, им присуждается одно 
место в рейтинговой таблице.

6.5. Состав Оргкомитета и экспертной комиссии утверждается 
приказом директора ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной».

6. Авторские права и награждение участников
6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы 

несет автор согласно действующему законодательству Российской 
Федерации.

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами. Участники 
Конкурса, не занявшие призовых мест, получают сертификаты.

6.4. Дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде 
на адреса, указанные в заявках.

7. Контактные данные Оргкомитета
Адрес: Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Самарский медицинский колледж 
им. Н.Ляпиной»

г. Самара, ул. Полевая, д. 80, тел. 8(846) 337-77-02
Давыдова Вера Анатольевна -  руководитель методического отдела,
тел. 8-902-291-21-50,
Краснослободцева Ирина Евгеньевна -  преподаватель,
тел. 8-927-653-81-15, 8(846) 337-03-29 .
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Приложение

Заявка
на участие в заочном конкурсе методических разработок 

для преподавателей по проведению практических занятий 
по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах, специальность Сестринское дело

Наименование 
образовательной 
организации (полное)
Наименование
образовательной
организации
(сокращенное)
Фамилия, имя, отчество 
руководителя организации
Контактный телефон
образовательной
организации
(с указанием кода города)
E-mail образовательной 
организации
Фамилия, имя, отчество 
участника Конкурса
Должность
Контактный телефон и 
e-mail участника Конкурса
Название конкурсной 
работы
Дата заполнения


