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I. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачу и порядок проведения 
заочного конкурса по ПМ Выполнение работ по профессии Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными (далее -  Конкурс) среди 
преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций Приволжского федерального округа.

1.2 Конкурс проводится в соответствии с ПЬаном работы Совета 
директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций Приволжского федерального округа на 2018-

1.3 Организатором Конкурса является государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Самарский медицинский 
колледж им. Н.Ляпиной».

1.4 Информация о сроках, условиях проведения, 
размещается на официальном сайте ГБПОУ «СМ 
(www.smedk.ru).

II. Цель и задачи Конкурса

2.1 Цель Конкурса:
Активизация учебно-методической деятельное^ преподавателей по

внедрению современных инновационных методов и 
ФГОС СПО, обмен педагогическим опытом.

2.2 Задачи Конкурса:
-  совершенствование обеспечения контролир) 

профессионального модуля в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
-  выявление инновационной учебно-методической деятельности 

преподавателей, стимулирование их профессирнального роста и 
методического мастерства.

III. Участники Конкурса и порядок пода|ш заявок

результатах Конкурса 
им. Н. Ляпиной»

технологии реализации

ующими материалами

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются препод^ 
работ по профессии Младшая медицинская сестра 
независимо от стажа педагогической работы, возра 
категории.

3.2 Форма участия -  заочная.
3.3 Участие в конкурсе является бесплатным.
3.4 Заявку и конкурсные материалы необхо 

архивом ZIP с указанием «Заочный конкурс КОС 
электронный адрес Организационного комитета 
до 22 декабря 2018 г. (включительно).

ватели ПМ Выполнение 
Но уходу за больными, 
ста, квалификационной

димо выслать единым 
ФИО участника» на 

smk.method@yandex.ru
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их материалов:
те pdf по установленной

В архивном файле обязательно наличие следующ
заявка в текстовом редакторе MS Word и в форма’ 

форме согласно приложению;
конкурсная работа.
3.5 Конкурс проводится в три этапа:
1 этап -  прием заявок на участие и конкурсных фабот с 10 по 22 декабря 

2018 г.
2 этап -  оценка работ и подведение итогов 

по 28 декабря 2018 г.
3 этап -  рассылка наградных материалов до 12 я
3.5 Присланные на Конкурс работы не 

возвращаются.
IV. Организация Конкурса

конкурса с 23 декабря

нваря 2019 г. 
рецензируются и не

4.1 Непосредственное руководство проведением 
Оргкомитет, формируемый ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпин

4.2 Оргкомитет разрабатывает Положение о 
формирует экспертную комиссию, производит прием 
участия в Конкурсе, проверку соответствия 
предусмотренным настоящим Положением, передает 
комиссию для оценки конкурсных работ, координир 
комиссии, подводит итоги Конкурса, рассылает награди

4.3 Оргкомитет несет ответственность за 
Положения, создание равных условий для всех у 
объективности оценки присланных на Конкурс работ.

4.4 Экспертная комиссия определяет победителей
4.5 Состав Оргкомитета и экспертной комиссии 

директора ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной».

V. Оформление конкурсных материалов

по ширине. Страницы

5.1 Конкурсный материал должен соответствовать общей теме Конкурса.
5.2 Конкурсный материал оформляется на листах формата А4 с полями: 

слева -  3 см, справа -  1 см, сверху и снизу -  2 см, шрифт 14, Times New Roman, 
межстрочный интервал одинарный, выравнивание 
должны быть пронумерованы.

5.3 Приложения, в том числе таблицы, дополнительные 
оформляются в произвольной форме. Приложения 
нумеруются в порядке их использования.

5.4 На титульном листе конкурсной работы 
название образовательного учреждения, название 
составителе, год создания разработки.

Конкурса осуществляет 
ой»
проведении Конкурса, 
работ, присланных для 

работ требованиям, 
работы в экспертную 

ует работу экспертной 
ые материалы. 

(Соблюдение настоящего 
частников, обеспечение

Конкурса.
утверждается приказом

к
материалы 

конкурсной работе

должно быть указано 
работы, данные о
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5.5 Обязательные компоненты структуры и содержания КОС:
-  комплект тестовых заданий, разрабатываемый в обязательном порядке 

по разделам междисциплинарного курса;
-  комплекты других оценочных средств (ситуационных задач, заданий, 

наборов проблемных ситуаций, соответствующих будущей профессиональной 
деятельности), предназначенных для оценивания уровня сформированности 
компетенций на определенных этапах обучения).

VI. Критерии оценки конкурсных работ

При рассмотрении конкурсной работы эксперт может выставить за 
каждый критерий от 0 до 2 баллов. Каждая работа оценивается тремя 
экспертами. По сумме баллов выстраивается рейтинг конкурсных работ.

Критерий оценки
Максимальное

количество
баллов

Соответствие содержания требованиям ФГОС СПО 
(наличие общих и профессиональных компетенций, 
требований к знаниям, умениям и практическому опыту в 
соответствии с ФГОС)

0-2

Участие работодателей в разработке контрольно-оценочных 
средстз (согласование с работодателями); наличие рецензии 
на комплект контрольно-оценочных средств

0-2

Наличие структуры КОС (паспорт, пояснительная записка, 
эталоны ответов, пакет экзаменатора) 0-2

Соответствие виду контроля (промежуточная аттестация) и 
форме контроля по МДК, учебной и производственной 
практикам

0-2

Реализация принципов научности, доступности и системного 
подхода к составлению комплекта контрольно-оценочных 
средств

0-2

Использование разнообразных форм и методов оценивания 
результатов освоения профессионального модуля 0-2

Профессиональная и компетентностная ориентированность 
используемых заданий 0-2

Наличие разноуровневых заданий, соблюдение 
дифференцированного подхода в КОС 0-2

Объективность способов контроля и обоснованность 
критериев оценки знаний 0-2

Эстетичность оформления 0-2
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Приложение

ЗАЯВКА
на участие в заочном конкурсе КОС

для промежуточного контроля по ПМ Выполнение работ по профессии 
Младшая медицинская сестра по уходу за больными

Фамилия, имя, отечество (полностью) 
участника

Полное наименование образовательной 
организации

Сокращенное наименование 
образовательной организации

Согласие на обработку персональных 
данных (подпись)

Контактный телефон участника

E-mail организации
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