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Положение
о заочном конкурсе методических разработок по ПМ.01
"Щ
яаЩ
|МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи
населению по специальности 34.02.01 Сестринское дело среди преподавателей
| средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений
Приволжского федерального округа
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I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения заочного

конкурса методических разработок МДК.01.03 Сестринское дело в ’ системе
^♦Шервичной медико-санитарной помощи населению по специальности 34.02.01
Сестринское дело среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических

iipf

Образовательных учреждений Приволжского федерального округа (далее

•*Конкурс).

|1 |§ .2 . Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров
■;||ш
*1 Средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений
■

и?

Приволжского федерального округа на 2021 - 2022 учебный год.
Организатором

••^Профессиональное

Конкурса
образовательное

является

государственное

учреждение

Республики

автономное
Башкортостан

■фБелорецкий медицинский колледж» (далее - ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский
• - f 's S

;i| колледж»),
jj:Ll .4. Организатор Конкурса формирует организационный комитет и экспертную
комиссию для анализа и оценки конкурсных работ.

kff-f.5. В конкурсе принимают участие преподаватели МДК.01.03 Сестринское дело в
|§jgjj
системе первичной медико-санитарной помощи населению по специальности
Сестринское дело.
•"■V 3

л Qt каждой образовательной организации принимается по одному конкурсному
•■’•«материалу в каждой номинации.
; 1.6. Информация о сроках, условиях проведения, а также
размещается

в

сети

Интернет

на

официальном

результатах Конкурса

ГАПОУ

РБ

«Белорецкий

медицинский колледж» http://www.belormedkol.ru во вкладке Преподавателю в
разделе «Конкурсы и олимпиады».
’г. |
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2.1. Цель Конкурса:

II. Цели и задачи Конкурса

- Совершенствование методики преподавания в соответствии с требованиями ФГОС
СПО, научно-методического сопровождения учебно-воспитательного процесса в
. ..образовательных учреждениях.
2.2. Задачи Конкурса:
• выявление

и

распространение

эффективного

педагогического

опыта

в

.■■■'•■'few

преподавании

МДК.01.03

Сестринское

дело

в системе

первичной

медико-

санитарной помощи населению по специальности 34.02.01 Сестринское дело;
• развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации

i/i-feO»

i Педагогов;
выявление, поддержка и стимулирование инновационной учебно-методической
деятельности преподавателей;

fj"Ь

организация апробации и внедрения методических разработок среди педагогов
.Средних

медицинских

и

фармацевтических

образовательных

учреждений

Приволжского федерального округа.
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III. Номинации Конкурса

3.1. Для участия в конкурсе принимаются методические разработки по следующим
роминациям:

т? 3.1.1. методическая разработка теоретического занятия по МДК.01.03 Сестринское
• - дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению по специальности
-. 34.02.01 Сестринское дело;
3.1.2. методическая разработка практического занятия по МДК.01.03 Сестринское
■'Ъ'З
|,дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению по специальности
34.02.01 Сестринское дело;
3.1.3. методическая разработка для организации самостоятельной работы студентов
йо МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи
населению по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Методическая

разработка

может

содержать

приложения

(таблицы,

" ! Презентации, видеоролики и т.д.).
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IV. Организация и порядок проведения конкурса.

4.1. Конкурс проводится в заочной форме с 23 января 2022 года по 15 февраля 2022

'*Ц3'.

•Сода.
г 4-2. Для участия в Конкурсе необходимо с 23 января 2022 года по 10 февраля 2022
сода на электронный адрес: belormetod@mail.ru прислать заявку на участие в
' I Конкурсе (Приложение 1) и конкурсные работы.
•4.3. Конкурсные работы, отправленные позднее 10 февраля 2022 года, к участию в
Конкурсе не допускаются.

•Л4.4. Экспертная оценка конкурсных работ проводится с 11 февраля 2022 года по 15
февраля 2022 года.
4.5. Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте ГАПОУ РБ
^«Белорецкий медицинский колледж» (http://www.belormedkol.ru) 16 февраля 2022
’"1
; года.
;

V. Организационный комитет Конкурса

;;‘! 5.1. В компетенцию организационного комитета входит:
организационно-техническое обеспечение Конкурса;

ч утверждение состава и организация работы экспертной комиссии;
, 1 определение порядка передачи работ в экспертную комиссию Конкурса;

;f-i разработка единых критериев отбора и оценки конкурсных работ.
5.2. Обязанности и права организационного комитета:
Ц создание равных условий для всех участников Конкурса;
j. j i обеспечение гласности проведения Конкурса;
обеспечение анонимности конкурсных работ при их оценке.
5.3. Ответственность организационного комитета:
организационный комитет несёт ответственность за соблюдение

правил

„- настоящего Положения и процедур подготовки и проведения Конкурса, обеспечение
объективности оценки работ.
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VI. Требования к конкурсным работам

•;6.1. Методическая разработка - это пособие, раскрывающее формы, средства,
зугетоды обучения, элементы современных педагогических технологий или сами
технологии обучения и воспитания применительно к конкретной теме занятия, теме
рабочей программы в целом. Она направлена на профессионально-педагогическое
совершенствование педагога.
Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и коллективной
работой.
6.2. Методическая разработка должна быть оформлена с учетом следующих
требований:

■Щ2.1. Формат страницы: А4, поля: верхнее, нижнее - 2 см, левое - 2 см, правое 1см; шрифт «Times New Roman», 14 кегль, межстрочный интервал одинарный.
Страницы должны быть пронумерованы

ЩФ-22. Приложения, в том числе таблицы, дополнительные материалы оформляются
Уй произвольной форме -

удобной для понимания и усвоения информации.

Приложения нумеруются в порядке их использования.
6.3. На титульном листе работы должно быть указано: название образовательного
учреждения, название работы, данные о составителе, год создания разработки.
6.4. Пояснительная записка
Пояснительная записка должна содержать следующую информацию:
щ

- обоснование актуальности методической разработки;
>; обоснование применяемых педагогических технологий;
- краткое описание ожидаемого результата от использования данной методическое
'I
разработки.
Обязательные компоненты структуры и содержания методической разработки:

Щтема;
- цель;

,J задачи;
'•'■■Л
- оснащение;
- литература.
‘ГМ
6.6. Для пересылки конкурсных работ по электронной почте следует представит!
файл-заявку и файл, содержащий конкурсную работу в виде одного архива
(формат *.rar, *.zip). Имя архива совпадает с Ф.И.О. автора.
6.7. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
6.8. Все участники Конкурса получат электронный сборник конкурсных работ.
VII. Критерии оценки конкурсных материалов
§7.1. Экспертиза конкурсных работ проводится по следующим критериям:
№

;гА

4.;2
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Критерии оценки конкурсных материалов

Актуальность разрабатываемых идей для
совершенствования форм и методов организации
образовательной деятельности:
- актуальность и новизна;
- соотнесение с образовательными результатами,
определенными ФГОС СПО по специальности.
Технологичность методической разработки:
универсальность разработки (возможность
использования в системе СПО);
- использование инновационных образовательных
технологий;
- педагогическая целесообразность (цели, задачи,
соответствие форм, методов, средств).___________
Собственная точка зрения на решение проблемы:
- творческий подход автора;
- использование нестандартных педагогических
подходов и приемов___________________________

Максимальное
количество
баллов за
критерий

3
3
20
5

10
5

10
5
5

Полученное
количество
баллов за
критерий

-Т

Г-*--и
'Г'.;’#

i

;5

1и
;4

Практическая значимость:
практическая значимость представленного
материала для реализации целей и задач;
практические
результаты
апробации
методической разработки (при наличии).
Качество оформления методических материалов:
- соответствие требованиям, предъявляемым к
оформлению, структуре и содержанию
выбранного вида методических материалов;
- логичность и последовательность изложения.

10
5
5

4
2
2

Максимальное количество баллов - 50 баллов.
■4
■•I

VIII. Подведение итогов Конкурса и поощрение победителей

$.1. Экспертная комиссия Конкурса проводит оценку конкурсных работ, заполняет i
оформляет Итоговые таблицы результатов Конкурса.
8.2. Победители и призеры Конкурса определяются по каждой номинации отдельно.
8.3.

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. Участникам,

h i

занявшим мест, выдается сертификат участника Конкурса.
$.4. Итоги участия в Конкурсе размещаются на сайте ГАПОУ РБ «Белорецкш
Медицинский колледж».
IX. Контакты и данные организаторов
-г. х

Адрес: г. Белорецк, ул. 50 лет Октября д. 51,
тел. 8 - ( 3 4 7 9 2 ) - 4 - 3 4 - 5 1 ,
Email: belormetod@mail.ru,
«Сайт: http://www.belormedkol.ru,
Контактные лица: Кислинская Мусфера Вахиевна, методист;
■ тел. 8 - 960 - 805 - 70 - 32;
Исламова Диля Иргалеевна, зав. производственной практикой, преподавател]
МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помогщ
населению по специальности Сестринское дело;
4ел. 8 - 965 - 656 - 06 - 95;
Ольховская Элина Викторовна - председатель ЦМК;

Приложение 1
"-Ч-, у ..;<л

Заявка
на участие в заочном конкурсе методических разработок
поПМ.01 МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной
помощи населению по специальности Сестринское дело
jfPfli
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Полное наименование образовательной
организации
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. преподавателя, квалификационная
категория
Название конкурсной работы
Номинация

1. методическая разработка
теоретического занятия;
2. методическая разработка практического
занятия;
3. методическая разработка для
организации самостоятельной работы
студентов

Адрес организации
Контактный телефон:
рабочий
мобильный
E-mail

Руководитель ОУ
Подпись

Расшифровка подписи

Даю согласие на обработку персональных данных:
Подпись
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Примечание: заявка отправляется с подписями в отсканированном виде

■
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ФИО

