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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение определrIет порядок организации и проведения

Межрегионального конкурса рабочих тетрадей по теме <<Сестринск€uI помощь r(ухоц)
при заболеваниях суставов)> по специальности 34.02.01 Сестринское дело среlIи
преподавателей средних медицинских образовательных организацийПривоJI)I(ского
федерального округа (далее - Конкурс), устанавливает требования к его участ.никам
и предъявлJIемым на Конкурс материалам, регламентирует порядок предостаЕленI,я
материаJIов, критерии их оценивания.

|.2. Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий Сове,та
директоров медицинских и фармацевтических образовательных учрежденллй
Приволжского федерального округа на 2022-2023 учебный год и имеет l]TaTyc
межрегионального.

1.3. Организацию и
государственное бюджетное

проведение Конкурса осуществляет областнrэе

учреждение
Колледж).

профессиональное образовательное
<<Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой>> (далее -

1.4. Участие в Конкурсе заочное, бесплатное.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью обобщения и популяризации современного

педагогического опыта, вьявления талантливых педагогических работI{иков,
создание единой методической базы учебных материалов по ПМ.02 Учас:тие в
лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.

2.2. Задачи Конкурса:
расширение и совершенствование системы аудиторной и внеаудиторнс:й

самостоятельной работы со студентами;
внедрение в образовательный процесс учебно-методических материалов,

способствующих повышению качества обучения по ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах;

выявление и поддержка инновационной учебно-методической
деятельности преподавателей ;

стимулирование творческой активности преподавателей, пов-ышение

уровнJI педагоrического мастерства;
поощрение талантливых, творчески работающих педагогов.

3. учАстники конкурсА
3.1. В Конкурсе могут принять участие преподаватели ПМ.02 Учас:тие в

лечебно*диагностическом и реабилитационном процессах профессионольных
образовательных организаций средних медицинских и фармацевтиtIеских
образовательных учреждений Приволжского федерального округа. Стаж
педагогической работы и возраст участников не ограничен.

3.2. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе проходит по иниIц4а"гиве
профессиональных образовательных организаций.
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3,3, Участие моЖет быть индивиДуau*ным или коллективным. Количество
аВТОРОВ РабОТЫ - Не бОЛее 3 ЧеЛОВеК. Конкурсные работы должны быть авторскими,
т.е. разработаны непосредственно участниками Конкурса.

4.|. Участие в
4.2. с

4.3. Вся информация о Конкурсе,
официальном сайте ОГБПОУ УМК:

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурсе явJuIется бесплатным.

4.

к

условия участия, итоги - публикуется }Ia

<МетодИческаJI работа: семинарЫ, конференции, конкурсы)>.
3.рф в раздеJIе

4.4. Щляучастия в Конкурсе в срок до 26 марта j023 года необходимо при|слаl]ь
электронный адрес ekrvloval 366@gmаil.соm следующие матери€шы:

з€UIвку на участие в установленной форме (Приложение 1) с
расширением файла doc, docx. Заявка на участие в Конкурсе означает согласие
автора с условиями настоящего Положения и возможностью некоммерческого
использования его материала;

тетрадь в виде текстового фаiсла в

4.4. Щля пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами
архивируется (форматы zip, rar). Имя архива - ФИО конкурсанта, название кон.курсаи номинации, образовательнаJI органи:]ация (например: Иванов И.И., KolrKypc
рабочих тетрадей, огБпоу умк). При отправлении архива с конкурсной работой по
электронной почте В тексте письма необходимо указать название конкурса и
образовательной организации: (например: <<конкурс рабочих тетрадей оfьпоу
умк).

4.5. Подведение итогов KoHKypccr - 31 марта 2025 года. Итоги KoHl<ypca
будут размещены на официальном сайте ОГБПЬОУ

Участники Конкурса получат электронные
дипломы.

сертификаты, а победитсlли

оки проведения Конк а:
Приём з€uIвок

конкурсных
материалов

Работа
экспертной

комиссии по
оценке

конкурсных работ

Подведение
итогов конкурса

Рассыл.ксt
сертификаr,ов

участникам
Конкурса

06.05.2025 -
26.03.2023

(включительно)

27.03.2023 -
50.03.2025

з1.03.2023 до 08.04.2023

УМК:



5. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
5,1, Щля организации и проведения Конкурса создается организациrэнный

комитет (далее - Оргкомитет) и экспертная коми ссия.

5.3.
задачами,

5.4.
о

о

5.2. Персональный состав
огБпоу умк.

оргкомитета утверждается приказом директо]ра

оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии
определенными разделом 2 настоящего Положения.

Функции Оргкомитета:
прием и регистрация заJIвок;
организация работы экспертной комиссии;
обеспечение информационного сопровождения Конкурса;

о подведение итогов Конкурса;
о оформление и рассылка сертификатов участников и дипJIомовпобедителей Конкурса.

5,5, .Щля оценки конкУрсныХ работ, определения победителей и подведенrUI
итогов Конкурса создается экспертн€UI комиссия.

5,6, Персональный состав экспертной комиссии утверхцается приказом
директора ОГБПОУ УМК.

5.7. Экспертная комиссия правомочна принимать решен ия, если
присутствует не менее половины членов ее состава.

5,8, Решение экспертной комиссии оформляется Итоговой таб.тlицей
результатов Конкурса.

5,9, Решение экспертной коми ссии, определяющее победителей Конк:урса,
является окончательным и пересмотру не подлежит.

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
6.|. Работы могут быть выполнены индивидуально или авторlским

коллективом.
6,2, Работа должна быть полностью выполнена самостояте,дьнс).

использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. К участию ,вконкурсе принимаются только завершенные оригинальные методич(]ские
разработки, отвечающие целям и задачам проведения Конкурса.

6,3. Конкурсные материаJIы должны соответствовать Федера,rrьному
государственному образовательному стандарту и программам подг()1овкI4
специалИстов среДнего звена по спецИ€шьности 34.02.01 Сестринское дело базовой lц
углубленной подготовки.

6,4. Присылаемые на Конкурс работы должны быть оформлены в текстовоп{
редакторе с расширением файла doc, docx.

6.5. Текстовый материал офорМляется на листах формата Д4, поля: слева -
3см, справа - 1,5 см, сверху и снизу - 2 см, шрифт - TimesNewRoman, размер шрифтiл
-14 пунКтов, меЖстрочный интерваЛ - одинаРный, выравнивание по ширине, о1стуII
абзаца _ 1,25 мм оТ левой границы текста (автоматически). Страницы должны бытt,
пронумерованы.

6.6. Приложения, таблицы' дополниТельные материалЫ оформляются I}

с це,лью и

на засеlIании



основн€ш часть (содержит
заданиями для самостоятельной работы
ypoBIuI сложности, различных типов);

материал по темам с ра
студентов, задания должны

нообразныпли
быть разного

иллюстРациИ (рисункИ) должнЫ обогащать содержание работы иIIиявл,Iться заданием для ответа, каждая имеющ€шся иллюстрация должна отItечатьТеКСТУ' а ТеКСТ - ИЛЛЮСТРаЦИИ. ИЛЛЮСТРаЦИю (рисунок; необходимо размещ€tть FIатой же полосе или на развороте, что и текст, сопровождающий ее.6.8. Материалы, предоставленные на конкурс, не рецензируются и невозвращаются.
6,9' Материалы, не соответствующие требованиям данного Положения, бУд),.,.отклоняться.

7. критЕриио ИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Критерии оценки

Актуальность (соответствие современным достr****
медицI4ны и фармации

проФессиональных компетенциЙ
логичность изложения

вневых вариантов
типов заданий

игI4цальносl,ь подачи м
ческого материала

максимальное количество баллов

Наличие



УЧАСТНИКОВ
В.1. Оргкомитет и экспертнiш комиссия

конкурса руководствуется критериями, согласно п.
требований к оформлению работы.

8.2. По результатам оценки
Конкурса и определяются призеры,
баллов.
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8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ

при определении победлтелей
7, а также с учетом выполнен)ия

работ составJUIется рейтинг всех участников
занявшие I, II, III места с учетом набранных

набранных двумя участниками, они
же место в рейтинговой таблице.
награждаются .Щипломами.
призовых мест, получают Сертиф.икат,ы

электронном виltrе по

8.3. При равенстве суммы баллов,
признаются призерапдии занимают одно и то

8.4. Участники, занявшие I, II, III места
8.5. Участники Конкурса, не занявшие

участия.

конкчрсы.

8.6. Все .Щипломы и Сертификаты высылаются в
электронной почте на адреса, указанные в зЕuIвках.

8.7. Итоги конкурса будут размеrr{ены на официальном сайте огБпоУ умк
медколледж7З.рф в разделе М .и

9. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА
Адрес: 432059, г. Ульяновск, пр. Туполева, д. L/98
Тел./факс: 8 (8422) 73-52-93
E-mail: ekrvlova1 366@gmail.com
Сайт: http: тедколледж73.рф.

Ответственные за проведение Конкурса:
попова Екатерина Павловна - заместитель директора
методической работе, тел.: +79051 844210
Крылова Елена Юрьевна, преподаватель
специальности <<Сестринское дело)>, тел.:

ПО ),ч€6нсl_

профессиональных модулей по
+7908485 5374



Приложение 1

зАявкА
На УЧаСТИе В МеЖРеГИОНаЛЬНОМ конкурсе рабочих тетрадеЙ по теме

<<Сестринская помощь (уход) при заболеваниях суставов)> по
специальности 34.02.0l Сестринское дело среди преподавателей средних

МеДицинских образовательньD( организациЙ Приволжского федерального
округа

все поля обязаmельньt Оля заполненuя

'*3аявка на участие предоставляется в формате Word

1. Полное и сокращенное
наименование ПОО (по
уставу)

2. Сокращенное название
профессиональной
образовательной
организации (по YcTaBv)

3. ФИО автора (авторов)
полностью

4. 3анимаемая должность
автора (авторов)

5. Название конкурсной
работы

6. Контактный телефон (с
кодом населенного пчнкта)

7. E-mail (для отправки
наградных материалов)

8. Согласие на обработку
персональных данных
(даlнет)

9. Щата предоставления
з€uIвки и конкурсной
работы


