СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАЗОВЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПОЛОЖЕНИЕ
о заочном межрегиональном конкурсе мультимедийных презентаций по
сопровождению лекционных занятий
«Актуальные вопросы лечебно-диагностического процесса при
инфекционных заболеваниях»
1.
Общие положения
1.1. Заочный конкурс мультимедийных презентаций по сопровождению
лекционных занятий «Актуальные вопросы лечебно-диагностического
процесса при инфекционных заболеваниях» по ПМ.01. Диагностическая
деятельность МДК.02.01. Диагностика инфекционных заболеваний, ПМ.02.
Лечебная деятельность МДК.02.01 Лечение инфекционных заболеваний для
специальности 31.02.01 Лечебное дело; по ПМ.02. Медицинская помощь
беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах МДК.02.02.
Инфекционные заболевания и беременность для специальности 31.02.02
Акушерское дело; по ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах МДК.02.01. Сестринский уход при
инфекционных болезнях для специальности 34.02.01 Сестринское дело
(Далее – Конкурс) проводится в рамках плана работы Совета директоров
средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций
Приволжского федерального округа на 2021/2022 учебный год.
1.2. Организатором Конкурса является государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» (Далее
– ГАПОУ СО «СОБМК»), подведомственное министерству здравоохранения
Саратовской области.
1.3. Настоящее положение устанавливает цели, задачи, порядок
организации и проведения Конкурса, порядок участия и определения
победителей конкурса, а также требования к оформлению конкурсных работ.
1.4. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных
мероприятий.
1.5. Информация о сроках, условиях проведения и результатах
Конкурса размещается в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ СО

«СОБМК» (http://sobmk.ru/)
Олимпиады».
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2.
Цели и задачи Конкурса
2.1. Обобщение и популяризация современного педагогического опыта
преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений по эффективному обеспечению лекционных занятий студентов,
повышение
информационно-коммуникационной
и
технологической
компетентности преподавателей в едином информационно - образовательном
пространстве, создание единой методической базы учебных материалов.
2.2. Задачи Конкурса:
−
совершенствование
научно-методического
обеспечения
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
−
стимулирование
творческой
активности
преподавателей,
повышение уровня педагогического мастерства;
−
выявление и поддержка инновационной учебно-методической
деятельности преподавателей;
−
расширение и совершенствование системы аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы со студентами;
−
внедрение в учебный процесс учебно-методических материалов,
способствующих реализации информационно - коммуникационных
образовательных технологий и принципа интеграции в обучении;
−
активация преподавателей на создание мультимедийных
презентаций по сопровождению лекционных занятий;
−
выявление
лучших
мультимедийных
разработок
для
сопровождения лекционных занятий лечебно-диагностического процесса при
инфекционных заболеваниях для специальностей среднего медицинского
профиля;
−
совершенствование
взаимодействия
медицинских
и
фармацевтических
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования Приволжского федерального округа.
3.
Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются преподаватели ПМ.01.
Диагностическая деятельность, ПМ.02. Лечебная деятельность на
специальности 31.02.01 Лечебное дело; ПМ.02. Медицинская помощь
беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах на
специальности 31.02.02 Акушерское дело; ПМ.02.Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах на специальности 34.02.01
Сестринское дело независимо от стажа педагогической работы, возраста,
квалификационной категории.
Конкурсные работы могут быть заявлены как индивидуально,
так и в соавторстве не более трех человек.
3.2. Участие в Конкурсе добровольное.

3.3. Количество конкурсных работ от каждой образовательной
организации не ограничено.
3.4. Решение участвовать в Конкурсе подтверждается заявкой
(Приложение 1).
4. Организаторы Конкурса
4.1. Для организации работы по проведению Конкурса формируется
организационный комитет (далее – Оргкомитет) и экспертная комиссия
Конкурса.
4.2.
Оргкомитет Конкурса:
−
координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса;
−
ведет прием заявок и Конкурсных работ на адрес электронной почты
Конкурса;
−
формирует пакет документов для работы экспертной комиссии;
обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса.
4.3. Экспертная комиссия Конкурса:
−
оценивает работы, поданные на Конкурс, в соответствии с параметрами
и критериями оценки, утвержденными настоящим Положением;
−
представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки Конкурсных
работ с определением победителей и призеров Конкурса.
4.4. Состав Оргкомитета и экспертной комиссии Конкурса
утверждается приказом директора ГАПОУ СО «СОБМК».
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в заочной форме.
5.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.
5.3. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный
адрес: tkachenko150564@yandex.ru заявку по установленной форме
(Приложение 1) и конкурсные материалы единым архивом ZIP или RAR с
указанием темы письма «Конкурс ММП Инфекционные заболевания», ФИО
конкурсанта, город, сокращенное название учебного заведения. Например,
Иванов В.В., г. Саратов, СОБМК.
В архивном файле обязательно наличие следующих материалов:
−
заявка в текстовом редакторе Microsoft Word;
−
конкурсная работа;
−
приложение к мультимедийной презентации (методическая разработка
лекции, и пр.).
5.4. При получении Конкурсных материалов будет выслано
уведомление о получении. В случае если уведомление не получено,
необходимо повторить отправку Конкурсных материалов или связаться с
оргкомитетом конкурса по электронной почте или указанным телефонам
(профилактика утери документов на этапе отправки и их получения).
5.5. Этапы проведения Конкурса:

27.10.21 - 17.11.2021 г. – прием заявок на участие в Конкурсе и
конкурсных работ;
18.11.21 - 27.11.21 г. – подведение итогов Конкурса,
28.11.21 – 30.11.21 г. – размещение итогов и наградных материалов
Конкурса на официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (http://sobmk.ru/) в
разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады».
6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. Мультимедийная презентация сопровождения лекционных занятий
по ПМ.01. Диагностическая деятельность МДК.02.01. Диагностика
инфекционных заболеваний, ПМ.02. Лечебная деятельность МДК.02.01.
Лечение инфекционных заболеваний для специальности 31.02.01 Лечебное
дело; по ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при
заболеваниях, отравлениях и травмах. МДК.02.02. Инфекционные
заболевания и беременность для специальности 31.02.02 Акушерское дело;
по ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах. МДК.02.01 Сестринский уход при инфекционных болезнях для
специальности 34.02.01 Сестринское дело выполняется в приложении
Microsoft Power Point.
6.2. Приложение к мультимедийной презентации (методическая
разработка) оформляется на листах формата А4; поля сверху и снизу – 2см,
слева – 3 см, справа - 1 см; шрифт 14, Times New Roman, межстрочный
интервал одинарный, выравнивание по ширине в текстовом редакторе
Microsoft Word.
Страницы должны быть пронумерованы.
6.3. Мультимедийная презентация сопровождения лекционного занятия
должна быть подготовлена по следующей структуре: титульный слайд, план
занятия, основная часть, список используемой литературы, приложения (при
наличии).
6.4. Титульный слайд должен содержать:
−
название образовательной организации;
−
название работы;
−
специальность;
−
фамилия, имя, отчество автора (-ов);
−
название города:
−
год создания мультимедийной презентации к лекционному занятию.
6.5. Приложение к мультимедийной презентации (методическая
разработка) должно быть подготовлено по следующей структуре: титульный
лист, пояснительная записка, основная часть, список используемой
литературы, приложения (при наличии).
6.6. Титульный лист должен содержать название образовательной
организации, название работы, специальность, фамилия, имя, отчество автора
(-ов), название города, год создания учебной методической разработки
лекционного занятия.

6.7. Пояснительная записка должна содержать следующую
информацию:
– обоснование актуальности темы;
−
определение цели и задач учебно-методической разработки;
−
связь с предшествующим или последующим материалом, а также
внутрипредметные и межпредметные связи;
−
обоснование применяемых педагогических технологий;
−
краткое описание ожидаемого результата от использования данной
учебно-методической разработки.
6.8. Список используемой литературы составляется в алфавитном
порядке в соответствии с требованиями библиографического написания.
6.10. Присланные работы на конкурс не рецензируются и не
возвращаются.
7. Критерии оценки и порядок определения победителей Конкурса
7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
−
соответствие с образовательными результатами, определёнными ФГОС
СПО по ПМ.01, ПМ.02. для специальностей (максимальное количество 3
балла);
−
универсальность разработки (возможность использования в системе
СПО) (максимальное количество 5 баллов);
−
педагогическая целесообразность (цели, задачи, соответствие форм,
методов, средств) (максимальное количество 5 баллов);
−
творческий подход автора (максимальное количество 3 балла);
−
практическая значимость представленного материала для реализации
целей и задач (максимальное количество 3 балла);
−
соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению, структуре и
содержанию методических материалов (максимальное количество 3
балла);
−
логичность и последовательность изложения (максимальное
количество 3 балла).
7.2. Максимально возможное количество баллов по Конкурсной работе
– 25 баллов.
7.3. Каждая работа, поданная на Конкурс, оценивается коллегиально
всеми членами экспертной комиссии.
7.4. Ответственность за соблюдение авторских прав несут участники
конкурса.
8.Подведение итогов Конкурса
8.1. Оргкомитет и экспертная комиссия при определении победителей
Конкурса руководствуется критериями, приведёнными в пункте 7
настоящего Положения.

8.2. По результатам оценки составляется рейтинг всех участников
Конкурса и определяются I, II, III места с учетом набранных баллов.
8.3. При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками, они
занимают одно и то же место в рейтинговой таблице.
8.4. Участники, занявшие I, II, III места, награждаются Дипломами.
8.5. Организаторы оставляют за собой право определить номинацию
для награждения участников «Креативность в преподнесении учебного
материала»;
8.6. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают
Сертификаты участника.
8.7. Результаты Конкурса оформляются совместным протоколом
заседания Оргкомитета и экспертной комиссии и размещаются
на официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (http://sobmk.ru/) в разделе
«Конференции. Конкурсы. Олимпиады».
8.8. Все Дипломы и Сертификаты так же размещаются в сети Интернет
на официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (http://sobmk.ru/) в разделе
«Конференции. Конкурсы. Олимпиады».
9. Контактные данные Оргкомитета
Наименование
полное:
государственное
автономное
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области
«Саратовский областной базовый медицинский колледж».
Наименование сокращенное: ГАПОУ СО «СОБМК».
Юридический адрес: 410028 г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.
151.
телефон: 8 (8452) 236981
e-mail: sobmk@rambler.ru; sarmedic@yandex.ru
Ответственные за проведение конкурса:
Ткаченко Валентина Викторовна – председатель ЦМК терапевтического
профиля № 2, тел.: 8 9271441735;
Кучеренко Татьяна Леонидовна – методист ГАПОУ СО «СОБМК», тел.:
89372569188.
e-mail Конкурса: tkachenko150564@yandex.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
На участие в заочном межрегиональном конкурсе мультимедийных
презентаций по сопровождению лекционных занятий
«Актуальные вопросы лечебно-диагностического процесса при
инфекционных заболеваниях»
Образовательное учреждение
Полное наименование
образовательного учреждения
(по Уставу)
Телефон (с кодом города)
Электронный адрес
Ф.И.О. руководителя
Сведения об участниках
Фамилия, имя, отчество автора (-ов)
Преподаваемая
дисциплина#ПМ#
МДК, специальность
Тема Конкурсной работы
Контактный телефон:
– рабочий
– мобильный

Руководитель ОУ
МП

___________
Подпись

__________________

Расшифровка подписи

