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 конкурсе рабочих тетрадей
по ПМ.04. Проведение лабораторных микробиологических и
иммунологических исследований
специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика
для преподавателей средних медицинских и фармацевтических
образовательных организаций Приволжского федерального округа
1. Общие положения
1.1. Заочный конкурс рабочих тетрадей по ПМ.04. Проведение
лабораторных микробиологических и иммунологических исследований
специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика для преподавателей
средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций
Приволжского федерального округа (Далее – Конкурс) проводится в рамках
плана работы Совета директоров средних медицинских и фармацевтических
образовательных организаций Приволжского федерального округа на
2020/2021 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» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады».
1.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать
Конкурсные работы в некоммерческих целях в учреждениях практического
здравоохранения.

2.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс направлен на выявление лучших рабочих тетрадей
содействующих повышению качества подготовки студентов специальности
31.02.03. Лабораторная диагностика.
2.2. Задачи Конкурса:
–
совершенствование
профессиональных
педагогических
компетенций и развитие творческой активности преподавателей в разработке
рабочих тетрадей;
–
обмен
инновационными
технологиями
организации
образовательного процесса среди преподавателей средних медицинских и
фармацевтических
образовательных
организаций
Приволжского
федерального округа;
‒
внедрение новых форм и методов подготовки студентов
по
ПМ.04.
Проведение
лабораторных
микробиологических
и
иммунологических
исследований
специальности
31.02.03. Лабораторная диагностика.
3.
Участники Конкурса
3.1.
В Конкурсе могут принимать участие преподаватели средних
медицинских
и
фармацевтических
образовательных
организаций
Приволжского федерального округа индивидуально или в составе творческой
группы – не более 2 человек (далее– Участники).
3.2. На конкурс может быть представлено не более 2 конкурсных
работ от одной образовательной организации.
3.3. 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: lab.diagnostika.sobmk@yandex.ru
‒
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
утверждается приказом директора ГАПОУ СО «СОБМК».

Конкурса

5.
Предмет Конкурса
5.1. Материалы Конкурса разрабатываются по ПМ.04. Проведение
лабораторных микробиологических и иммунологических исследований
специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика. Рабочая тетрадь может
быть разработана по отдельным темам (разделам) профессионального
модуля.
6.
Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. Материалы, представленные на Конкурс, должны соответствовать
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего медицинского образования по специальности 31.02.03.
Лабораторная диагностика, программе профессионального модуля ПМ.04.
Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических
исследований.
6.2. Каждый участник Конкурса предоставляет следующие
конкурсные материалы:
‒
заявка по установленной форме в формате pdf (или jpg) и word
(Приложение 1);
‒
конкурсная работа в электронном виде;
‒
выписка из рабочей программы.
6.3. Конкурсная работа представляется в произвольном виде, но
должна содержать следующие обязательные разделы:
‒ титульный лист;
‒ содержание;
‒ пояснительная записка;
‒ краткое содержание теоретического материала по рассматриваемой
теме;
‒ различные виды контроля (тестовый, структурнологические схемы,
ситуационные задачи, таблицы и др.);
‒ эталоны ответов для всех видов заданий;
‒ список рекомендуемой литературы.
6.4. Титульный лист конкурсной работы должен содержать следующие
данные:
‒ наименование учебного заведения;
‒ название ПМ, МДК;
‒ курс, семестр;
‒ ФИО автора (авторов), должность;
‒ год составления (принимаются работы 2019 – 2021 годов);
‒ другая существенная информация на усмотрение Участника.
6.5. Конкурсный материал должен быть представлен в электронном
виде в формате word.

Минимальные требования к оформлению основного текста Конкурсной
работы:
–
шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 (в таблице ‒ 12);
–
междустрочный интервал: 1,0;
–
абзацный отступ: 1,25;
–
выравнивание: по ширине;
–
нумерация страниц располагается внизу по центру страницы;
–
формат страницы: А4;
–
поля: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; правое –
10 мм.
6.6. Конкурсные материалы (заявка, конкурсная работа и выписка из
рабочей программы) высылаются одной папкой на адрес электронной почты
lab.diagnostika.sobmk@yandex.ru с темой «ЛабДиагностика» и должны
содержать название города и фамилию первого участника по заявке,
например: «ЛабДиагностика_Ульяновск_Иванов».
7. Сроки и порядок проведения Конкурса
7.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.
7.2. Конкурсные работы с заявкой по установленной форме
(Приложение
1)
высылаются
на
электронную
почту
lab.diagnostika.sobmk@yandex.ru в срок до 19 апреля 2021 года.
7.3. Экспертная оценка работ и подведение итогов конкурса проводится
в срок до 26 апреля 2021 года.
7.4. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО
«СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады»
не позднее 28 апреля 2021 года.
7.5. Документы об участии в Конкурсе (наградные документы и
сертификаты участника) будут размещены на сайте ГАПОУ СО «СОБМК»
(sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады» не позднее
05 мая 2021 года.
6.5. Работы победителей и призёров конкурса размещаются на
официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе
«Конференции. Конкурсы. Олимпиады» в срок до 05 мая 2021 года.
8. Критерии оценки и порядок определения победителей Конкурса
8.1. Работы, поданные на Конкурс, будут оцениваться членами
экспертной комиссии по следующим критериям:
−
соответствие конкурсной работы требованиям ФГОС СПО
(максимально 10 баллов);
–
практическая
значимость
работы,
профессиональная
ориентированность Конкурсной работы (максимально 10 баллов);

‒
соответствие содержания работы заявленной теме (максимально
10 баллов);
‒
логичность и доступность изложения информации (максимально
10 баллов);
‒
выразительность и оригинальность оформления, креативность
и творческий подход (максимально 5 баллов).
8.2. Максимально возможное количество баллов по Конкурсной работе
составляет 45 баллов.
8.3. Каждая работа, поданная на Конкурс, оценивается коллегиально
членами экспертной комиссии.
8.4. Победителем признается участник Конкурса, набравший
наибольшее количество баллов.
8.5. Решение экспертной комиссии Конкурса является окончательным
и пересмотру не подлежит.
8.6. Результаты Конкурса оформляются совместным протоколом
заседания Оргкомитета и экспертной комиссии и размещаются на
официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе
«Конференции. Конкурсы. Олимпиады».
8.7. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени
(в электронном виде), остальным участникам Конкурса вручаются
сертификаты (в электронном виде).
8.8. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право награждения
участников Конкурса специальными Дипломами.
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:
– Макарова Анна Игоревна председатель ЦМК по лабораторной
диагностике, тел.: 8 9372617148;
– Позднякова Ирина Геннадьевна преподаватель профессиональных
модулей по лабораторной диагностике, тел.: 89271142000;
– Кучеренко Татьяна Леонидовна методист, тел.: 8 9372569188
e-mail Конкурса: lab.diagnostika.sobmk@yandex.ru

Приложение 1
Заявка
на участие в заочном конкурсе рабочих тетрадей
по ПМ.04. Проведение лабораторных микробиологических и
иммунологических исследований
специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика
для преподавателей средних медицинских и фармацевтических
образовательных организаций Приволжского федерального округа
Образовательное учреждение
Полное наименование образовательного
учреждения (по Уставу)
Сокращенное наименование
образовательного учреждения (по Уставу)
Телефон (с кодом города), факс
Электронный адрес
Ф.И.О. руководителя
Сведения об участниках

Номинация Конкурса
Тема конкурсной работы (при наличии)
Ф.И.О. участника (полностью)
Должность,
Контактный телефон
Ф.И.О. участника (полностью)
Должность,
Контактный телефон

Не возражаю / Возражаю против публикации материалов Конкурса
на
сайте
ГАПОУ
СО
«СОБМК»
(нужное
подчеркнуть)
_________
/ ________________________________________/
(подпись)
ФИО автора
_________
/ _______________________________________/
(подпись)
ФИО автора
Директор ОУ ____________________ (______________)
м. п.
Дата составления Заявки: _________________________
ВНИМАНИЕ!

1. На каждую Конкурсную работу оформляется отдельная заявка.
2. С целью минимизации ошибок при оформлении наградных документов убедительно
просим Вас Заявку на участие в конкурсе присылать в формате pdf или jpg и дублировать
в формате word.

