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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о заочном Конкурсе методических разработок 

открытых практических занятий по 
ПМ.04 Выполнения работ по должности служащих 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными, 
МДК 04.03 Техника оказания медицинских услуг, 

Раздел 3. Оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий. 
Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций Приволжского федерального округа. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Межрегиональный заочный конкурс методических разработок открытых 
практических занятий по ПМ.04 Выполнения работ по должности служащих 
Младшая медицинская сестра по уходу за больными, МДК 04.03 Техника 
оказания медицинских услуг, Раздел 3. Оказание медицинских услуг в пределах 
своих полномочий по специальности 34.02.01 Сестринское дело проводится 
среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций (Далее – Конкурс) в рамках плана работы Совета 
директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций Приволжского федерального округа на 2022/2023 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 и задачи, порядок организации и 
проведения Конкурса, порядок участия и определения победителей, требования 
к оформлению конкурсных работ и действует до завершения конкурсных 
мероприятий.  
1.4.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». 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

 



2.1. Конкурс направлен на выявление, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта по созданию методического сопровождения занятий в 
условиях реализации ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
2.2. Задачи Конкурса: 

‒ стимулирование творческой инициативы преподавателей медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций; 

‒ повышение творческой активности и профессиональной компетентности 
педагогических работников образовательных организаций; 

‒ улучшение качества преподавания по ПМ.04 Выполнение работ по 
должности служащего Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными; 

‒ обобщение и распространение педагогического опыта. 
2.3. Участие в Конкурсе означает полное принятие правил данного Положения.   

 
3. Участники Конкурса 

 
3.1.В Конкурсе могут принять участие преподаватели ПМ.04 Выполнение работ 
по должности служащего Младшая медицинская сестра по уходу за больными на 
специальности 34.02.01 Сестринское дело, индивидуально или в составе 
творческой группы не более 3 человек (далее – Участники).  
3.2.На конкурс принимаются методические разработки открытых практических 
занятий, имеющие практическое применение, рассмотренные и утверждённые на 
заседании методической комиссии. 
3.3.От каждой образовательной организации принимается не более двух 
конкурсных работ. 
3.4.Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. разработаны участниками 
конкурса. 
3.5.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; 
‒ формирует пакет документов для работы экспертной комиссии; 
‒ обеспечивает соблюдение правил проведения конкурса;  
‒ обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса. 

4.3.Экспертная комиссия Конкурса: 
‒ оценивает работы, поданные на Конкурс, в соответствии 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. Заявку (Приложение №1) и конкурсные материалы необходимо выслать 
единым архивом ZIP или RAR с указанием темы письма «Конкурс методических 
разработок открытых практических занятий» на электронный адрес: 
n.porvatkina@list.ru. 

В названии папки указывается город, сокращенное наименование учебного 
заведения, фамилия первого участника по заявке, например, 
Саратов,_СОБМК,_Иванова Н.Г. 

В архивном файле обязательно наличие следующих материалов: 
‒ заявка в текстовом редакторе MSWord; 
‒ конкурсная работа в электронном виде; 
‒ выписка из рабочей программы, подтверждающая наличие темы (раздела) 

в тематическом плане занятий; 
‒ мультимедийное сопровождение/электронная презентации. 

5.4. При получении Конкурсных материалов заявителю высылается уведомление 
о получении. В случае если уведомление не получено, необходимо повторить 
отправку Конкурсных материалов или связаться с Оргкомитетом конкурса по 
указанным телефонам. 
5.5 Этапы проведения Конкурса:  

1. 7.11.2022 - 11.11.2022 г. – прием заявок на участие в Конкурсе и 
конкурсных работ;  

2. 14.11.2022 – 18.11.2022 г. – оценка конкурсных работ, подведение итогов 
Конкурса; 

3. не позднее 25.11 – размещение итогового протокола и наградных 
материалов Конкурса на официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» 
(sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады». 

 
6. Требования к оформлению конкурсных работ 

 
6.1 Материалы, представленные на Конкурс, должны соответствовать 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего медицинского образования. 
6.2. Представленные материалы должны быть выполнены в текстовом редакторе 
Microsoft Word. Параметры страниц: лист формата А4 с полями: слева - 3см, 
справа - 1см, сверху и снизу - 2см, ориентация книжная, текст печатается с 
одной стороны листа, шрифт «Times New Roman», 14 кегль, межстрочный 
интервал 1,0. Страницы должны быть пронумерованы.  

Методическая разработка должна включать в себя:  
‒ титульный лист; 
‒ содержание; 
‒ пояснительная записка (указывается цель и задачи создания методического 

материала, дается обоснование его актуальности, практическая 
значимость, место и роль темы в изучении курса); 
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‒ технологическая карта практического занятия; 
‒ краткое содержание теоретического материала по рассматриваемой теме; 
‒ критерии оценок различных видов работ на занятии; 
‒ контрольно-оценочный материал (фронтальные вопросы, тестовые 

задания, ситуационные задачи и др.); 
‒ список рекомендуемой литературы; 
‒ приложения (при необходимости). 

На титульном листе должны быть следующие данные: 
‒ полное наименование учебного заведения; 
‒ название ПМ, МДК.; 
‒ курс, семестр; 
‒ название города; 
‒ ФИО автора (авторов), должность; 
‒ год составления (2021 – 2022 уч.г.). 

Приложения, в том числе таблицы, дополнительные материалы 
оформляются в произвольной форме, удобной для понимания и усвоения 
информации. Приложения нумеруются в порядке их использования. 
6.3. Мультимедийная презентация выполняется в приложении Microsoft Power 
Point. 

Мультимедийная презентация должна быть подготовлена по следующей 
структуре: титульный слайд, план занятия, основная часть, список используемой 
литературы, приложения (при наличии). 

Титульный слайд должен содержать: 
− полное наименование учебного заведения;  
− название ПМ, МДК.; 
− курс, семестр; 
− ФИО автора (авторов), должность; 
− название города: 
− год составления (2021 – 2022 уч.г.). 

Мультимедийная презентация должна содержать не менее 20 слайдов. 
6.4. 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: 

1. соответствие конкурсной работы требованиям ФГОС СПО (0 - 5 баллов);  
2. практическая значимость представленного материала для реализации 

целей и задач (0 - 5 баллов); 
3. грамотность и последовательность изложения (0 - 5 баллов); 
4. использование разнообразных образовательных технологий: активных и 

интерактивных методов обучения (0 - 5 баллов);  
5. наличие иллюстративного материала (0 - 5 баллов); 
6. оригинальность и разнообразие типов заданий, форм контроля (задания 

должны требовать от студентов разнообразных умственных действий 
(сравнения, доказательства, выводы) (0 - 5 баллов); 

7. творческий подход и эстетическое оформление конкурсной работы (0 - 5 
баллов) 



8. обоснованность критериев оценивания заданий (0 - 5 баллов) 
9. соответствие конкурсной работы критериям оформления (0 - 5 баллов) 

7.2 Максимальное количество баллов за Конкурсную работу составляет 45 
баллов. 
7.3. Каждая работа оценивается коллегиально всеми членами экспертной 
комиссии. 
7.4. Победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшее 
количество баллов.  

При равенстве суммы баллов, набранных несколькими участниками, все 
указанные участники занимают одно и то же место в рейтинговой таблице. 
7.5. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени, остальным 
участникам Конкурса вручаются Сертификаты.  
7.6. Решение экспертной комиссии Конкурса является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 
7.7. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право награждения участников 
Конкурса специальными Дипломами. 
 

8.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 (8452) 23-69-15; факс (8452) 23-69-81. 
e-mail: sobmk@rambler.ru; sarmedic@yandex.ru; sobmk.metod@yandex.ru 
Ответственные за проведение Конкурса: 
Порваткина Наталия Сергеевна, председатель ЦМК теории и практики  
сестринского дела, тел. +7 9033855375; 
Бояринцева Юлия Владимировна, И.о.начальника методического отдела, 
тел.: 8 (8452) 22-32-54. 
e-mail Конкурса: n.porvatkina@list.ru 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в заочном конкурсе методических разработок открытых практических 

занятий по ПМ.04 Выполнения работ по должности служащих  
Младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

МДК 04.03 Техника оказания медицинских услуг, 
Раздел 3. Оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
для преподавателей средних медицинских и  

фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа 
 

Название образовательной 

организации (полностью) 

 

Название образовательной 

организации (сокращенное) 

 

Е-mail образовательной организации  

Ф. И. О. преподавателя (-ей)  

Должность, категория  

Название методической разработки  

Контактный телефон (-ы), Е-mail  

 
Директор ОУ  ____________________ (_______________________________)  
М.П.  

 
Направляя заявку на участие в Конкурсе, даю согласие на обработку 

персональных данных (в соответствии с Федеральным законом  
«О персональных данных от 27.07.2006 № 152 –ФЗ») 
 
Подпись участника: ________________/______________________ 
 
Дата составления Заявки: __________________________________ 
 
ВНИМАНИЕ! 
2. С целью минимизации ошибок при оформлении наградных документов убедительно 
просим Вас Заявку на участие в конкурсе дополнительно присылать в формате word. 
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