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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении заочного конкурса сборников ситуационных задач 

по ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований 
специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 
образовательных учреждений Приволжского федерального округа 

 
1. Общие положения 

1.1 Заочный конкурс сборников ситуационных задач по ПМ.03 Проведение 
лабораторных биохимических исследований специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 
среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 
Приволжского федерального округа (далее – Конкурс) проводится в соответствии с планом 
работы Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций Приволжского федерального округа на 2022-2023 учебный год. 

1.2 Настоящее Положение определяет цель, задачи, организацию и порядок 
проведения заочного Конкурса.  

1.3 Организатором Конкурса является Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский областной 
базовый медицинский колледж» (далее – ГАПОУ СО «СОБМК»). 

1.4 Организатор Конкурса формирует организационный комитет и экспертную 
комиссию для анализа конкурсных работ. Экспертная комиссия выполняет функции жюри и 
определяет победителей Конкурса.  

1.5 Для участия в Конкурсе приглашаются преподаватели ПМ.03 Проведение 
лабораторных биохимических исследований средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций Приволжского федерального округа. 

1.6 Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1 Целью Конкурса является обобщение и распространение передового 

педагогического опыта преподавателей средних медицинских и фармацевтических 
образовательных учреждений Приволжского федерального округа. 

2.2 Задачи Конкурса:  
− обобщение и распространение эффективных современных педагогических технологий 

при реализации образовательного процесса среди преподавателей средних медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа; 

− внедрение в учебный процесс компетентностно-ориентированных образовательных 
технологий и активизация деятельности преподавателей по созданию учебно-методических 
материалов; 



− совершенствование учебно-методического обеспечения в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 
 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 
3.1 Организацию по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

организационный комитет.  
3.2 Функции оргкомитета: 
− рассылка Положения о проведении Конкурса; 
− регистрация заявок на участие в Конкурсе; 
− организация работы экспертной комиссии; 
− оформление протокола на основе оценочных листов экспертной комиссии; 
− информирование участников Конкурса о его результатах. 
3.3 В состав оргкомитета входят председатель и члены из числа преподавателей 

ГАПОУ СО «СОБМК», которые осуществляют экспертизу и анализ конкурсных работ. 
3.4 Экспертная комиссия заполняет оценочные листы и определяет победителя и 

призеров Конкурса. 
3.5 От каждой образовательной организации принимаются не более одной 

конкурсной работы 
3.6 Конкурсные работы могут быть выполнены как одним преподавателем, так и 

коллективом авторов (не более 2-х человек). 
3.7 Этапы проведения конкурса:  
06.02.2023 - 18.02.2023 г. – прием заявок на участие в Конкурсе и конкурсных работ;  
20.02.2023 – 28.02.2023 г. – оценка конкурсных работ, подведение итогов Конкурса; 
06.03.2023– 13.03.2023 г. – размещение итогов и наградных материалов Конкурса на 

официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. 
Олимпиады». 

3.8 Конкурсные материалы вместе с заявкой, оформленной в соответствии с 
Приложением 1 должны быть отправлены на адрес электронной почты организатора Конкурса 
annamakarova977@yandex.ru с пометкой в теме письма «Конкурс сборников ситуационных 
задач» в одной архивной папке (формат*rar, *zip) с указанием в названии Ф.И.О. участника и 
краткого наименования образовательной организации (например, «Петров О.В. СОБМК») 

3.9 Конкурсный материал, представленный позднее 18.02.2023 г. и 
несоответствующий требованиям настоящего Положения, к участию к Конкурсу не 
допускается.  

3.10 Работы, присланные участниками, должны быть авторскими, незаимствованными 
из сети Интернет и не нарушающими авторских прав третьих лиц. 

3.11 Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
 

4. Требования к составлению и оформлению конкурсных работ 
4.1 Для составления и оформления конкурсного материала участник Конкурса вправе 

выбрать темы занятия или раздел МДК 03.01 Теория и практика лабораторных биохимических 
исследований. 

4.2 Конкурсная работа должна быть выполнена в формате документа, созданного в 
приложении Microsoft Word в формате .doc, .docx: формат страницы А4, поля: левое – 3 см, 
правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2см, шрифт – 14 пт (для таблиц – 12 пт), межстрочный 
интервал – полуторный, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1,25см, номер 
страниц внизу по центру.  

4.3 Титульный лист конкурсной работы должен содержать следующие данные: 
− наименование учебного заведения; 
− курс, семестр; 
− ФИО автора (авторов), должность; 
− год составления (принимаются работы 2020 – 2022 годов); 
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4.4 Обязательные компоненты структуры и содержания оценочных средств: 
− профессиональный модуль; 
− пояснительная записка; 
− раздел (тема); 
− цель; 
− ситуационные задачи с эталонами ответов; 
− список литературы. 

 
5. Критерии оценивания конкурсных работ 

5.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
− соответствие содержания ФГОС СПО специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 0-5 баллов; 
− использование общепринятой терминологии, референтных величин, нормативных 

документов 0-5 баллов; 
− проблемно-ситуационные задачи 0-5 баллов; 
− многогранность, качество и оригинальность оформления задачи 0-5 баллов; 
− новизна, актуальность, степень информативности 0-5 баллов; 
− соответствие требованиям оформления конкурсного материала 0-5 баллов; 
− наличие эталонов решения задач 0-5 баллов. 
5.2 Максимальное количество баллов составляет -35 
5.3 Результаты экспертизы конкурсного материала заносятся в оценочный лист 

конкурсных работ.  
 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 
6.1 Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени. Участники 

Конкурса, не получившие призовые места, получают Сертификаты участников. 
6.2 Итоги Конкурса и наградные материалы будет размещены на официальном сайте 

ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады» не позднее 
13 марта 2023г. 

 
7. Контактные данные Оргкомитета 

Наименование ОУ полное: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский областной базовый 
медицинский колледж».  

Наименование ОУ сокращенное: ГАПОУ СО «СОБМК». 
Юридический адрес: 410028 г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г.,  

д. 151.Телефон 8 (8452) 236981.  
e-mail: sarmedic@yandex.ru 
Ответственные за проведение Конкурса: 

Макарова Анна Игоревна – председатель ЦМК ОПД и лабораторной диагностики, тел.:  9-937-
261-71-48, e-mail: annamakarova977@yandex.ru 
Куликова Галина Ивановна – методист ГАПОУ СО «СОБМК», тел.:  8(8452)22-32-54, 
e-mail:sobmk.metod@yandex.ru
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                                                                                                                                                                     Приложение 1 
 

Заявка на участие 
в заочном конкурсе сборников ситуационных задач  

по ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований 
специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 
образовательных учреждений Приволжского федерального округа 

 
 
Полное наименование образовательной 
организации (по Уставу)  

 

Сокращенное наименование 
образовательной организации 

 

ФИО участника/ФИО коллектива авторов 
конкурсной работы  
(полностью в Им. п.) 

 

Название конкурсной работы 
 

 

e mail  

Контактный телефон 
участника/Представителя коллектива 
авторов 

 

 
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: ________________/______________________ 
 
Подпись участника: ________________/______________________ 
 
Дата составления заявки: __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Руководитель ОУ   ________________/_____________________ 

МП 
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