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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

АКАДАКСКИЙ ФИЛИАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о заочном межрегиональном конкурсе методических разработок квестов  

по дисциплине Психология  
по специальности 34.02.01. Сестринское дело  

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических  
образовательных организаций Приволжского федерального округа 

 
1. Общие положения 

1.1 Заочный межрегиональный конкурс методических разработок квестов по дисциплине 
Психология по специальности 34.02.01. Сестринское дело среди преподавателей средних 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций 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 Аркадакский филиал государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский областной 
базовый медицинский колледж» (далее – Аркадакский филиал, ГАПОУ СО «СОБМК»). 

1.4 Информация о сроках, условиях проведения и результатах Конкурса размещается в 
сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК», Аркадакский филиал 
http://arkadakmu.narod.ru/index/konkursy/0-75 в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады». 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является повышение профессионального уровня педагогов, выявление 

и популяризация лучшего педагогического опыта в области подготовки методических разработок 
вестов среди преподавателей учебных дисциплин «Психология». 

2.2. Задачи Конкурса: 
- развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации 

педагогов; 
- активизация деятельности преподавателей по внедрению и распространению 

современных образовательных технологий в практику учебно – воспитательного 
процесса 

- содействие эффективному формированию ключевых компетентностей обучающихся 
через создание развивающей воспитательной среды; 

- обобщение и распространение современного педагогического опыта в создании 
методических разработок. 

 
3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть преподаватели дисциплины «Психология» и 
«Психология общения», педагоги - психологи медицинских и фармацевтических 
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образовательных организаций Приволжского федерального округа. 
3.2. От каждой образовательной организации может быть представлено не более двух 

участников. 
3.3. Участие в Конкурсе подтверждается заявкой (Приложение№1). 
3.4. Участие в Конкурсе означает полное принятие правил данного мероприятия. 

 
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; 
− ведет проверку соответствия оформления и подачи работ согласно требованиям и 
условиям Конкурса; 
−обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса; 
–обеспечивает соблюдение правил проведения Конкурса. 
4.3. Организационный комитет не вступает в переписку с участниками, а связывается 

с ними только в случае необходимости. 
4.4. Экспертная комиссия Конкурса: 
−оценивает работы в соответствии с параметрами и критериями оценки, утвержденными 

настоящим Положением; 
−представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки конкурсных работ с определением 

победителей и призеров Конкурса. 
4.5. Состав Оргкомитета и Экспертной комиссии утверждает заведующий Аркадакским 

филиалом, ГАПОУ СО «СОБМК». 
 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 
5.1. Участие в Конкурсе заочное, бесплатное. 
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 25 марта 2023г. (включительно) подать 

заявку и работу в формате Word (Приложение1) по электронному адресу 
arkadakmu@yandex.ru. При получении заявки будет выслано уведомление о получении. 

5.3. Работы, присланные для участия в Конкурсе без предварительной заявки и работы, 
отправленные позднее установленного срока, не принимаются. 

5.4. Отправляя заявку на электронную почту, участник соглашается с условиями 
настоящего положения о Конкурсе. 

5.5. Итоги Конкурса публикуются 31.03.2023г. на сайте колледжа. 
 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 
6.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в редакторе  Microsoft Word. 

Текстовый материал методической разработки оформляется на листах формата А4 с полями: 
слева – 3см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2см, шрифт 14, в таблице – 12 Times New Roman, 
межстрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине. Страницы должны быть 
пронумерованы. 

6.2. Методическая разработка должна иметь: 
1.Титульный лист должен содержать: 
- название образовательного учреждения; 
- название работы; 
- фамилия, имя, отчество автора; 
- название города; 
- год создания методической разработки. 
2. Содержание: оформляется в стандартной форме с обязательным указанием страниц. 
3. Пояснительная записка: 
- место и роль темы в изучении курса;  
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- актуальность данной работы; 
- новизна методической разработки; 
- цель и задачи методической разработки; 
- практическая значимость методической разработки; 
- целевая аудитория. 
4. Основная часть. 
5.Список использованной литературы и источников: оформляется в стандартной 
форме и должен содержать ссылки на Интернет-ресурсы. 
6. Приложения необходимо: 
- пронумеровать; 
- указать название каждого приложения; 
- каждое приложение начинается с новой страницы. 

Карты, иллюстрации, схемы, фотографии и др. иллюстративный материал должен быть 
предоставлен в приложении. 
6.3. Критерии оценки конкурсной работы: 

- содержательная полнота и логическая обоснованность (0-5 баллов); 
- практическая значимость методической разработки (0-5 баллов); 
- творческий подход (0-5 баллов); 
 -соблюдение требований к структуре и качеству оформления (0-5 баллов). 
Максимальное количество баллов – 20. 

6.4. Конкурсные материалы высылаются одной папкой в электронном виде на электронный адрес: 
http://arkadakmu.narod.ru/index/konkursy/0-75 с пометкой «Конкурс методических разработок 
Квеста». В названии папки указывается: наименование учебного заведения, фамилия автора. 
6.5. Участники должны соблюдать сроки подачи материалов на Конкурс. В случае несоблюдения 
сроков, организатор имеет право не принимать работы участников. Работы не рецензируются и не 
возвращаются. 
6.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право в случае необходимости изменить сроки и 
правила Конкурса, о чем своевременно информирует участников. 

7. Награждение 
7.1.  Победители будут награждены дипломами, а участники сертификатами (в 

электронном виде). 
7.2. Итоги Конкурса и наградные материалы размещаются на официальном сайте 

Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК» http://arkadakmu.narod.ru/index/konkursy/0-75 в 
разделе: «Конкурсы. Олимпиады. Конференции» 31.03.2023г. 

7.3. Решение Экспертной комиссии о выборе победителей является окончательным, 
процедура апелляции не предусмотрена. 

 

8. Контактные данные Оргкомитета 
Наименование полное: 
Аркадакский филиал государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Саратовский областной базовый медицинский колледж». 
Наименование сокращенное: 
Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК». 
Юридический адрес: 
412210,Саратовская область, г.Аркадак, ул. Каплунова, д.26 
Телефон:8(84542) 4-11-85 
e-mail: arkadakmu@yandex.ru 
e-mail Конкурса :http://arkadakmu.narod.ru/index/konkursy/0-75 
Ответственные за проведение: 
Бояринцева Юлия Владимировна - начальник методического отдела, ГАПОУ 
СО «СОБМК» тел.:8 (8452) 22-32-54. 
Афандиева Вера Викторовна–И.о. методиста Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК», тел.:8 
(845) 42 4-11-85. 
Медведева Светлана Викторовна- преподаватель психологии Аркадакского филиала ГАПОУ СО 
«СОБМК», тел.:8 (953) 975-83-81 

http://arkadakmu.narod.ru/index/konkursy/0-75
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Приложение 1 
Заявка 

на участие в заочном межрегиональном конкурсе методических 
разработок квестов  

по дисциплине Психология  
по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических  
образовательных организаций Приволжского федерального округа 

 
Образовательное учреждение 

Полное наименование 
образовательного учреждения 
(по Уставу) 

 

Сокращенное наименование 
образовательного учреждения 

 

Телефон (с кодом города)  
Электронный адрес образовательного 
учреждения 

 

Ф.И.О. руководителя   
Сведения об участниках 

Ф.И.О. участника (полностью в Им.п.)  

Название конкурсной работы  

Контактный телефон  
email  

 
Руководитель ОУ  ___________    __________________  
  Подпись                                Расшифровка подписи  
МП  
 
ВНИМАНИЕ! 
1.С целью минимизации ошибок при оформлении наградных документов, убедительно 
просим Вас заявку на участие в Олимпиаде подавать в формате MicrosoftWord. 
2. Если в Олимпиаде принимает участие несколько человек от одного образовательного 
учреждения, то на каждого участника подаётся отдельная заявка.
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