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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II  Межрегионального заочного конкурса авторских материалов 

«Методическая разработка открытого учебного занятия» среди преподавателей 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа для специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело»  ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 
 

1. Общее положение: 

1.1 Конкурс на лучшую авторскую методическую разработку открытого учебного занятия 

по дисциплине ПМ.01 "Проведение профилактических мероприятий» проводится в 

соответствии с планом Совета директоров средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа на 2016-2017 уч. год.  

1.2 Организатором конкурса является ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский 

медицинский колледж». 

1.3 Участие в конкурсе бесплатное. 

1.4. Оргкомитет Конкурса, состоящий из представителей организации-учредителя 

Конкурса, формирует экспертную комиссию по направлениям Конкурса, осуществляет 

руководство и координацию работы всех участников Конкурса. 

1.5. Оргкомитет Конкурса, состоящий из представителей организации-учредителя 

Конкурса, осуществляет общий контроль за ходом Конкурса. 

 

2. Цели конкурса: 

2.1. Содействовать  формированию  профессиональных компетенций педагогов  по 

созданию  образовательного пространства учебного занятия  для достижения результатов 

обучения,  обозначенных  ФГОС. 

2.2. Способствовать эффективному обмену опытом по использованию различных методик 

и педтехнологий в   образовательном пространстве учебного занятия, соответствующих 

ФГОС третьего поколения. 

2.3 Стимулировать интеллектуальные и творческие способности педагогов, методистов, 

творческих групп. 

3. Задачи Конкурса: 
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3.1. Создать условия для организации образовательного пространства ФГОС - занятия с 

использованием современных образовательных педагогических технологий, согласно 

требованиям ФГОС. 

3.2 Пропагандировать современные технологии и методики организации открытого 

занятия среди участников конкурса. 

3.3 Совершенствовать взаимодействия медицинских образовательных учреждений 

среднего профессионального образования ПФО 

3.4. Создать банк авторских методических разработок открытых занятий по ПМ 01. 

«Проведение профилактических мероприятий.» 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участие в Конкурсе на добровольной и равноправной основе могут принять как 

индивидуальные участники, так и творческие коллективы. 

4.1.1. Индивидуальные разработки предоставляются педагогами, методистами 

медицинских колледжей ПФО. 

4.1.2. Коллективные разработки предоставляются творческими коллективами, в 

состав которых могут входить все участники образовательного процесса: 

администрация, методисты, педагоги медицинских колледжей. Численность 

творческого коллектива –2 - 3 человека.  

4.1.3. Если в Конкурсе принимает участие творческий коллектив, то он должен 

иметь руководителя – педагога. 

4.2. Каждый индивидуальный участник или творческий коллектив может представить не 

более трёх работ (по одной работе в каждой номинацииё).  Текстовая часть работы 

оформляется на русском языке.                                       

4.3 На каждого участника конкурса необходимо прислать заявку по установленной форме, 

(приложение 1).                                                                                                                                    

4.4 Организаторы Конкурса оставляют за участниками авторское право и не несут 

ответственности перед ними и/или третьими лицами и организациями за возможное 

размещение конкурсных работ на других Интернет-ресурсах в результате их 

копирования 

4.5 Конкурсный материал, представленный в неустановленные сроки, и не 

соответствующий требованиям настоящего Положения к Конкурсу не допускается. 
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4.6 С целью уведомления участников о допуске их работ к участию в Конкурсе, на сайте 

Ардатовского медицинского колледжа  http://www.amcol-rmardatov.ru в разделе 

«Конкурсы» размещается «Таблица допуска конкурсных материалов  ». В данной таблице 

ежедневно обновляются данные о допуске поступивших на Конкурс материалов к 

участию в нем.  

4.7. Участники Конкурса самостоятельно следят за обновлениями данных в Таблице 

допуска материалов к участию в Конкурсе. Сертификаты участникам, чьи материалы 

отклонены от участия в Конкурсе, не высылаются. 

5. Организация, порядок и сроки проведения конкурса: 

5.1 Организацию работы по подготовке и проведению Конкурса проводит 

организационный комитет Конкурса (далее - оргкомитет).  

5.2. Председатель и члены оргкомитета несут ответственность за соблюдение настоящего 

Положения, достоверность, организацию и проведение конкурса. 

5.3 в функции оргкомитета входят: 

- разработка и утверждение положения о конкурсе; 

- разработка критериев оценки конкурсных заданий; 

- выполнение комплекса мероприятий, связанных с организацией, проведением и 

подведением итогов Конкурса. 

5.4.  Для организации и проведения Конкурса оргкомитет формирует жюри. Жюри 

проверяет работы участников и проводит оценку выполненных конкурсных заданий. 

5.5.Конкурс проводится заочно на основании материалов, представленных оргкомитету в 

электронном виде. 

5.6.Материалы и заявки на конкурс принимаются с 9 ноября до 23 ноября 2016года. 

5.7. Расписание Конкурса 

01.11.2016 - объявление Конкурса размещается  

на сайте Ардатовского медицинского колледжа  

 http://www.amcol-rmardatov.ru 

в разделе «Конкурсы». 

09.11.2016- 

23.11.2016 

- подача заявок ( приложение №1)  и материалов участников 

Конкурса на E-mail: armeduch@mail.ru  с темой письма «Конкурс  

ПМ 01.,  сокращенное название учебного заведения, ФИО 

участника, название разработки.»   

24.11.2016- 

25.11.2016  

- работа экспертной комиссии по оценке конкурсных материалов, 

подведение итогов конкурса 

28.11.2016 -  объявление итогов  Конкурса, объявление победителей и призеров 

Конкурса Оргкомитетом на сайте Ардатовского медицинского 

http://www.amcol-rmardatov.ru/
http://www.amcol-rmardatov.ru/
mailto:armeduch@mail.ru
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колледжа  

 http://www.amcol-rmardatov.ru 

в разделе «Конкурсы». 

30.11.2016- 

01.12.2016 

- рассылка Дипломов победителям, призёрам и сертификатов 

участникам в электронном виде;  

- рассылка электронного сборника материалов всех представленных 

работ участникам Конкурса, согласно электронным адресам, 

указанным в заявке . 

 

 6.Требование к оформлению методической разработки и порядок её представления 

6.1.Участники представляют на Конкурс авторские методические разработки открытых 

уроков, имеющие рецензию, рассмотренные и утвержденные на методическом Совете 

колледжа или соответствующей ЦМК.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.  «Лучшая методическая разработка открытого теоретического занятия»  

2. «Лучшая методическая разработка открытого практического занятия; 

3. «Лучшая методическая разработка открытого внеаудиторного занятия; 

 

6.2.Методическая разработка открытого учебного занятия по ПМ 01 представляется в 

произвольном виде, но с обязательными разделами содержания- 1) титульный лист;                 

2) пояснительная записка или аннотация; 3) содержание:  мотивация изучения темы 

( раскрывается значимость темы с учетом профильности по специальности, 

формулируется актуальность); тип занятия; цели занятия ( учебные , воспитательные, 

развивающие); формируемые общие и профессиональные компетенции; интеграционные 

связи (внутридисциплинарные,  связь с другими учебными дисциплинами); оснащение 

(средства обучения): необходимо перечислить все виды средств обучения, используемые 

на занятии; основные этапы занятия с указание хронометража. Список литературы; 

Ход занятия; Задания для самостоятельной (внеаудиторной) работы- Кластер,  Кейс, 

логическую структуру технологической карты самостоятельной работы обучающихся 

применительно к Вашей предметной области знания (дисциплине, курсу), Проект: в 

логике «поиск - проблема – предмет – продукт – презентация» разработанный проект 

«Самостоятельная работа обучающихся в компетентностно-ориентированном 

обучении».  

В разработку включить -Монолог профессиональной речи преподавателя к объяснению 

нового материала и анализ профессиональной речи (собственной или своих коллег), 

http://www.amcol-rmardatov.ru/
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характеризуя коммуникативно-речевые ситуации, в которых реализуются основные 

профессионально значимые речевые жанры. 

В методической разработке могут быть предусмотрены приложения, презентация 

занятия, раздаточный материал для студентов, анализ занятия. Объём приложений 

не ограничивается. 

6.3.Текст работы представляется на русском языке в электронном виде на листах формата 

А4. 

Оформление работы должно соответствовать следующим требованиям: текстовый 

редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта всей работы, кроме 

таблиц -14пт, размер шрифта для таблиц –12 пт., междустрочный  интервал одинарный, 

выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ- 1 см ( без использования клавиш              

« Tab» или « Пробел»). Страницы не нумеруются. 

6.4.Все документы представляются в Оргкомитет на электронную почту  E-mail: 

armeduch@mail.ru  с темой письма «Конкурс  ПМ 01, сокращенное название учебного 

заведения, ФИО участника, Номинация, Название разработки.»    

 Конкурсные материалы отсылать в файлах, сформированных в одну отдельную папку 

(архив).  

Название папки – Конкурс ПМ 01, краткое наименование учебного заведения, ФИО 

участника, Номинация, тема. 

     

6.5.Все материалы должны быть помещены в одну электронную папку с ФИО автора, 

кратким наименованием учебного заведения и названием работы. Все содержащие файлы 

и папки так же должны быть подписаны с указанием элемента работы. 

6.6. Приветствуется наличие электронной презентации, видео на основе представленной 

работы. 

6.7.Обязательное указание списка использованных источников.  

6.8.Работа может иметь приложения в виде плакатов, схем, анкет, видеоматериалов, 

фотографий либо рисунков, отражающих содержание выбранной тематики. Объём 

приложений не ограничивается. 

6.9. В случае представления работы с нарушением требований Положения, конкурсная 

комиссия имеет право отклонить работу. 

mailto:armeduch@mail.ru
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6.10. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник 

обязуется разрешать их от своего имени и за свой счёт. 

 7.Критерии оценивания методической разработки 

7.1.Соответствие разработки целям Конкурса. 

7.2.Соответствие методической разработки тематике рабочей программы по ПМ 01. 

Проведение профилактических мероприятий (МДК 01.01 Здоровый человек и его 

окружение, МДК 01.02. Основы профилактики, МДК 01.03 Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи.) 

7.3.Использование в методической разработке активных и интерактивных методик. 

7.4. Доступность и соответствие уровню студентов. 

7.5. Последовательность, системность и ясность изложения учебного материала. 

7.6. Соответствие работы рекомендательным требованиям к оформлению. 

7.7. Творческий характер работы, наглядность и оригинальность оформления. 

 

 8.Подведение итогов Конкурса 

8.1 Победители и призёры Конкурса определяются Конкурсной комиссией. Призовые 

места могут быть отданы как творческим коллективам, так и индивидуальным участникам. 

8.2. Жюри оформляет протокол Конкурса, обобщает результаты и объявляет итоги.  

Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте  http://www.amcol-

rmardatov.ru, в разделе «Конкурсы» 28 ноября 2016года. 

8.3. Победители и призёры Конкурса получают дипломы по номинациям, остальные 

участники конкурса получают сертификаты в электронном виде. 

8.4. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам 

Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

http://www.amcol-rmardatov.ru/
http://www.amcol-rmardatov.ru/
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9. Использование материалов Конкурса 

9.1.Каждый участник Конкурса получает электронный сборник материалов с полными 

текстами всех представленных работ и сертификат участника согласно электронным 

адресам, указанные в заявке конкурса. 

 

10.Контактная информация  

Телефон оргкомитета: 8-903-05-12-035 – Мигунова Елена Валерьевна, преподаватель 

клинических дисциплин высшей квалификационной категории ГБПОУ Республики 

Мордовия «Ардатовский медицинский колледж». E-mail: migynova-73@mail.ru ( можно 

присылать материалы на данную почту) 

 

Перед отправкой материалов в Оргкомитет еще раз проверьте, пожалуйста, 

правильность заполнения заявки.  

Обратите особое внимание на правильность написания фамилии, имени, отчества, 

электронного адреса.  

Оргкомитет просит Вас присылать заявки и работы отдельно, прикрепив к письму.  

Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным! 

Приглашаем принять участие в Конкурсе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:migynova-73@mail.ru
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в II  Межрегиональном заочном конкурсе авторских материалов  

«Методическая разработка открытого учебного занятия» 

 по ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий  

 ( МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03)»  

среди преподавателей средних медицинских образовательных учреждений  

Приволжского Федерального Округа 

для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» ( базовая подготовка) 

 
Полное наименование учебного 

заведения 

  

 

Ф.И.О. руководителя учебного 

заведения 

 

 

Почтовый адрес 

 
 

Контактный телефон 

 
 

Факс 

 
 

Электронная почта  

 
 

Ф.И.О. преподавателя-участника 

(полностью без сокращений) 

 

 

Номинация  

Название работы 

 

 

 

Электронный адрес и контактный 

телефон преподавателя- участника. 
 Убедительно просим Вас указать 

тот электронный адрес, с 

которого Вы направляете на 
рассмотрение заявку и работу 

 

 

Ф.И.О. творческого коллектива 

(полностью без сокращений) с 

указанием руководителя-педагога 

 

 

Название работы 

 
 

Электронный адрес и контактный 

 телефон руководителя-педагога 

 

 

 


