Совет директоров средних медицинских и фармацевтических
образовательных организаций Приволжского федерального округа
ГБПОУ Республики Мордовия
«Ардатовский медицинский колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегионального конкурса рабочих
тетрадей
по ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий
( МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03)
среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений Приволжского Федерального Округа
для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» ( базовая подготовка)

08 декабря 2017 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении заочного Межрегионального конкурса рабочих тетрадей для
аудиторных и внеаудиторных самостоятельных работ по ПМ 01. Проведение
профилактических мероприятий ( МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03) среди
преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений Приволжского Федерального Округа для специальности 34.02.01
«Сестринское дело» ( базовая подготовка)
1. Общее положение:
1.1 Межрегиональный заочный конкурс рабочих тетрадей для аудиторных и
внеаудиторных самостоятельных работ 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 ПМСП) среди преподавателей
средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского
Федерального Округа по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», проводится в
соответствии с планом Совета директоров средних медицинских и фармацевтических
образовательных организаций Приволжского федерального округа на 2017-2018 учебный
год.
1.2 Конкурс проводится в соответствии Федеральным законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и направлен на
поддержку творческого потенциала педагогических работников.
1.3 Конкурс проводится по инициативе цикловой методической комиссии
общепрофессиональных и специальных дисциплин ГБПОУ Республики Мордовия
«Ардатовский медицинский колледж».
Организатором конкурса является ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский
медицинский колледж».
1.4 Для участия в Конкурсе приглашаются преподаватели средних медицинских и
фармацевтических учреждений Приволжского федерального округа.
Участие в конкурсе заочное, бесплатное.
2. Цели конкурса:
2.1 Цель – развитие профессиональной компетентности педагогов в организации
самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов, способствующей
формированию общих и профессиональных компетенций.
3. Задачи конкурса:
3.1 Задачи:
- стимулировать преподавателей на создание учебно-методического обеспечения
самостоятельной работы студентов.
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- содействовать достижению нового качества учебно-методического обеспечения
самостоятельной работы студентов.
- выявить лучшие учебно-методических материалы по обеспечению самостоятельной
работы студентов.
4. Условия конкурса:
4.1 Участниками конкурса могут стать педагогические работники (преподаватели,
методисты) средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений
ПФО.
4.2 Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов
совместной разработки - не более двух-трех. Автор конкурсной работы может представить
только одну работу в каждой номинации, количество участников от одного учреждения не
ограничено
4.3 Конкурсные материалы должны иметь обучающий характер и не противоречить
Федеральным государственным образовательным стандартам и программам подготовки
специалистов среднего звена специальностей 34.02.01 Сестринское дело.
Предметом Конкурса являются методические разработки рабочих тетрадей по ПМ.01
Проведение профилактических мероприятий по номинациям.
Конкурс проводится в трех номинациях:
1 номинация- рабочая тетрадь по МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение;
2 номинация – рабочая тетрадь по МДК 01.02. Основы профилактики;
3 номинация- рабочая тетрадь по МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной
медико-санитарной помощи
Оргкомитет оставляет за собой право устанавливать дополнительные номинации.
4.4 На участника конкурса необходимо прислать: заявку по установленной форме,
(приложение 1), авторскую рабочую тетрадь.
4.5 Конкурсный материал, представленный в неустановленные сроки,
несоответствующий требованиям настоящего Положения к Конкурсу не допускается.
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5. Организация, порядок и сроки проведения конкурса:
5.1 Конкурс проводится 27.12.2017 г. в два этапа на базе ГБПОУ Республики
Мордовия «Ардатовский медицинский колледж»..
1 этап - 08.12.2017-27.12.2017, регистрация участников, приём конкурсных работ
2 этап - 28.12.2017 г -12.01.2018, работа жюри.
5.2 Экспертизу конкурсных материалов и выставление баллов согласно критериям
осуществляет экспертная комиссия.
Порядок организации и проведения Конкурса:
5.3 Организацию работы по подготовке и проведению Конкурса проводит
организационный комитет Конкурса (далее - оргкомитет).
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5.4. Председатель и члены оргкомитета несут ответственность за соблюдение настоящего
Положения, организацию и проведение конкурса.
5.5 в функции оргкомитета входят:
- разработка и утверждение положения о конкурсе;
- определяет форму, порядок и сроки проведения Конкурса;
- назначает ответственного секретаря, который готовит документацию по его итогам;
-имеет право отклонить заявку на участие, если она не соответствует целям, направлениям
Конкурса, требованиям к оформлению работ или прислана не в установленные сроки;
- определяет критерии представленных работ участников;
- анализирует и обобщает итоги Конкурса, представляет отчёт по итогам проведения;
- формируют в зависимости от представленных работ номинации Конкурса;
- принимает решения по всем другим вопросам организации Конкурса.
5.6. Для организации и проведения Конкурса оргкомитет формирует жюри. Жюри
проверяет работы участников и производит оценку выполненных конкурсных работ.
5.7 Для участия в конкурсе необходимо до 28 ноября 2017 года представить в оргкомитет
заявку (Приложение 1) и выслать конкурсные материалы на E-mail: armeduch@mail.ru с
темой письма «Конкурс рабочих тетрадей ПМ 01, – сокращенное название учебного
заведения, Номинация, ФИО преподавателя»
К участию в конкурсе принимаются только авторские работы преподавателей
медицинских и фармацевтических колледжей. При получении заявок и работ будет
выслано уведомление.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

до
27.12.2017г.
Необходимо
Необходимо
предоставить
прислать
заявку на
авторскую
участие
рабочую
(Приложение 1)
тетрадь

28.12.2017 г -12.01.2018г.

12.01.2018г.

28.12.17 размещается
Итоги Конкурса
итоговый список
размещаются на сайте
участников на сайте
Ардатовского медицинского
Ардатовского медицинского
колледжа
колледжа
http://www.amcolhttp://www.amcolrmardatov.ru
rmardatov.ru
в разделе «Конкурсы».
в разделе «Конкурсы»
28.12.2017 г -12.01.2017
работа жюри

Рассылка
Дипломов
и
сертификатов в электронном
виде 15.01. 2018г.

6. Подведение итогов Конкурса
Победители Конкурса определяются по количеству баллов.
По итогам Конкурса определяются 1 победитель и три призера, которые награждаются
дипломами I, II, III степени, остальные участники конкурса получают сертификаты в
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электронном виде. В случае, если участники набрали одинаковое количество баллов,
присуждаются одинаковые места.
Жюри оформляет протокол Конкурса, обобщает результаты и объявляет итоги.
По итогам работы конкурса будет составлен сборник работ в электронном виде, который
получат все участники конкурса на электронную почту, указанную в заявке с рассылкой
дипломов и сертификатов в электронном виде.
Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте http://www.amcolrmardatov.ru, в разделе «Конкурсы» 12.01.2018г.
7. Контактная информация
По вопросам организации и проведения Конкурса можно обращаться по телефону :
8 (83431) 32-281, 8 (83431) 32-178
Электронная почта e-mail: armeduch@mail.ru
Контактные лица: Мигунова Елена Валерьевна, преподаватель клинических дисциплин
высшей квалификационной категории ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский
медицинский колледж». E-mail: migynova-73@mail.ru , тел. сот. 8-903-05-120-35
Все вопросы по конкурсу направлять по электронной почте migynova-73@mail.ru , с
пометкой «Конкурс рабочих тетрадей ПМ.01».
8. Требования к содержанию оформления конкурсной работы.
8.1 Общие требования:
Рабочая тетрадь должна иметь титульный лист, оглавление, пояснительную записку,
основная часть - методическое обеспечение тем и разделов разнообразными заданиями
для самостоятельной работы студентов, при необходимости - приложения.
Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование и место нахождения образовательного
учреждения; название работы; сведения об авторе (ФИО автора полностью, занимаемая
должность); на какую возрастную группу рассчитана данная рабочая тетрадь.
Оглавление.
Оформляется в стандартной форме с обязательным указанием страниц.
Пояснительная записка.
Цель и задачи рабочей тетради, целевая аудитория, особенности использования в работе.
Основная часть.
Методическое обеспечение рабочей тетради.
Приложения необходимо:
- пронумеровать;
- указать название каждого приложения;
- каждое приложение начинать с новой страницы.
материалы можно представлять в общедоступных форматах: PDF, JPEG, Microsoft Office
Word и т.д. Без ограничения объёма.
8.2 Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть вставлены в текст
работы (не присылать отдельными файлами, как приложение) и иметь минимальное
разрешение.
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9.

Критерии оценки конкурсных работ:

1. Соответствие требованиям ФГОС СПО.

5 баллов

2. Разнообразие типов заданий.

5 баллов

3. Оригинальность заданий.

5 баллов

4. Разнообразие форм контроля и критерии оценивания.

5 баллов

5. Реализация компетентностного подхода.

5 баллов

6. Творческий подход и эстетическое оформление.

5 баллов

Максимальное количество баллов – 30 баллов.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в заочном Межрегиональном конкурсе рабочих тетрадей для аудиторных и
внеаудиторных самостоятельных работ по ПМ.01 Проведение профилактический
мероприятий специальности «Сестринское дело» среди преподавателей средних
медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО

Образовательное учреждение
Полное наименование ОУ
(без сокращений)
Телефон (с кодом города), факс
Электронный адрес ОУ
Ф.И.О. руководителя
Сведения об участнике
Ф.И.О. (без сокращений)
Должность
Контактный телефон
Электронный адрес
Сведения о конкурсной работе
Название работы
Номинация (указать МДК 01.01, или МДК
01.02, или МДК 01.03)

Дата отправки

Не возражаю против публикации материалов при формировании
электронного сборника, даю согласие на обработку персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»
Дата

Подпись
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