1.5. В Конкурсе могут принимать участие преподаватели, ведущие ПМ 03
«Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» МДК 03.01.
«Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи
на догоспитальном этапе», по специальности 31.02.01 Лечебное дело разделы:
 Общие вопросы реаниматологии при неотложных состояниях;
 Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии;
 Оказание неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях.
1.6. На конкурс принимается методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов, в виде:
 Рабочие тетради для студентов;
 Пособие по самоподготовке и самоконтролю работы студентов.
1.7. Количество участников от одной образовательной организации не
ограничено.
1.8. Информация о сроках, условиях проведения, а также результатах
Конкурса размещается в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ СО
«Энгельсский
медицинский
колледж
Св.
Луки
(ВойноЯсенецкого)»www.emk64.ru
1.9. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса:
Целью является выявление лучшего методического обеспечения
самостоятельной работы студентов по ПМ.03 «Неотложная медицинская
помощь на догоспитальном этапе», предназначенного для использования в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
СПО, а также с целью выявления, обобщения и обмена опытом
педагогического мастерства.
2.2. Задачи Конкурса:
- стимулирование творческого потенциала преподавателей средних
медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО;
- повышение профессиональной компетенции преподавателей;
- создание условий с целью обмена опытом работы преподавателей по
созданию учебно-методических пособий;
- содействие достижения нового качества учебно-методического
обеспечения профессионального модулю.




3. Номинация Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация 1 - Рабочая тетрадь для студентов.
Номинация 2 - Пособие по самоподготовке и самоконтролю работы
студентов.

4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Организатором Конкурса является ГАПОУ СО «Энгельсский
медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». Непосредственное

руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет (п.8
Положения), формируемый ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж
Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». Организатором осуществляется разработка
положения проведения Конкурса, рассылка материалов Конкурса, подведение
итогов и награждение победителей Конкурса.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес
Оргкомитета engelsmk-metod@mail.ru:
- заявку на участие в установленной форме (см. Приложение 1);
- методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
4.3. Экспертизу и выставление баллов, согласно критериям (см.
Приложение 2) осуществляет экспертная комиссия (п.9 Положения). В состав
экспертной комиссии входят специалисты в области профессионального
модуля Конкурса – преподаватели ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь
на догоспитальном этапе» и представители практического здравоохранения.
4.4. После окончания экспертизы итоги Конкурса публикуются на сайте
колледжа www.emk64.ru
4.5. Сроки проведения Конкурса
Прием работ
Экспертиза
Размещение
Рассылка
Конкурсных
результатов
дипломов
и
материалов
Конкурса на сайте
сертификатов
с 07 ноября – с 14 ноября – по 20 ноября 2018
21 ноября – по
по 13 ноября 19 ноября 2018
27 ноября 2018
2018
5. Требования к оформлению конкурсных материалов
5.1.
Присылаемые
на
Конкурс
методическое
обеспечение
самостоятельной работы студентов
должно быть выполнено в текстовом
редакторе MicrosoftOfficeWord.
Требования к оформлению текста:
Каждый лист должен иметь поля: верхние, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм,
правое – 10мм. Шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14 пт.
Междустрочный интервал 1,5 см. Первой страницей считается титульный
лист. На титульном листе номер страницы неставится, но он входит в общее
число страниц работы. Каждый новый абзац начинается с красной строки с
отступом 1,25 см. Выравнивание текста – по ширине. Перенос слова –
автоматический.
5.2. Материалы предоставляются в виде файлов, сформированных в одну
папку. Название папки –номинация, ФИО автора, краткое наименование
образовательной организации.
5.3. Файл с заявкой должен содержать в названии ФИО автора; файл с
методическим обеспечением должен содержать ФИО автора, краткое
наименование образовательной организации.
5.4. В случае несоблюдения участниками сроков и требований к
оформлению работы не принимаются.

6. Требования к структуре методического обеспечения самостоятельной
работе студентов
6.1. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
должно содержать следующие разделы:
 Титульный лист;
 Оглавление;
 Пояснительная записка;
 Основной текст;
 Контролирующие материалы;
 Эталоны ответов к контролирующим материалам;
 Приложения (таблицы, алгоритмы манипуляций, чек-листы и другие
дополнительные материалы) оформляются в произвольной форме удобной для понимания и усвоения информации. Приложения к
конкурсной работе нумеруются в порядке их использования.
 Библиографический список литературы.
6.2.Титульный лист методического обеспечения самостоятельной работы
студентов оформляется в соответствии с Приложением 3.
7. Награждение участников
7.1. Победители в каждой номинации определяются по сумме баллов,
согласно Приложению 2.и им присуждаются Дипломы 1,2,3 степени.
7.2. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников
Конкурса специальными Дипломами по решению Экспертной комиссии.
7.3. Все участники Конкурса не занявшие призовые места, получают
Сертификаты участников.
7.4. Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде по
электронной почте на электронные адреса, указанные в заявках.

1.
2.
3.
4.
5.

8. Состав Оргкомитета
Никитина Элла Владимировна – заместитель директора по учебнометодической работе.
Павлова Алла Ивановна – заведующая научно-методическим отделом,
кандидат медицинских наук.
Исаева Оксана Геннадьевна – методист.
Сизова Евгения Сергеевна – председатель ЦМК ПМ «Лечебное дело».
Долгова Тамара Александровна – ведущий специалист по
технической поддержке.

9. Состав экспертной комиссии
1. Романов Алексей Юрьевич - главный врач ГУЗ «Энгельсская станция
скорой медицинской помощи», кандидат медицинских наук.
2. Глумакова Ирина Михайловна – заведующая отделением акушерской
патологии
беременной,
врач
акушер-гинеколог,
отличник
здравоохранения

3. Сизова Евгения Сергеевна - председатель ЦМК «Лечебное дело»,
преподаватель ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на
догоспитальном этапе», I квалификационная категория.
4. Поздняков Александр Геннадьевич - преподаватель ПМ.03
«Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе», I
квалификационная категория
5. Борзов Сергей Юрьевич - преподаватель ПМ.03 «Неотложная
медицинская помощь на догоспитальном этапе».
10. Контактная информация
Телефон оргкомитета:
8 906 3137648 – Сизова Евгения Сергеевна, председатель ЦМК ПМ
«Лечебное дело».

Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие заочном конкурсе «Методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов» по ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на
догоспитальном этапе», для студентов IV курса специальности 31.02.01
«Лечебное дело» среди преподавателей средних медицинских и
фармацевтических образовательных учреждений ПФО.
Полное
наименование
образовательная организация
(по Уставу)
Сокращенное
наименование
образовательная организация
(по Уставу)
Фамилия
Имя
Отчество
руководителя
образовательной
организации (полностью)
Фамилия Имя Отчество участника,
должность (полностью)
Номинация
Тема методического обеспечения
самостоятельной работы студентов
Контактный телефон
(с указанием города)
E-mail

Приложение 2.
Критерии оценки методического обеспечения самостоятельной
работы студентов
№
п/п
1.

Название критерия

Количество
баллов

Соответствие содержания ФГОС СПО

10

2.

Соблюдение требований к оформлению конкурсных 10
материалов

3.

Наличие разнообразных форм приложений

10

4.

Наличие различных видов контролирующих материалов

10

5.

Наличие
различного
контролирующего материала

6.

Наличиелогическойсвязиранееизученного
новогоматериала

7.

Неординарность и оригинальность заданий
аудиторной и внеаудиторной работы студентов

8.

Наглядность отображения материла

9.

Возможность
использования
здравоохранении

10.

Постепенное усложнение как с точки зрения содержания 10
материала заданий, так и поспособам деятельности

11.

Четкая и понятная формулировка заданий.

5

12.

Грамотность изложенного материла

5

уровня

Итого

Диплом 1 степени: 100 - 90 баллов
Диплом 2 степени: 89 – 79 баллов
Диплом 3 степени: 78 – 68 баллов

сложности 10
и 5
для 10
5

в

практическом 10

100

Приложение 3
Оформление титульного листа «Методического обеспечения
самостоятельной работы студентов».
ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки
(Войно-Ясенецкого)»
(полное название учебного заведения)

Автор: ФИО (полностью), должность

Название методического обеспечения самостоятельной работы студентов:
«__________________________________________________________________»
Учебное пособие предназначено для обучающихся по специальности: (код и
название специальности)

г. Энгельс 2018

