
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного регионального конкурса методических пособий 

по ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии для студентов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа по теме: «Лабораторная 

диагностика возбудителей кишечных инфекций» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, определяет 

порядок и сроки проведения заочного регионального конкурса методических 

пособий по ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии для студентов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО (далее 

- Конкурс), а так же назначение победителей, статус организаторов и 

участников, жюри конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета 

директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа на 2018-2019 уч. год. 

1.3. Организатором Конкурса является ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». 

1.4. Организатор Конкурса формирует организационный комитет и 

экспертную комиссию для анализа конкурсных работ. Экспертная комиссия 

выполняет функцию жюри и определяет победителей конкурса. 

1.5. В конкурсе могут принять участие преподаватели ОП.06 Основы 

микробиологии и иммунологии специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

1.6. На конкурс принимаются методические пособия для студентов по 

теме: «Лабораторная диагностика возбудителей кишечных инфекций» 

имеющие практическое применение, рассмотренные и утвержденные на 

заседании методического совета образовательной организации или 

методической комиссии. 

1.7. От каждой образовательной организации принимается не более 

двух индивидуальных конкурсных работ. 

1.8. Участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие 

правил данного конкурса. 

1.9. Участие в конкурсе заочное, бесплатное. 



2. Цели и задачи конкурса 
 

2.1. Цели Конкурса: 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки творческой и 

интеллектуальной деятельности преподавателей по ОП.06 Основы 

микробиологии и иммунологии специальности 34.02.01 Сестринское дело по 

теме: «Лабораторная диагностика возбудителей кишечных инфекций». 

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 методических пособий; 

- содействие достижению нового качества учебно-методического 

обеспечения профессионального модуля. 

 

3. Организация и проведение конкурса 
 

3.1. Непосредственное руководство Конкурса осуществляет 

Оргкомитет формируемый ГАПОУ СО «Энгельский медицинский колледж 

Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». Организатором осуществляется разработка 

правил проведения Конкурса, рассылка материалов Конкурса, подведение 

итогов и награждение победителей конкурса. 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронный 

адрес Оргкомитета engelsmk-metod@mail.ru: 

 

- заявку на участие в установленной форме (см. Положение 1); 

- методическое пособие. 

 

3.3. Экспертизу и выставление баллов, согласно критериям (см. 

Положение 2) осуществляет экспертная комиссия. Экспертная комиссия 

выполняет функции жюри и определяет победителей Конкурса. Состав 

организационного комитета и экспертной комиссии утверждаются приказом 

директора ГАПОУ СО «Энгельский медицинский колледж Св. Луки (Войно-

Ясенецкого)». 

3.4. После окончания экспертизы итоги конкурса публикуются на сайте 

колледжа: www.emk64.ru 

 

3.5. Сроки проведения Конкурса. 

 

Прием работ Экспертиза 

конкурсных 

материалов 

Размещение 

результатов 

конкурса на сайте 

Рассылка 

дипломов и 

сертификатов 

03.12.18-09.12.18 10.12.18-12.12.18 13.12.18 13.12.18-20.12.18 

 

mailto:engelsmk-metod@mail.ru
http://www.emk64.ru/


4. Требования к оформлению и структуре методического пособия 

4.1. Присылаемые на Конкурс заявки на участие должны быть в 

установленной форме (см. Положение 1), в текстовом редакторе Microsoft 

Office Word. 
4.2. Текстовый материал методического пособия оформляется на лисах 

формата А4 с полями: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см, 

шрифт 14, в таблице – 12 Times New Roman, межстрочный интервал – 

одинарный, выравнивание по ширине. Страницы должны быть 

пронумерованы. 

4.3. Приложения, в том числе таблицы, дополнительные материалы 

оформляются в произвольной форме – удобной для понимания и усвоения 

информации. Приложения нумеруются в порядке их использования. 

4.4. В случае не соблюдения участниками сроков и требований к 

оформлению работы не принимаются. 

4.5. Работы, заимствованные из Интернет-ресурсов к Конкурсу не 

допускаются. 

4.6. Рекомендуемая структура конкурсных материалов: 

4.6.1. Титульный лист 

На титульном листе должна быть отражена следующая информация: 

- наименование образовательной организации; 

- наименование работы (с пометкой о виде методической продукции); 

- сведения об авторе; 

- название города, год создания методического пособия. 

4.6.2. Пояснительная записка 

Пояснительная записка должна содержать следующую информацию: 

- обоснование актуальности методического пособия; 

- определение цели и задач методического пособия; 

- проверяемые общие и профессиональные компетенции; 

- обоснование применяемых педагогических технологий; 

- краткое описание ожидаемого результата от использования данного 

методического пособия. 

4.6.3. Содержание 

Обязательные компоненты структуры и содержания: 

- тема; 

- цель как формулировка конечного результата деятельности; 

- задачи как пути реализации цели; 

- оснащение; 

- структура занятия (план занятия), технологическая карта; 

- раскрытие содержания этапов занятия; 

- практическая часть; 

- задания для самостоятельной работы. 

4.6.4. Список литературных источников в алфавитном порядке в 

соответствии с требованиями библиографического написания и ФГОС СПО 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 



4.6.5. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

5. Критерии оценки конкурсных материалов 

5.1. Экспертиза конкурсных работ проводится по следующим 

критериям: 

5.1.1. Актуальность разрабатываемых идей для совершенствования 

форм и методов организации образовательной деятельности и соотнесение с 

образовательными результатами, определенными ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

5.1.2. Технологичность методической разработки: 

- универсальность разработки (возможность использования в системе 

СПО); 

- педагогическая целесообразность (цели, задачи, соответствие форм, 

методов, средств). 

5.1.3. Собственная точка зрения на решение проблемы: 

- творческий подход автора; 

- использование нестандартных педагогических подходов и приемов. 

5.1.4. Практическая значимость представленного материала для 

реализации целей и задач. 

5.1.5. Качество оформления методических материалов: 

- соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению, структуре 

и содержанию выбранного вида методических материалов; 

- логичность и последовательность изложения. 

5.2. Результаты экспертизы конкурсных работ заносятся в Оценочный 

лист. Конкурсные работы оцениваются максимальным количеством 40 

баллов (Приложение 2). 

 

6. Награждение участников 

6.1. Победители конкурса награждаются Дипломами 1,2,3 степени. 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников 

Конкурса специальными Дипломами по решению экспертной комиссии. 

6.3. Все участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают 

Сертификаты участников. 

6.4. Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде по 

электронной почте на адреса, указанные в заявках. 

 

7. Состав оргкомитета и экспертной комиссии 

 

Оргкомитет: 
- Корягина Снежана Александровна председатель ЦМК ПМ 

Лабораторная диагностика, преподаватель ГАПОУ СО «ЭМК Св.Луки 

(Войно-Ясенецкого)»; 

- Исаева Оксана Геннадьевна методист ГАПОУ СО «ЭМК Св.Луки 

(Войно-Ясенецкого)». 



Экспертная комиссия: 

- Наварнова Марина Юрьевна, заведующий бактериологической 

лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Саратовской 

области, в Энгельсском районе; 

- Павлова Алла Ивановна, кандидат медицинских наук, преподаватель 

ГАПОУ СО «ЭМК Св.Луки (Войно-Ясенецкого)»; 

- Кульшань Татьяна Алексеевна кандидат медицинских наук, 

преподаватель ГАПОУ СО «ЭМК Св.Луки (Войно-Ясенецкого)». 

 

Контактная информация 

Телефон оргкомитета: 

8 (917)-988-28-80 Корягина Снежана Александровна, председатель ЦМК ПМ 

Лабораторная диагностика, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Приложение 1) 

Заявка 

о участии в заочном региональном конкурсе методических пособий по 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии для студентов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа по теме: «Лабораторная 

диагностика возбудителей кишечных инфекций» 

 

 

Образовательная организация 

(краткое наименование) 
 

Ф.И.О. участника, должность 

(полностью) 
 

Тема методического пособия  

Контактная информация 

преподавателя (телефон, 

электронная почта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Приложение 2) 

Критерии оценки методического пособия 

 
№ Критерии Количество баллов 

1 Актуальность разрабатываемых идей и 

соотнесение с образовательными результатами, 

определенными ФГОС СПО 

5 

2 Универсальность разработки 5 

3 Педагогическая целесообразность (цели, задачи, 

соответствие форм, методов, средств) 
5 

4 Творческий подход автора 5 

5 Использование нестандартных педагогических 

подходов и приемов 
5 

6 Практическая значимость представленного 

материала для реализации целей и задач 
5 

7 Соответствие требованиям, предъявляемым к 

оформлению, структуре и содержанию 

выбранного вида методических материалов 

5 

8 Логичность и последовательность изложения 5 

 Итого 40 

 
 


