
 



2. Цели и задачи Конкурса 

  2.1 Цель Конкурса: активизация учебно-методической деятельности 

преподавателей по внедрению современных инновационных методов и технологий в 

образовательный процесс, обмен опытом педагогического мастерства. 

  2.2 Задачами Конкурса являются: 

- совершенствование научно-методического обеспечения учебно-образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- стимулирование творческой активности преподавателей, совершенствование 

педагогического мастерства; 

- выявление и поддержка инновационной учебно-методической деятельности 

преподавателей; 

- расширение и совершенствование системы аудиторной и внеаудиторной работы с 

обучающимися; 

- внедрение в учебный процесс учебно-методических материалов, способствующих 

реализации компетентностно-ориентированных образовательных технологий. 

3. Участники конкурса 

  3.1 К участию в Конкурсе допускаются преподаватели средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа. 

3.2 Количество участников от одного образовательного учреждения – не 

ограничено, возможно соавторство (не более 2-х авторов). 

  3.3 Участие в конкурсе является бесплатным, добровольным. 

  3.4 Форма проведения конкурса - заочная. 

  3.5 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет автор, приславший данную работу, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

  4.1 Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее-Оргкомитет) в следующем составе: 



1) Мирошина С.В. – методист; 

2) Коновалова Т.Ю. - преподаватель высшей квалификационной категории 

ПМ. 02  Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном  процессах 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях  и состояниях (раздел 

Сестринский уход в педиатрии); 

3) Павлова М.В. – преподаватель ПМ.02  Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном  процессах МДК.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях  и состояниях (раздел Сестринский уход в педиатрии). 

  4.2  К функциям Оргкомитета относятся: разработка правил проведения Конкурса, 

подготовка документации, регистрация участников, обработка заявок, организация 

работы экспертной комиссии, награждение участников. К функциям экспертной 

комиссии относятся: экспертиза конкурсных работ, подведение итогов, определение 

победителя и призеров конкурса. 

Экспертная комиссия: 

1) Шейко Л.Ю. – зам. директора по учебно-производственной работе; 

2) Протасенко А.Б. – врач-педиатр, ГАУ СО СОЦ «Ударник»; 

3) Самарина И.А. – преподаватель ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение (раздел Здоровые дети). 

  4.3 Результаты Конкурса подводятся после оценки методических материалов, 

оформляются протоколом, в котором указывается количество баллов, набранных 

каждым участником конкурса (см. Приложение 2). 

Результаты определяются по сумме баллов, полученных участниками. 

  4.4 Экспертиза конкурсных работ осуществляется  с 6 по 8 апреля 2021 года. 

  4.5 Сроки проведения Конкурса: 

Регистрация участников 

и прием работ 

Экспертиза 

представленных работ 

Итоги 

конкурса 

с 29.03 по 05.04.2021 года с 06 по 08.04.2021 года 09.04.2021 года 

 

 



  4.6 Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес engelsmk-

metod@mail.ru заявку в установленной форме (см. Приложение 1),  электронный 

вариант методической разработки в формате  doc или docx (см. Приложение 3) и видео 

сопровождение. 

При отправке конкурсной работы по электронной почте в теме письма необходимо 

указать ФИО конкурсанта, название конкурса, например:  Петров В.В., Конкурс по 

педиатрии. 

  4.7 Методические материалы принимаются на Конкурс в срок до 05.04.2021 года. 

Работы, поступившие позже, к участию не допускаются. 

  4.8 Работы не рецензируются и не возвращаются.  

  4.9 Критерии оценки методических разработок: 

Методическая разработка - учебное издание для организации  индивидуальной 

работы студентов, содержит материалы практического характера с методическими 

рекомендациями для выполнения разноуровневых заданий, учитывает дифференциацию 

заданий по уровням сложности, призванное отразить на своих страницах результаты 

работы студентов в виде бланков ответов, которые могут быть использованы в процессе 

взаимопроверки и самопроверки (см. Приложение 2). 

Видеоматериал (видеоролик) - это последовательное изложение учебного материала 

путем демонстрации поэтапного выполнения практической манипуляции, не требующее 

личного присутствия перед аудиторией/студентом, посредством использования широких 

возможностей обработки, хранения и передачи видео- и аудио- информации. 

Видеоматериал (видеоролик) продолжительностью 3-5 минут, содержащий 

методическую и образовательную цели создания, планируемые результаты его 

использования  в учебном процессе, или развернутый алгоритм выполняемой 

манипуляции. 
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5. Подведение итогов Конкурса 

  5.1 Экспертная комиссия при определении победителя и призеров Конкурса 

руководствуется критериями, согласно  п. 4.9 и Приложению 2, а так же с учетом 

выполнения требований к оформлению методических разработок (см. Приложение 3). 

  5.2 По результатам оценки методических разработок составляется рейтинг всех 

участников Конкурса и определяются I, II, III места с учетом набранных баллов. 

  5.3 При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками, они признаются 

призерами и занимают одно и то же место в рейтинговой таблице. 

  5.4 Участники, занявшие I, II, III места награждаются Дипломами. 

  5.5 Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты. 

  5.6 Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде по электронной 

почте на адреса, указанные в заявках. 

Контактная информация: 

Электронная почта: engelsmk-metod@mail.ru. 

Официальный сайт: www.emk64.ru 

Телефон для справок: 8-906-154-13-41 Коновалова Татьяна Юрьевна. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие  в заочном межрегиональном конкурсе методических разработок 

практических занятий с видео сопровождением 

по ПМ.02  Участие в лечебно-диагностическом  

и реабилитационном  процессах 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и  состояниях, 

Раздел Сестринский уход в педиатрии,  

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций 

 

 

Наименование образовательной 

организации (полностью) 

 

Фамилия, имя, отчество  

участника Конкурса (полностью) 

 

Наименование конкурсной работы   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Оценочный лист 

заочного межрегионального конкурса методических разработок практических 

занятий с видео сопровождением 

по ПМ.02  Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном  процессах 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и  состояниях, 

Раздел Сестринский уход в педиатрии,  

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

№ Критерии оценки методической разработки Количество 

баллов 

1 Актуальность методической разработки - соответствие 

уровня изложенного материала современным достижениям 

в организации ухода за ребенком 

1-2 

2 Наличие разноуровневых вариантов заданий, направленных 

на систематизацию учебного материала 

1-2 

3 Разнообразие заданий по форме и виду контроля 1-2 

4 Творческий характер работы 1-2 

5 Доступность подачи материала для студентов 1-2 

6 Использование общепринятой терминологии, норм, правил, 

стандартов и др. 

1-2 

7 Применение инновационных педагогических технологий в 

ходе практического занятия 

1-2 

8 Целесообразность использования иллюстраций, схем, 

таблиц, графического материала 

1-2 

9 Эстетическое оформления методической разработки 1-2 

10 Использование инновационных педагогических подходов и 

приемов 

1-2 

11 Наличие видео сопровождения в соответствии с 

требованиями Конкурса (см. Приложение 3) 

5-10 

Максимальное количество баллов 30 

 

 



Приложение 3 

 

Требования к оформлению методической разработки 

  1. Обязательными структурными элементами методической разработки являются: 

Титульный лист (см. Приложение 4). 

Оглавление (содержание). 

Введение (пояснительная записка). 

Основная часть, содержащая обучающий блок (теоретическую, практическую и 

дидактическую части) и контролирующий блок. 

Библиографический список, необходимый при работе с методической разработкой. 

Приложения (при необходимости). 

  2. Размерные показатели и оформление текста 

- текст должен быть напечатан шрифтом 14 ph, через 1,15 интервал в формате doc 

или docx; 

- напечатанный текст должен иметь поля следующих размеров: верхнее – 1,5 см, 

правое – 1,5 см, левое – 2 см, нижнее – 1,5 см; 

 -текст набирается с соблюдением следующих правил: все слова внутри абзаца 

разделяются только одним пробелом, после знака препинания один пробел, между 

последней цифрой числа и обозначением единицы измерения следует оставлять пробел; 

- заголовки отделяются от текста сверху и снизу двумя интервалами, шрифт 

 заголовков больше шрифта основного текста на 2 ph., выделяется толщиной, 

жирностью;  

- номер страницы печатается посередине нижнего поля,  шрифтом 10 ph., при этом: 

титульный лист не нумеруется; 

- иллюстрации (рисунки) должны обогащать содержание методической разработки 

или являться заданием для ответа, каждая имеющаяся иллюстрация должна отвечать 

тексту, а текст – иллюстрации. 

Для создания видеороликов можно использовать любое техническое средство, 

выбрать любую программу – РоwегРоint, МоvеМакег, МасгоmеdiаFlashРlayer, 

SоnуVеgаsРго, РгоshowРгоduceru или др. 

Видеоматериал предоставляется в электронном формате продолжительностью 3-5 

минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области 

«Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» 

 

 

 

 

 

Методическая разработка практических занятий  

 

 

Тема занятия: Сестринский уход при острых кишечных инфекциях 

ПМ. 02  Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном  процессах 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и  состояниях 

Раздел. Сестринский уход в педиатрии 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

3 курс 

 

Количество часов 4 

 

 

 

 

Составил преподаватель  

Петров В.В. 

 

 

 

г. Энгельс, 2021 г. 


