
 



 

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. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- стимулирование творческого потенциала преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Саратовской области;  

- повышение профессиональной компетенции преподавателей; 

 - создание условий с целью обмена опытом работы преподавателей по 

созданию методических материалов;  

- содействие достижению нового качества учебно-методического 

обеспечения дисциплины. 

 

3.Участники Конкурса 

 

3.1. На конкурс принимаются методические материалы для студентов  

I-II курсов. 

3.2. От каждой образовательной организации принимается 

неограниченное количество конкурсных работ. 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

Организационный комитет (далее Оргкомитет). (Приложение 3). 

4.2. Контактные данные Оргкомитета: znamikrob.zotova@yandex.ru 

4.4. К функциям Оргкомитета конкурса относятся: 

- разработка положения и документации конкурса; 

- организация приема конкурсных работ и регистрация заявок 

участников; 

- подведение итогов и награждение участников. 

4.5. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный 

адрес znamikrob.zotova@yandex.ru в срок до 10.12.2021года следующее:  

- заявку на участие по установленной форме (с подписью 

преподавателя, руководителя образовательной организации и печатью) на 

электронный адрес Оргкомитета (Приложение 1);  

- конкурсную работу.  

Экспертизу, выставление баллов, определение победителя согласно 

критериям оценки работ (Приложение 2) осуществляет экспертная комиссия 

(Приложение 4). 



4.6. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Колледжа 

www.emk64.ru.в разделе «Конкурсы, олимпиады» не позднее 21.12.2021 года. 

4.7. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, 

в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 

работу, участник обязуется разрешить их от своего имени и за свой счет.  

4.8. Сроки проведения Конкурса 

 
Регистрация 

участников, 

пересылка 

конкурсных работ 

Экспертиза 

конкурсных 

материалов, 

определение 

победителей 

Публикация итогов 

на сайте колледжа 

Рассылка 

дипломов и 

сертификатов 

04-10.12.2021 11-13.12.2021 14.12.2021 в срок до 

21.12.2021 

 

5. Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

5.1 Конкурсные материалы предоставляются в общедоступных 

форматах: PDF, Microsoft Word, Microsoft Publisher. 

5.2. Материалы представляются в виде файлов, сформированных в 

одну папку. Название папки – конкурс методических материалов, ФИО 

автора, краткое наименование образовательной организации с темой письма 

«Конкурс микробиология».  

5.3. На титульном листе должны быть отражены следующие 

сведения: 

— информация об образовательной организации;  

— сведения об авторе (авторах); 

— тема. 

5.4. В случае несоблюдения участниками сроков и требований к 

оформлению, работы на конкурс не принимаются. 

5.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право снятия с 

участия в Конкурсе  работ, не соответствующих требованиям настоящего 

положения. 

5.6. Представленные материалы не возвращаются. 

 

6. Награждение участников 
 

6.1. Победитель и призеры Конкурса получают Дипломы I, II, III 

степени. 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников 

Конкурса специальными дипломами по решению Экспертной комиссии. 

6.3. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают 

Сертификаты участников. Коллективным работам выписывается один 

Сертификат.  

http://www.emk64.ru.�/


6.4. Дипломы и сертификаты высылаются в электронном формате на 

адреса электронной почты, указанные в заявках.  

6.5. Оргкомитет не предоставляет комментарии и разъяснения по 

результатам и итогам Конкурса. 

  

7. Контактная информация 

 

7.1. Заявки и работы отправляются по электронной почте: 

znamikrob.zotova@yandex.ru с пометкой «Конкурс микробиология». 

7.2. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

+79878213690 - Зотова Наталья Александровна. 

 

 

 

  



 

Приложение 1 

 

                                                

 

 

ЗАЯВКА 

на участии в Областном заочном конкурсе методических материалов по 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии для студентов I - II курсов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело  

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Саратовской области 

 
 

Образовательная организация (полное 

наименование) 

 

ФИО  участника, должность 
(полностью) 

 

Тема методического материала  

Контактный телефон  

(с указанием кода города) 

 

E-mail  

 

 

Автор:  

Даю согласие на обработку персональных данных 

с Положением о проведении Конкурса ознакомлен(а) 

 _______________           _________________  

подпись расшифровка  

МП 

 

 

 

Примечание: заявка отправляется с подписями и печатью в 

отсканированном виде 

 

  



 

Приложение 2  

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

Критерий оценки Количество баллов 

Актуальность темы 0-3 

Эффективность используемых технологий, 

методов и программ 

0-5 

Использование нестандартных педагогических 

подходов и приемов 

0-5 

Соответствие требованиям к оформлению 0-3 

Грамотность и эстетичность оформления 0-2 

Наглядность методического материала 0-5 

Стилевое единство  0-2 

Доступность подачи материала 0-5 
 

Максимальное количество баллов - 30 баллов. 

  



 

Приложение 3 

 

Состав Оргкомитета 

 

1. Зотова  Наталья  Александровна–преподаватель ПМ.04 Проведение 

лабораторных микробиологических исследований ГАПОУ СО 

«Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-

Ясенецкого)» +79878213690 

 

2. Мирошина  Светлана  Владимировна - методист ГАПОУ СО 

«Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-

Ясенецкого)»  

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4  

 

 

Состав экспертной комиссии 

 

1. Наварнова Марина Юрьевна – заведующий бактериологической 

лаборатории  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Саратовской 

области» 

 

2. Веревина Елена Андреевна - председатель ЦМК Лабораторная 

диагностика, преподаватель ПМ.03 Проведение лабораторных 

биохимических исследований ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» 

 

3. Гаджиханова Надежда Геннадьевна – преподаватель ПМ.01 

Проведение лабораторных общеклинических исследований ГАПОУ 

СО «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

 

 


