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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Государственное автономное образовательное учреждение Саратовской области 

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

преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

принять участие в региональном заочном конкурсе методических пособий для 

самостоятельной работы студентов по ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  МДК.03.01 Дифференцированная диагностика и оказание 

неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе  (раздел Оказание неотложной 

помощи при чрезвычайных ситуациях) специальности 31.02.01 Лечебное дело, который 

пройдет с 06 по 10 декабря 2021 года. 

Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского 

федерального округа на 2021-2022 учебный год в целях улучшения качества методического 

обеспечения образовательного процесса, повышения качества образования. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и предоставить конкурсные 

материалы в срок до 06 декабря 2021 года в электронном виде с пометкой «Конкурс 

методических пособий» на  электронный адрес: alena.bechevina@yandex.ru 

Экспертная оценка материалов Конкурса осуществляется с 07 по 09 декабря 2021 

года. Итоги экспертизы публикуются на сайте колледжа www.emk64.ru не позднее 10 

декабря 2021 года в разделе «Конкурсы, олимпиады». 

Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участника, победителю и 

призерам дипломы. 

 

Контактные лица: 

Бечёвина Елена Александровна - преподаватель ПМ.03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе  МДК.03.01 Дифференцированная диагностика и 

оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе, тел: 8(905)381-41-75 

Мирошина Светлана Владимировна – методист ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

регионального заочного конкурса методических пособий для самостоятельной работы 

студентов по ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе  

МДК.03.01 Дифференцированная диагностика и оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе  (раздел Оказание неотложной помощи при 

чрезвычайных ситуациях) специальности 31.02.01 Лечебное дело среди преподавателей 

медицинских и фармацевтических профессиональных образовательных организаций (далее 

– Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров на 

2021-2022 учебный год. 

1.3. Организатором Конкурса является ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский 

колледж 

Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». 

1.4. Вся информация о Конкурсе, условиях участия, итогах публикуется на сайте 

ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» 

www.emk64.ru в разделе «Конкурсы, олимпиады». 

 

2. Цель и задачи  

 

2.1. Цель Конкурса: 

- активизация учебно-методической деятельности преподавателей по применению 

инновационных методов работы, создание площадки для обмена индивидуальным 

профессиональным опытом. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 стимулировать творческую активность преподавателей; 

 выявить реализацию компетентного подхода в образовании педагогов, 

основываясь на методическую документацию; 

 совершенствовать систему аудиторной работы с обучающимися. 

 

3. Организация проведения  

 

3.1. Непосредственное проведение конкурса осуществляется организационным 

комитетом (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: разработка положения, 

регистрация участников, проведение конкурса. 

Состав Оргкомитета: 

1. Бечёвина Елена Александровна - преподаватель ПМ.03 Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе  МДК.03.01 Дифференцированная 

диагностика и оказание неотложной медицинской на догоспитальном этапе, тел: 8(905)381-

41-75. 

2. Мирошина Светлана Владимировна – методист ГАПОУ СО «Энгельсский 

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

3.3. Количество участников от одной образовательной организации-не ограничено. 

3.4. По результатам Конкурса все участники получают сертификат. По сумме 

набранных баллов определяются победитель и призеры, которые награждаются дипломами. 

3.5. Экспертную оценку материалов Конкурса осуществляет Экспертная комиссия с 

07 по 09 декабря 2021 года.  

Состав экспертной комиссии:  

http://www.emk64.ru/


1. Морозова Наталия Валерьевна - старший фельдшер ГУЗ «Энгельсская 

станция скорой медицинской помощи». 

2. Шейко Людмила Юрьевна – заместитель директора по учебно-

производственной работе 

3. Колесникова Алла Евгеньевна - преподаватель ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

Итоги экспертизы публикуются на сайте колледжа www.emk64.ru не позднее 10 

декабря 2021 года в разделе «Конкурсы, олимпиады». 

3.5. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 06 декабря 2021 года прислать на 

электронный адрес: alena.bechevina@yandex.ru заявку (см. приложение 1) и конкурсную 

работу, сформированные в один архив (zip) с названием - ФИО автора, сокращенное 

наименование образовательной организации. 

3.6.В теме письма указать – КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ. 

3.7. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

4. Требования к конкурсной работе 

 

4.1. Методическое пособие должно содержать: титульный лист, содержание, 

материал методического пособия и список литературы. 

4.2. Критерии оценки: 

1. актуальность темы – 0-3 баллов; 

2. наличие разноуровневых вариантов заданий, направленных на 

систематизацию учебного материала – 0-5 баллов; 

3. доступность подачи материала – 0-5 баллов; 

4. использование инновационных технологий — от 0 до 5 баллов 
5. ориентация материала на решение практических задач, 

практикоприемственность – 0-5 баллов; 

6. использование общепринятой терминологии, норм, правил, стандартов – 0-2 

баллов; 

7. соблюдение норм русского языка и орфографии – 0-2 баллов; 

8. эстетика оформления методического пособия – 0-3 баллов. 

 

Максимальное количество баллов – 30.  

 

5. Подведение итогов 

 

5.1. По результатам экспертной оценки методических пособий составляется рейтинг 

всех участников, представленный протоколом конкурса. Протокол будет опубликован на 

сайте колледжа www.emk64.ru  не позднее 10 декабря 2021 года в разделе «Конкурсы, 

олимпиады». 

5.2. Победитель и призеры награждаются дипломами I, II, III степени. 

5.3. Участники Конкурса не занявшие призовых мест, получают сертификаты. 

5.4. Наградные материалы высылаются на адреса электронной почты, указанные в 

заявках. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в региональном заочном конкурсе методических пособий для самостоятельной 

работы студентов по ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 

этапе   

МДК.03.01 Дифференцированная диагностика и оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе   

(раздел Оказание неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях) 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

 

Наименование образовательной 

организации (полное и сокращенное) 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Должность  

Наименованиеконкурсной работы  

Контактный телефон  

E-mail  

 

 

 

 
 


