
 



 

- предоставление педагогическим работникам возможности 

демонстрировать результаты своей инновационной деятельности с целью 

распространения лучших практик;  

-создание условий для самореализации, профессионального роста, 

расширения профессиональных компетенций педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций; 

- выявление лучших методических материалов, способствующих 

реализации компетентностно-ориентированных образовательных 

технологий.  

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1 Участниками Конкурса могут стать педагогические работники 

средних медицинских образовательных организаций.  

3.2 На Конкурс принимаются методические пособия по ОП.08 

Общественное здоровье и здравоохранение, специальности 34.02.01 

Сестринское дело, рассмотренные на заседании Цикловой методической 

комиссии и утвержденные на заседании Методического совета 

образовательной организации.  

3.3 Участие может быть индивидуальным или коллективным. 

Количество авторов работы – не более двух человек. Конкурсные работы 

должны быть авторскими, т.е. разработаны непосредственно участниками 

Конкурса.  

3.4 Конкурсные материалы должны иметь информационный и 

контролирующий характер и не противоречить Федеральным 

государственным образовательным стандартам и программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

3.5 Участники Конкурса определяются в соответствии с заявками.  

3.6 Каждый участник имеет право подать на Конкурс не более одной 

работы.  

3.7 Форма участия в Конкурсе – заочная. Участие в конкурсе 

бесплатное.  

3.8  Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес 

engelsmk-metod@mail.ru следующие материалы:  

- заявку на участие в установленной форме (Приложение 1). Заявка на 

участие в Конкурсе означает согласие автора с условиями настоящего 

Положения и возможностью некоммерческого использования его материала; 



- авторское методическое пособие по ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение, специальность 34.02.01 Сестринское дело.  

3.9 Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными 

материалами архивируется (форматы zip, rar). Имя архива – Фамилия автора, 

название образовательной организации (например: Иванов - ЭМК). При 

отправлении архива с конкурсной работой по электронной почте в тексте 

письма необходимо указать название конкурса и образовательной 

организации: (Например: «Конкурс методических пособий. ГАПОУ СО 

ЭМК»). 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Сроки проведения конкурса с 25 по 29 января 2021 года. 

 

Прием заявок 

и конкурсных 

работ 

Экспертиза 

конкурсных 

материалов 

Размещение 

результатов 

конкурса на 

сайте 

Рассылка 

дипломов и 

сертификатов 

до 25.01.2021 26-28.01.2021 29.01.2021 29.01-04.02.2021 

 

Работа считается принятой на конкурс, если соблюдены сроки отправки 

материала. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право в случае 

необходимости изменить сроки Конкурса, о чем своевременно информирует 

участников. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1 Присылаемые на Конкурс работы должны быть оформлены в 

текстовом редакторе MicrosoftOfficeWord.  

5.2 Текстовый материал оформляется на листах формата А4,  

поля: слева - 2 см, справа - 1 см, сверху и снизу – 1 см,  

шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта - 14 пунктов, межстрочный 

интервал – одинарный, выравнивание по ширине, 

отступ абзаца – 1,25 мм от левой границы текста (автоматически).  

Страницы должны быть пронумерованы.  

5.3 Приложения, таблицы, дополнительные материалы оформляются в 

произвольной форме – удобной для восприятия информации. Приложения 

нумеруются в порядке их использования.  



5.4 Рекомендуемая структура конкурсных материалов:  

- титульный лист (наименование образовательной организации, название 

работы, сведения об авторе, название города, год издания методического 

пособия); 

 - содержание;  

- пояснительная записка (актуальность, проверяемые общие и 

профессиональные компетенции, обоснование применяемых педагогических 

технологий, краткое описание ожидаемого результата);  

- основная часть (содержит информационный и дидактический материал 

по темам с разнообразными заданиями для самостоятельной работы 

студентов);  

- список литературных источников в алфавитном порядке в 

соответствии с требованиями библиографического написания; 

- иллюстрации (рисунки) должны обогащать содержание работы или 

являться заданием для ответа, каждая имеющаяся иллюстрация должна 

отвечать тексту, а текст – иллюстрации. Иллюстрацию (рисунок) необходимо 

размещать на той же полосе или на развороте, что и текст, сопровождающий 

ее.  

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Критерий Кол-во баллов 

1. Соответствие  требованиям 

ФГОС СПО 

1-5 баллов 

2. Логичность изложения учебного 

материала 

1-5 баллов 

3. Практическая значимость 1-5 баллов 

4. Разнообразие форм контроля 1-5 баллов 

5. Грамотность и эстетичность 

оформления 

1-5 баллов 

6. Оригинальность и творческий 

подход к оформлению работы 

1-5 баллов 

Максимальное количество 30 баллов 

 

Результаты экспертизы конкурсных работ заносятся в Оценочный лист 

(Приложение 2). Максимальное количество- 30 баллов.  

 

 

 



7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

7.1 Оргкомитет и экспертная комиссия при определении победителей 

Конкурса руководствуется критериями, согласно п. 6, а так же с учетом 

выполнения требований к оформлению работы. 

7.2 По результатам оценки работ составляется рейтинг всех участников 

Конкурса и определяются призеры, занявшие I, II, III места с учетом 

набранных баллов. 

7.3 При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками, они 

признаются призерами и занимают одно и то же место в рейтинговой 

таблице.  

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

7.5 Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают 

Сертификаты участия.  

7.6 Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде по 

электронной почте на адреса, указанные в заявках.   

7.7 В случае большого количества участников сроки рассылки 

наградных материалов могут быть продлены. Уведомления об изменении 

сроков и итоги конкурса будут размещены на официальном сайте ГАПОУ 

СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-

Ясенецкого)»www.emk64.ru в разделе Конкурсы.  

 

Контактная информация: 

 

Электронная почта: engelsmk-metod@mail.ru.  

Официальный сайт: www.emk64.ru  

Телефон для справок: 8-905-380-44-48- Теплова Ольга Анатольевна.  

 

8. Состав оргкомитета и экспертной комиссии 

 

8.1 Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

8.2 К функциям Оргкомитета Конкурса относятся: разработка правил 

проведения конкурса, подготовка документации, регистрация участников,  

8.3. К функциям экспертной комиссии относятся: экспертиза 

конкурсных работ, подведение итогов Конкурса, определение и награждение 

победителя и призеров Конкурса.  

 

 

mailto:engelsmk-metod@mail.ru


Оргкомитет: 

1.  Теплова Ольга Анатольевна - преподаватель ГАПОУ СО 

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

2. Мирошина Светлана Владимировна – методист ГАПОУ СО 

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

 

Экспертная комиссия: 

 

Члены комиссии: 

 

1. Лиманская Александра Анатольевна – заведующая организационно-

методическим отделом ГАУЗ «Энгельсская городская поликлиника № 3» 

2. Исаева Оксана Геннадьевна - методист ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св.Луки (Войно-Ясенецкого)» 

3. Лунькова Ольга Александровна – преподаватель высшей 

квалификационной категории ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский 

колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» 

4. Теплова Ольга Анатольевна -преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Заявка об участии в Областном заочном конкурсе методических 

пособийпоОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение, 

специальность 34.02.01 Сестринское дело среди преподавателей средних 

медицинских образовательных организаций  

Полное наименование 

образовательной организации (по 

Уставу) 

 

Сокращенное название 

профессиональной образовательной 

организации (по Уставу) 

 

Фамилия Имя Отчество руководителя 

образовательной организации 

(полностью) 

 

Фамилия Имя Отчество участника(ов) 

(полностью) 

 

Наименование конкурсной работы  

Контактный телефон  

E-mail (адрес электронной почты)  

Согласие на обработку персональных 

данных (да/нет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение 2   

Оценочный лист 

ФИО участника_________________________________________________ 

Наименование учреждения__________________________________________ 

Критерий Кол-во баллов 

1. Соответствие  требованиям 

ФГОС СПО 

1-5 баллов 

2. Логичность изложения 

учебного материала 

1-5 баллов 

3. Практическая значимость 1-5 баллов 

4. Разнообразие форм контроля 1-5 баллов 

5. Грамотность и эстетичность 

оформления 

1-5 баллов 

6. Оригинальность и творческий 

подход к оформлению работы 

1-5 баллов 

Максимальное количество 30 баллов 

 

Экспертная комиссия:  

____________________ /_____________________/ 

____________________ /_____________________/ 

____________________ /_____________________/ 

____________________ /_____________________/ 

____________________ /_____________________/ 

 


