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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении заочного конкурса сборников ситуационных задач по 

разделам профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, 
касающихся оказания помощи пациентам хирургического профиля 
специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело,

34.02.01 Сестринское дело среди преподавателей средних медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа

1. Общие положения

1.1. Заочный конкурс сборников ситуационных задач по разделам 
профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, касающихся 
оказания помощи пациентам хирургического профиля специальностей
31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело 
среди преподавателей средних * медицинских и фармацевтических 
образовательных учреждений Приволжского федерального округа (далее - 
Конкурс) проводится в соответствии с планом работы Совета директоров 
средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 
Приволжского федерального округа на 2020-2021 учебный год.

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, организацию и 
порядок проведения заочного конкурса сборников ситуационных задач по 
разделам профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, 
касающихся оказания помощи пациентам хирургического профиля 
специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 
Сестринское дело среди преподавателей средних медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений Приволжского федерального 
округа.

1.3. Организатором Конкурса является государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 
«Салаватский медицинский колледж» (далее - ГАПОУ РБ «Салаватский 
медицинский колледж»).

1.4. Организатор Конкурса формирует организационный комитет и 
экспертную комиссию для анализа конкурсных работ. Экспертная комиссия 
выполняет функции жюри и определяет победителей Конкурса. Состав



организационного комитета и экспертной комиссии утверждается приказом 
директора ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж».

1.5. Для участия в Конкурсе приглашаются преподаватели средних 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций 
Приволжского федерального округа.

1.6. Участие в Конкурсе является бесплатным.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса -  стимулирование и активизация инновационной 
деятельности преподавателей. Способствование эффективному обмену 
опытом по использованию различных методик и педагогических технологий 
соответствующих ФГОС СПО.

2.2. Задачи Конкурса:
- распространение педагогического опыта и методического мастерства 

преподавателей;
- расширение и совершенствование системы аудиторной и внеаудиторной 

работы с обучающимися;
- выявление и поощрение талантливых, творчески работающих педагогов;
- совершенствование учебно-методического обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО;
- внедрение в учебный процесс компетентностно-ориентированных 

образовательных технологий и активизация деятельности преподавателей по 
созданию учебно-методических материалов.

3. Организация и порядок проведения Конкурса
3.1. Организацию по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

организационный комитет.
Функции оргкомитета:
- рассылка Положения о проведении Конкурса;
- регистрация заявок на участие в Конкурсе;
- организация работы экспертной комиссии;
- оформление протокола на основе оценочных листов экспертной 

комиссии;
- информирование участников Конкурса о его результатах.

В состав оргкомитета входят председатель и члены из числа преподавателей 
образовательной организации, которые осуществляют экспертизу и анализ 
конкурсных работ.

3.2. Экспертная комиссия заполняет оценочные листы и определяет 
победителя и призеров Конкурса.

3.3. От каждой образовательной организации принимаются не более 3 
работ (по одной работе для каждой специальности).

3.4. В Конкурсе могут участвовать как проектные группы, так и 
индивидуальные авторы.



3.5. Прием заявок (Приложение 1) и конкурсных работ на участие в 
заочном Конкурсе проводится в период с 19.11.2020 г. по 25.11.2020 г. на 
электронный адрес konkurs.smk@bk.ru с темой письма «Конкурс сборников 
ситуационных задач».

3.6. Для отправки материала на каждого участника формируется папка с 
пометкой «Конкурс ситуационных задач - ФИО участника», в которую входят 
заявка и конкурсная работа. Заявка (Приложение 1) на участие оформляется в 
текстовом редакторе MS Word и прилагается вместе с конкурсным 
материалом. Для пересылки по электронной почте следует представить файл- 
заявку и файл, содержащий конкурсную работу в виде одного архива (формат 
*rar, *zip). В теме письма указывается Ф.И.О. участника и наименование 
образовательной организации (например, Иванов Л.П. -  «Салаватский 
медицинский колледж»).

3.7. Экспертная комиссия по оцениванию конкурсных работ будет 
работать с 26.11.2020 г. по 30.11.2020 г.

3.8. Конкурсный материал, представленный позднее 25.11.2020 г. и не 
соответствующий требованиям настоящего Положения, к участию к Конкурсу 
не допускается.

3.9. Работы, присланные участниками, должны быть авторскими, не 
заимствованными из сети Интернет и не нарушающими авторских прав 
третьих лиц.

3.10. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

4. Требования к составлению и оформлению конкурсных работ

4.1. Для составления и оформления конкурсного материала участник 
Конкурса вправе выбрать тему занятия или раздела, соответствующую 
профессиональному модулю и междисциплинарным курсам, касающихся 
оказания помощи пациентам хирургического профиля специальностей
31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело.

4.2. Необходимо установить следующие параметры документа, 
созданного в версии Microsoft Word 2007, 2010 (docx): формат страницы А4 с 
полями: слева -  3 см, справа -  2 см, сверху и снизу -  2см, шрифт -14 пт (для 
таблиц -12 пт), межстрочный интервал -  полуторный, выравнивание по 
ширине страницы, номер страниц внизу по центру. Абзацный отступ -  1, 25см.

4.3. Приложения, в том числе таблицы, дополнительные материалы 
оформляются в произвольной форме -  удобной для понимания и усвоения 
информации. Приложения к конкурсной работе нумеруются в порядке их 
использования.

4.4. На титульном листе должно быть указано: название
образовательной организации, название работы, Ф.И.О. автора, год создания 
разработки.

4.5. Обязательные компоненты структуры и содержания оценочных 
средств:

- профессиональный модуль;
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- междисциплинарный курс;
- пояснительная записка и аннотация;
- тема;
- цель;
- задачи;
- комплект заданий;
- формы контроля освоения заданий;
- оснащение.

5. Критерии оценивания конкурсных работ

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- компетентностная ориентированность заданий сборника;
- объективность способов контроля и обоснованность критериев 

оценивания знаний;
- использование разнообразных форм и методов оценивания;

практическая целесообразность, возможность применения в 
образовательном процессе;

- соответствие требованиям оформления конкурсного материала.
5.2. Результаты экспертизы конкурсного материала заносятся в 

Оценочный лист конкурсных работ. Конкурсные работы оцениваются 
максимальным количеством 25 баллов.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение участников

6.1. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени 
отдельно по каждой специальности. Участники Конкурса, не получившие 
призовые места, получают Сертификаты участников.

6.2. Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде на 
электронные адреса, указанные в заявках.

6.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 
03.12.2020г. на сайте ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» 
http://salavatmk.ru в разделе «Новости колледжа».

7. Контакты организаторов Конкурса

7.1. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться: 
Гильмутдинова Луиза Ризаевна -  методист, 89876156064, 89613571337 
E-mail: mmi-luiza@mail.ru

http://salavatmk.ru
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Заявка на участие
в заочном конкурсе сборников ситуационных задач по разделам 

профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, касающихся 
оказания помощи пациентам хирургического профиля 

специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело,
34.02.01 Сестринское дело среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений 
Приволжского федерального округа

Полное наименование образовательной 
организации
ФИО участника
(ФИО участников проектной группы)
Специальность
Название конкурсной работы
Электронная почта
Контактный телефон участника



Оценочный лист конкурсных материалов 
заочного конкурса сборников ситуационных задач по разделам 

профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, касающихся 
оказания помощи пациентам хирургического профиля 

специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело,
34.02.01 Сестринское дело среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений 
Приволжского федерального округа

Ф.И.О. участника_ 
Наименование ОО 
Специальность___

Максимальное количество баллов: 25
№ К ритерии оценивания конкурсны х материалов М аксимальное 

количество 
баллов за 
критерий

Полученное 
количество 
баллов за 
критерий

1 . К ом петентностная ориентированность заданий 
сборника

5

2. О бъективность способов контроля и 
обоснованность критериев оценивания знаний

5

3. И спользование разнообразны х форм и методов 
оценивания

5

4. П рактическая целесообразность, возможность 
применения в образовательном процессе

5

5. Соответствие требованиям  оформления 
конкурсного м атериала

5

Член экспертной комиссии 

Дата_______________


