


Общее положение: 

1.1 Данное положение определяет статус, цели и задачи Республиканского 

заочного конкурса методических разработок  внеаудиторных 

мероприятий, посвященного 80-летию победы советских войск под 

Сталинградом, среди преподавателей средних профессиональных 

образовательных учреждений Республики Мордовия, его 

организационно – методическое обеспечение, порядок участия в заочном 

конкурсе. 

1.2 Конкурс проводится в соответствии с планом Совета директоров средних 

профессиональных образовательных учреждений Республики Мордовия 

на 2022 – 2023 учебный год. 

1.3 Организатором конкурса является ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж». 

1.4 Участие в конкурсе бесплатное. 

 

1. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Целью проведения заочного конкурса является: 

- совершенствование системы методического обеспечения воспитательного 

процесса и поддержка инновационных форм воспитательной работы с 

обучающимися средних профессиональных образовательных учреждений. 

2.2.  Задачами конкурса являются: 

- стимулирование интереса педагогических работников к творческой 

деятельности в воспитательном процессе; 

- выявление наиболее эффективных форм и методов проведения 

внеаудиторных мероприятий; 

- создание условий для активизации деятельности педагогов по внедрению 

инновационных технологий в процесс гражданско-патриотического 

воспитания; 

- создание условий для обмена  опытом между преподавателями  средних 

специальных образовательных учреждений по совершенствованию 

методов воспитания. 

 

 



3. Место и сроки проведения конкурса 

3.1. Местом проведения конкурса является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» 

3.2. Сроки проведения 13.02.2023 - 28.02.2023 г. 

3.3. Информационно – методическое обеспечение осуществляет ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский колледж» 

3.4. Для оценки конкурсных работ создается Жюри. 

4. Порядок участия в Конкурсе 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники средних 

специальных образовательных учреждений Республики Мордовия. 

4.2. На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные 

работы (не более одной работы от образовательного учреждения) 

4.3. Каждому участнику конкурса необходимо оформить заявку (Приложение 

1)  

4.4. Заявки и работы на конкурс принимаются с 13.02.2023 - 20.02.2023, на 

электронную почту: metodkmk@e-mordovia.ru 

4.5. Заявка и конкурсная работа помещаются в одну электронную папку с 

указанием ФИО автора, названием образовательного учреждения (например: 

Конкурс. Иванова Е.И. Краснослободский МК) 

5.  Требования к оформлению конкурсных материалов 

5.1. Материалы оформляются в текстовом редакторе MS WORD, шрифт Times 

Roman, кегль 14, интервал 1,5, поля: слева 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу 

– 2 см, текст выравнивается по ширине, заголовок  - по центру. Объём 

конкурсной работы – не более 20 машинописных листов. Текст работы может 

содержать рисунки, графики, таблицы, материалы в формате презентации. 

5.2. Авторы несут ответственность за достоверность и научное содержание 

работы. 

 

 



6.  Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги участия в Конкурсе размещаются на официальном сайте ГБПОУ 

РМ «Краснослободский медицинский колледж» в разделе «Конкурсы», не 

позднее 28.02.2023 г. 

 6.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III cтепени. 

Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификаты. 

6.3. Сроки подготовки и рассылки дипломов и сертификатов могут быть 

продлены в случае большого количества участников. 

Контактное лицо: Шныгина Ирина Алексеевна, преподаватель ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский колледж» 

Тел. 89271840751 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

на участие в Республиканском заочном конкурсе методических 

разработок внеаудиторных мероприятий, посвященному 80-летию 

победы советских войск под Сталинградом, среди преподавателей 

средних профессиональных образовательных учреждений       

Республики Мордовия 

 

Полное  название образовательной 

организации 

 

 

 

Контактный телефон 

образовательной организации 

 

 

Электронная почта образовательной 

организации (методического 

кабинета) 

 

 

Ф.И.О. участника полностью  

 

Контактный телефон участника  

Название конкурсной работы  

 

Электронная почта участника 

конкурса 
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