


Положение о заочном конкурсе контрольно-оценочных средств ПМ.02 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях, 

раздел Сестринский уход при инфекционных заболеваниях 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

заочного конкурса контрольно-оценочных средств (Конкурс) по ПМ.02 МДК. 

02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях, раздел 

Сестринский уход при инфекционных заболеваниях, среди преподавателей 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа. 

1.2 Заочный конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета 

директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Приволжского федерального округа, плана работы ГБПОУ 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» на 2022-

2023 учебный год. 

1.3 Заочный конкурс проводится с 17 октября по 1ноября 2022 года. 

1.4 Вся информация о конкурсе, условиях участия, итогах конкурса 

публикуется на официальном сайте ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» http://krslmedcolledg.ru.                 

 

II. Цель и задачи конкурса 

2.1 Целью конкурса является стимулирование и активизация учебно-

методической деятельности преподавателей по внедрению современных 

инновационных методов и технологий реализации ФГОС СПО, обмен опытом 

педагогического мастерства. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- совершенствование обеспечения контролирующими материалами 

профессионального модуля в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- стимулирование профессионального роста педагогов, их методического 

мастерства; 

- выявление, поддержка и стимулирование инновационной учебно-

методической деятельности преподавателей. 

 

 

http://krslmedcolledg.ru/


III. Условия участия в конкурсе 

3.1 В конкурсе принимают участие преподаватели профессионального модуля 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях, раздел Сестринский уход при инфекционных заболеваниях, 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского федерального округа, 

независимо от стажа педагогической работы, возраста, квалификационной 

категории. 

3.2 Количество участников от одной образовательной организации – не 

ограничено. 

3.3 Участие в конкурсе индивидуальное и добровольное. 

3.4 Участие в конкурсе является бесплатным. 

3.5 Форма проведения конкурса - заочная. 

IV. Организация и проведение конкурса 

4.1 Организатором конкурса является ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж». 

4.2 Непосредственное руководство проведением конкурса осуществляет 

Оргкомитет, формируемый ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» 

 4.3 Функции Организационного комитета: 

- формирование базы данных участников Конкурса; 

- организация работы экспертов. 

4.4 Экспертизу материалов конкурса и выставление баллов осуществляет 

экспертная комиссия. 

4.5 Результаты конкурса подводятся после оценки представленных 

материалов, оформляются протоколом, в котором указывается количество 

баллов, набранных каждым участником конкурса. Результаты определяются 

по сумме баллов, полученных участниками, по критериям оценки. 

 

4.6 Итоги конкурса публикуются на сайте ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж»  

4.7. Сроки проведения конкурса: 

Регистрация 

участников, 

пересылка заявок 

Публикация на сайте 

итогового списка 

участников 

Подведение итогов 

конкурса 

 

17.10-24.10.2022 г 25.10.2022 С 26.10.2022-31.10.2022 



4.8 Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронный адрес 

Оргкомитета metodkmk@e-mordovia.ru заявку установленной формы 

(Приложение 1). 

Критерии оценки комплекта контрольно-оценочных средств по ПМ.02 
МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях, 

раздел Сестринский уход при инфекционных заболеваниях 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

КРИТЕРИЙ БАЛЛЫ 

 

Соответствие содержания требованиям ФГОС СПО 

(наличие общих и профессиональных компетенций, 

требований к знаниям, умениям и практическому 

опыту в соответствии с ФГОС) 

0 - 2 балла 

 

Рецензия комплекта контрольно-оценочных средств  0 - 1 балл 

Соответствие виду контроля (промежуточная 

аттестация) и 

форме контроля по МДК, учебной и производственной 

практикам 

0 - 2 балла 

 

Реализация принципов научности, доступности и 

системного 

подхода к составлению комплекта контрольно-

оценочных 

средств 

0 - 2 балла 

 

Использование разнообразных форм и методов 

оценивания 

результатов освоения профессионального модуля  

0 - 2 балла 

 

Профессиональная и компетентностная 

ориентированность используемых заданий  

 

0 - 2 балла 

Объективность способов контроля и обоснованность 

критериев оценки знаний 

0 - 2 балла 

 

Эстетичность оформления 0 - 2 балла 

 

Итого максимальное кол-во баллов 15 баллов 

 

V. Требования к составлению и оформлению конкурсных работ 

1.1. Необходимо установить следующие параметры документа, созданного в 

версии Microsoft Word doc (docx): формат страницы: А4, поля: сверху и снизу 

- 2 см, слева - 3 см, справа - 1,5; шрифт «Times New Roman», 14 кегль, 

меж строчный интервал одинарный. Страницы должны быть 

пронумерованы. 

 

1.2. 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. 

 

1.3. На титульном листе конкурсной работы должно быть указано: название 

образовательного учреждения, название работы, данные о составителе, год 

создания разработки. 

 

1.4. Обязательные компоненты структуры и содержания оценочных средств: 

- комплект тестовых заданий, разрабатываемый в обязательном порядке 

по разделам междисциплинарного курса: 

- комплекты других оценочных средств (ситуационных задач, заданий, 

наборов проблемных ситуаций, соответствующих будущей 

профессиональной деятельности), предназначенных для оценивания 

уровня формирования компетенций на определённых этапах обучения. 

 

1.5. Для пересылки конкурсных работ по электронной почте следует 

представить заявку и файл, содержащий оценочные средства в виде 

одного архива (формат *.rar, *.zip). Имя архива содержит Ф.И.О. автора. 

(Например: Иванова И.А., Краснослободский медицинский колледж). 

 

1.6. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

1.7. При отправке конкурсной работы по электронной почте в тексте письма 

необходимо указать название конкурса, наименование образовательного 

учреждения, ФИО конкурсанта. 

VI. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

7.1 Победители конкурса будут награждены дипломами 1, 2, 3 степени, 

остальные участники получат сертификаты участия. 

7.2 Наградные материалы высылаются в электронном виде на адрес 

электронной почты, указанной в заявке. 

7.3 Оргкомитет не представляет комментарии и объяснения по итогам 

Конкурса.  

VII. Контактные лица и телефоны 

8.1 Заместитель директора по учебной работе: Спиркина Тамара Викторовна 

8 (83443) 2 - 47-68. 
 

8.2 Председатель ЦМК профессиональных дисциплин: Орловская Светлана 

Шалвовна 8 (83443) 2 - 47 - 68. 
 

8.3 Преподаватель профессиональных дисциплин: Шевцова Тамара Сергеевна 

8 (83443) 2 - 47 - 68.       



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в заочном конкурсе контрольно-оценочных средств по ПМ.02 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях, 

раздел Сестринский уход при инфекционных заболеваниях среди 

преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Приволжского федерального округа специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» 

 

Название образовательной 

организации 

(полное и сокращенное) 

 

 

ФИО руководителя образовательной 

организации (полностью) 

 

 

ФИО участника (полностью) 

 

 

Название работы 

 
 

Контактный телефон 

 

 

Электронная почта (E-mail) 

 
 

Присылая работы автор дает согласие на обработку персональных 

данных 

 

 

Заявку отправлять в формате Word (не сканировать)! 
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