
 



I. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа на 2022/2023 учебный год. 

1.2. Организаторами конкурса является Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия «Краснослободский медицинский 

колледж». 

1.3. Настоящее положение о конкурсе профессионального мастерства (далее - конкурс) 

устанавливает цель и задачи, определяет порядок организации, условия проведения, права 

и обязанности организаторов и участников конкурса, сроки и этапы проведения конкурса, 

показатели и критерии оценивания конкурсных работ. 

1.4. Информация о сроках, условиях проведения, результатах Конкурса размещается на 

официальном сайте ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж» 

http://krslmedcolledg.ru. 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: обмен инновационным практическим опытом проведения конкурса 

профессионального мастерства по компетенции «Сестринское дело». 

2.2. Задачи конкурса: 

- определение лучших клинических сценариев, эффективных по формированию у 

студентов практических умений по компетенции «Сестринское дело». 

III.Участники конкурса и порядок подачи заявок на конкурс 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются преподаватели, заведующие практическим 

обучением не зависимо от стажа педагогической работы, возраста, квалификационной 

категории. Конкурсные работы могут быть заявлены как индивидуально, так и в 

соавторстве. Коллектив соавторов не должен превышать трех человек. 

3.2. От каждой образовательной организации принимается не более двух конкурсных 

работ. 

3.3. Конкурс является заочным, бесплатным. 

3.4. Организацию работы по подготовке и проведению Конкурса проводит Оргкомитет. 

3.5. Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

3.6. Заявку и конкурсные материалы необходимо выслать единым архивом ZIP или RAR 

на электронный адрес: metodkmk@e-mordovia.ru. 

В названии папки указывается наименование образовательной организации с пометкой 

«Конкурс профессионального мастерства»  



В архивном файле обязательно наличие следующих материалов: 

- заявка в текстовом редакторе MS Word (приложение 1); 

- конкурсный материал. 

3.7. Отправка материалов на участие в Конкурсе подразумевает согласие на обработку 

персональных данных участников. 

3.6. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – прием заявок на участие в конкурсе и конкурсных работ с 23.01.2023г. по 

08.02.2023г.; 

2 этап – проведение экспертной оценки и подведение итогов Конкурса с 08.02.2023г. – по 

15.02.2023г. 

3 этап – размещение итогов и наградных материалов Конкурса на официальном сайте 

ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж» (http://krslmedcolledg.ru) в разделе 

«Конкурсы» с 15.02.2023г. по 22.02.2023г. 

IV. Оформление конкурсных материалов и критерии оценки 

4.1. Конкурсный материал должен соответствовать теме конкурса, включать в себя 

клинический сценарий. 

4.1.1. Конкурсный материал оформляется на листах формата А4 с полями: слева – 3 см, 

справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см, шрифт – 14, Times New Roman, межстрочный 

интервал одинарный, выравнивание по ширине. Страницы должны быть пронумерованы. 

4.1.2. Структура оформления конкурсного материала: 

А) Титульный лист. 

На первой странице титульного листа должны быть обозначены: 

-название образовательной организации; 

- название работы; 

- фамилия, имя, отчество автора (соавторов); 

- год создания клинического сценария. 

Б) Пояснительная записка. 

Пояснительная записка должна содержать следующую информацию: 

- обоснование актуальности темы сценария; 

- определение цели и задач сценария; 

- оснащение; 

- ожидаемый результат от использования материала клинического сценария в 

совершенствовании общих и профессиональных компетенций студентов. 

http://krslmedcolledg.ru/


В) Основная часть сценария: клиническая ситуация, легенда статиста, оценочный лист 

(включая оценку технических и коммуникативных навыков, ведения медицинской 

документации, обеспечение инфекционной безопасности). 

4.3. Оценка конкурсных работ проводится по следующим показателям: 

- актуальность темы; 

- наличие цели и задач; 

- перечень оснащения; 

- практическая значимость представленного материала для формирования общих и 

профессиональных компетенций студентов (слушателей); 

- качество оформления представленных материалов; 

- логичность и последовательность изложения. 

V. Авторские права и награждение участников 

5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, 

несет автор, приславший данную работу, согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

5.2. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются. 

5.3. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. Участники конкурса, 

не вошедшие в число победителей, получают сертификаты участника конкурса. 

5.4. Все дипломы, сертификаты высылаются в электронном виде с подписью и печатью по 

электронной почте на адреса, указанные в заявках. 

VI. Контакты и данные организаторов 

Адрес: Республика Мордовия, г.Краснослобдск, Микрорайон-1, д.39 тел.8(83443)2-47-68 

Эл.почта: GBPOU.RM.KMK@e-mordovia.ru 

Сайт: http://krslmedcolledg.ru 

Контактные лица: Спиркина Тамара Викторовна, зам. директора по УР, тел.8(83443)2-

47-68 

Шустина Любовь Ивановна, преподаватель 

Тел. 89176987202 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

на участие в межрегиональном заочном конкурсе профессионального мастерства среди 

преподавателей средних медицинских образовательных организаций Приволжского 

федерального округа «Лучший в своей профессии» по компетенции «Сестринское дело» 

1. Полное наименование образовательной 

организации 

 

2. Ф.И.О. автора (соавторов) 

 

 

3. Номинация конкурса 

 

 

4. Название клинического сценария 

 

 

5. Контактный телефон: 

-рабочий 

-мобильный 

 

6. Электронная почта образовательной 

организации 

 

7. Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации 
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