
 

 
 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ   

         о  заочном  конкурсе электронных учебных  пособий     

по ПМ 02.МДК.02.01. «Сестринский уход при терапевтических заболеваниях»    

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»    
  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и условия проведения среди 

преподавателей средних медицинских и фармацевтических учебных заведений 

Приволжского федерального округа заочного  конкурса электронных учебных пособий  по 

ПМ.02.МДК.02.01. «Сестринский уход при терапевтических заболеваниях» по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело».  

1.2.  Конкурс проводится в рамках реализации плана работы Совета директоров средних  

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа на 2022-2023 учебный год. Организатором конкурса является ГБПОУ 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж».  

1.3. В целях организации и проведения конкурса формируется организационный комитет 

(далее - Оргкомитет), который осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

конкурса.  

1.4.  Оценивание представленных на конкурс материалов осуществляет экспертная группа в 

соответствии с критериями, заявленными настоящим Положением. Состав экспертной 

группы формируется Оргкомитетом из специалистов по направлению проведения конкурса, 

представителей организаторов данного мероприятия.  

1.5.  Вся информация о конкурсе, условиях участия, итогах конкурса публикуется на 

официальном сайте ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский 

колледж» http://krslmedcolledg.ru/.  

1.6. Отправка заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного 

положения.  

2. Цель, задачи, основные направления конкурса  

2.1. Цель: выявление талантливых педагогических работников, распространение 

педагогического опыта преподавателей  с целью повышения качества и содержания 

образования обучающихся медицинских колледжей.   

2.2. Задачи:  

- предоставление авторам работ возможности соревноваться со своими коллегами в 

масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно);  

- выявление лучших работ-результатов профессиональной деятельности 

преподавателей для обобщения и распространения педагогического опыта;            

− содействие повышению  уровня профессиональных знаний, творческой активности, 

новаторства.   

- расширение и совершенствование видов и форм работы с обучающимися в рамках 

профессиональных модулей  



 2.3. Конкурсные работы должны быть представлены в виде текстового файла в форматах doc 

или docx. Могут быть использованы приложения в виде электронных презентаций, 

информационно-наглядных  и видеоматериалов.  

2.4. Организаторы оставляют за собой право вводить номинации.  

3. Участники конкурса  

3.1.  Принять участие в конкурсе могут преподаватели ПМ 02. МДК.02.01. «Сестринский уход 

при терапевтических заболеваниях» по специальности 34.02.01 «Сестринское дело».     

3.2. Участие в конкурсе добровольное, заочное, бесплатное.  

3.3. Количество работ от одного образовательного учреждения-не более 2-х.  Количество 

авторов-не более 2-х.   

3.4. Организаторы конкурса могут принять участие вне конкурса.  

  
4. Авторские права 

4.1. Авторское право сохраняется за их авторами.   

4.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 

присланных материалов в образовательном процессе с сохранением авторства 

разработчиков, без дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или 

иных отчислений.  

4.3. Ответственность за уникальность материалов и соблюдение авторских прав несет сам 

участник, представивший материалы на конкурс.   

4.4. При использовании заимствованных материалов, участники конкурса должны 

соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать ссылки на 

источники информации.  

4.5. Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с конкурса снимаются.  

4.6. Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами и/или третьими 

лицами и организациями за возможное размещение работ в сети Интернет и их 

использования в результате копирования.  

  

5. Организация, регистрация и проведение конкурса  

5.1. Организатором конкурса  осуществляется регистрация участников, экспертиза работ, 

подведение итогов, награждение.  

5.2. Непосредственное руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет, 

формируемый ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж».   

5.3. К функциям Оргкомитета конкурса относятся: разработка правил проведения конкурса, 

не урегулированных настоящим Положением: разработка документации; рассылка 

Положения конкурса; обработка заявок; подведение итогов и награждение победителей и 

призеров конкурса, выдача сертификатов участия. Функции членов Оргкомитета при 

необходимости определяются отдельными соглашениями.  

5.4. Экспертизу конкурсных работ осуществляет экспертная комиссия. В нее входят 

представители ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж».   



5.5. Экспертиза работ осуществляется после пересылки работ участниками. После окончания 

экспертизы публикуются итоги конкурса на сайте ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» в меню «Конкурсы».  

  

5.6. Сроки и мероприятия  проведения конкурса:  

  

     10.03.2023– 20.03.2023   

  

22. 11.2023  11.04.2023  

  

Получение  конкурсных 

работ, регистрация 

участников.  

  

  

Публикация на сайте в меню  

«Конкурсы» итогового списка 

участников.  

Подведение итогов-  

информация  в  меню  

«Конкурсы».  

  

Размещение дипломов 

 и сертификатов 

 в электронном виде 

на сайте колледжа.  

  

6. Требования к оформлению конкурсных работ  

6.1. Для  участия в  конкурсе необходимо прислать на электронный адрес:          

metodkmk@e-mordovia.ru 

- заявку на участие в установленной форме (см. приложение);         

- конкурсную работу.  

6.2. Все конкурсные работы должны быть выполнены с использованием современных 

образовательных технологий.  

  Конкурсные работы должны быть подготовлены в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускника по специальности Сестринское дело среднего профессионального образования 

базового уровня.  

Материалы, представленные на конкурс, должны носить педагогический характер и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации.   

6.3. Присылаемые конкурсные работы должны быть представлены в виде текстового файла в 

форматах doc или docx.   Формат А4, все поля по 2см, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал – одинарный. Видеоматериал - в формате AVI, MPEG; 

графические файлы в формате JPEG, GIF, PNG.  

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, к участию в конкурсе не 

допускаются.  

6.4. Материалы представляется в виде архива (форматы .zip, .rar). Имя архива: Фамилия И.О. 

автора, краткое название колледжа, например: Петров В.В._ Краснослободский МК.  

Желаемый размер архива с конкурсной работой не более 10 МБ. При превышении объема 

файла можно воспользоваться сервисами облачного хранения файлов.  



  При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в теме письма 

необходимо указать «Конкурс терапия».   

6.5. Участники должны соблюдать сроки и правила участия в конкурсе. В случае 

несоблюдения сроков и правил Организатор имеет право не принимать работы участников.   

  

7. Определение, структура учебно-методического пособия. Критерии 

и показатели оценки конкурсных работ.  

7.1.Учебно-методические пособия относятся к виду учебных изданий, однако имеют свою 

специфику при использовании в учебном процессе. В ГОСТ 7.60 учебно-методическое пособие 

определено как "Учебное издание, содержащее материалы по методике преподавания, изучения 

учебной дисциплины, ее раздела, части".   

  

7.2. Структура учебно-методического пособия   

Наличие в учебно-методическом пособии типовых компонентов:  

 титульный лист с названием пособия, фамилии, имена и отчества 

авторов;    

 оборот титула с аннотацией;   

  оглавление;    

 введение, содержащее: предметную область и характеристику 

направленности работы,   

 описанием целей и задач, сформулированных в терминах 

результатов обучения,    

 основная часть, содержащая:   

             описание структуры и этапов выполнения работ,   

             этапы его выполнения,  

 вопросы для самоконтроля при подготовке к защите;   

 рекомендуемые источники информации по теме работы, включая ссылки на источники  

             в среде Интернет,   

 приложения (справочные данные, образцы работ, выдержки из нормативных 

материалов и ГОСТов и др.).   

  

7.3.Критерии оценки  

7.3.1. Система критериев качества учебно-методических материалов включает следующие 

группы критериев:   

1. Содержательные: полнота (отражение всех элементов государственного образовательного 

стандарта) и актуальность (обязательное наличие вариативных компонентов, соответствие 

текущему законодательству и общественной практике).   

2. Методические. Учебно-методические материалы должны характеризоваться 

комплексностью, отражать все стадии формирования знаний, умений и навыков: изложение 

нового материала, закрепление на конкретном примере, проверка. Изложение материала должно 

включать те определения, которые являются общепринятыми в данной области знаний и 

согласованными для обучения студентов  по специальности.   

 



8. Награждение участников  

8.1. По результатам конкурса присуждаются Дипломы I, II, III степени.  

 8.2. При равенстве суммы баллов, набранных двумя или более участниками, признаются 

призерами и занимают одно и то же место в рейтинговой таблице.   

8.3. Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают Сертификаты 

участников.  

8.4. Все Дипломы и Сертификаты высылаются  в электронном виде с подписью и печатью по 

электронной почте на адреса, указанные в заявках.   

  

  

9. Контакты  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Мордовия «Краснослободский медицинский  колледж» (ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж»).   

Адрес: 431260, Республика Мордовия, г. Краснослободск, 1 микрорайон, д.39.  

Сайт: http://krslmedcolledg.ru/ 

email: metodkmk@emordovia.ru 

Контактные лица:   

-Спиркина Тамара Викторовна, заместитель директора по учебной работе.  

Тел: 8(83443) 2-47-68  

-Орловская Светлана Шалвовна, председатель ЦМК специальных дисциплин. 

  

 Заявку и материалы на Конкурс направлять по электронной почте: metodkmk@e-mordovia.ru, 

с пометкой «Конкурс терапия».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

  

ЗАЯВКА  

на участие в заочном  конкурсе электронных учебных пособий     

по ПМ 02.МДК.02.01. «Сестринский уход при терапевтических заболеваниях»    по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело»    
 .  

  

  

Полное  наименование   

 образовательной организации  

  

Сокращенное  наименование   

 образовательной организации 

  

Ф.И.О. руководителя организации  

Ф.И.О. преподавателя (-ей)  

Тема электронного учебного  пособия    

ссылка на цифровой ресурс (при необходимости)    

Контактный телефон    

E-mail (для контактов)  

  

  

• Заявки подаются в формате Microsoft Word  (не сканировать!).  

  

• Заявку и материалы на Конкурс направлять по электронной почте:  

 

metodkmk@e-mordovia.ru, с пометкой «Конкурс терапия».  
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