


1. Общие положения 

1.1. В рамках реализации плана работы Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа на 2022/23 учебный год проводится 

заочный конкурс интерактивных презентаций по ПМ 02 МДК 02.01 раздел 

«Сестринский уход при хирургических заболеваниях» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное   

профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж». 

1.3. Настоящее Положение определяет цель и задачи Конкурса, порядок 

организации и проведения, а также требования к оформлению конкурсных 

работ. 

1.4. Информация о сроках, условиях проведения, результатах Конкурса 

размещается на официальном сайте ГБПОУ РМ «Краснослободский 

медицинский колледж»  krslmedcolledg.ru            

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: совершенствование методики преподавания в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, научно-методического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях.  

2.2. Задачи конкурса: 

-создание условий для саморазвития и самореализации педагогических 

работников; 

-развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

компетенции преподавателей; 

-расширение и распространение передового педагогического опыта; 

-совершенствование взаимодействия медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Приволжского Федерального округа. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме, участие является бесплатным. 

3.2. Участники Конкурса: преподаватели медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского Федерального округа. 

3.3. Организацию работы по подготовке и проведения Конкурса проводит 

Оргкомитет. 

3.4. На конкурс принимаются индивидуальные работы. 

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

 

 



3.6. Этапы проведения Конкурса: 

С 1.11.22 – 12.11.22 года - представление заявки участника (приложение №1) 

и конкурсной работы в Оргкомитет. Последний день приема 12 ноября 2022 

года. 

14.11.22 - 16.11.22 года –  подведение итогов Конкурса. 

17.11.22 – 19.11.22 г. – размещение итогов Конкурса на официальном сайте 

ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж» (krslmedcolledg.ru) 

в разделе «Конкурсы».  

3.7. Отправка материалов на участие в Конкурсе подразумевает согласие на 

обработку персональных данных участников. 

3.8. Для отправки материалов формируется папка, в которую входят: заявка, 

презентация. Работа должна быть представлена в виде архива ZIP или RAR. 

Название папки – наименование образовательной организации с пометкой на 

Конкурс ПМ 02 (например, ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский 

колледж», на Конкурс ПМ 02). Отправка материалов осуществляется в 

электронном виде на адрес электронной почты колледжа: metodkmk@e-

mordovia.ru 

 

4. Требования к оформлению   работы 

4.1. Конкурсная работа должна быть представлена в виде интерактивной 

презентации по ПМ 02 МДК 02.01 раздел «Сестринский уход при 

хирургических заболеваниях», специальность Сестринское дело. 

4.2.  Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Power Point.  

4.3. Конкурсные работы принимаются в электронном виде. 

4.4. Презентация должна быть авторской и ранее нигде не использованной, и 

не опубликованной. 

4.5. Первый слайд презентации – титульный, на котором указывается: ФИО 

автора (полностью); название ОУ; должность; название презентации; год 

создания. 

4.6. Презентация должна содержать рисунки и текст в равном соотношении 

(допускается большее количество графических объектов, но наличие текста 

на каждом слайде обязательно).  

4.7. Последний слайд должен содержать список литературы (источников, 

ссылок на сайты). 

 

5.  Порядок проведения Конкурса 

5.1.  Для участия в Конкурсе в Оргкомитет необходимо предоставить: 

- заявку; 



- конкурсные материалы. 

5.2.   Оргкомитет проводит экспертизу представленных работ. 

5.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные в соответствии 

с требованиями настоящего Положения. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

 

№ Критерии оценки  конкурсной работы  Баллы 

1. Соответствие требованиям к оформлению 

презентации 

1 

2.  Содержание в презентации анимации, переходов и 

звуковых эффектов 

1 

3.  Презентация должна представлять практический 

интерес для педагогической деятельности 

(профессиональная значимость) 

 

1 

4. Реализуемость – возможность использования 

презентации различными педагогами 

1 

5 Умение работать в программе Power Point 

(грамотность, эстетичность, красочность 

оформления, выбор фона, цветовое решение, 

шрифт, единый стиль оформления и т.д.) 

1 

6  Минимальное количество слайдов – 15 (но не 

более 20) 

1 

7 Соответствие содержания материалов теме 

презентации 

1 

8 Логичность структурирования материалов 1 

9 Наличие в презентации фигур, графических 

элементов (SmartArt) 

1 

10  Использование в презентации оригинальных и 

творческих идей 

1 

 Итого  10 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы несет 

автор согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами. Участникам, не 

занявшим мест, выдается сертификат участника Конкурса. 

7.3. Дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде на адреса, 

указанные в заявках. 



7. Контакты и данные организаторов 

Адрес: г. Краснослободск, Микрорайон 1, дом 39. тел. 8(83443) 2-47-68 

Электронная почта: metodkmk@e-mordovia.ru 

Сайт:  krslmedcolledg.ru  

Контактные лица: Спиркина Тамара Викторовна, зам. директора по УР, 

тел. 8 (83443) 2-47-68 

Кутузова Татьяна Алексеевна, преподаватель 

тел. 89625941975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krslmedcolledg.ru/


Приложение 1 

 

Заявка 
на участие в заочном конкурсе интерактивных презентаций по ПМ 02 

МДК 02.01 раздел «Сестринский уход при хирургических заболеваниях», 

специальность «Сестринское дело» 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

Ф.И.О. руководителя 

 

 

Автор (авторы) материала  

(Ф.И.О., должность) 

 

 

Название конкурсной работы  

 

 

Контактный телефон  

 

 

E-mail  

 

 

Дата подачи заявки 
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