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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке проведения межрегионального заочного конкурса 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса по дисциплине 

«Психология» для специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело (далее—Конкурс), разработано в соответствии 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 — 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана Совета директоров 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Сибирского федерального округа (СФО) и Сибирской межрегиональной 

ассоциации работников системы среднего профессионального медицинского 

образования (далее Сибирская межрегиональная ассоциация PCCПMO) на 

2021 год. 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 

—Совет директоров средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений СФО; 

—Сибирская межрегиональная ассоциация PCCПMO; 

-Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Тайшетский медицинский техникум» (далее — Техникум). 

1.4. Участие в конкурсе бесплатное. 
1.5. Рабочий язык конкурса — русский. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: выявление, обмен и распространение передового 

педагогического опыта по организации и проведению занятий по дисциплине 

ПСНХОПОГНЯ. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

-выявление талантливых и творчески развивающихся преподавателей; 

-выявление и распространение наиболее эффективных методов и методик 
проведения лекционных и практич еских занятий по дисциплине психология; 

-внедрение инновационных разработок в сферу образования; 

-стимулирование творчества педагогов образовательных учреждений 
системы CПO. 

-повышение качества подготовки среднего медицинского персонала путем 

совершенствования методического обеспечения учебного процесса. 



-обмен опытом, инновационными идеями, поиск эффективных технологий 

организации методической деятельности профессиональных 

образовательных учреждений медицинского образования. 

-профессиональное сотрудничество педагогических работников средних 

медицинских образовательных учреждений. 

 

3.Порядок организации и проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится на базе ОГБПОУ «Тайшетский медицинский 

техникум» в заочной форме. 

3.2. Учреждение профессионального образования, на базе которого 

проводится Конкурс, является основным организатором конкурса. 

3.3. Для организации и проведения Конкурса формируется организационный 

комитет (далее — Оргкомитет) из числа сотрудников и преподавателей 

техникума, выступающего в качестве организатора. 

3.3.1. В обязанности оргкомитета входит: 
-подготовка и рассылка информационных материалов о проведении 

Конкурса и его результатов; 

-организация приёма и регистрация заявок; 

-разработка критериев оценки работ; 

-непосредственное проведение Конкурса; 

-составление отчетной документации 

— разработка положения о порядке организации Конкурса; 
-своевременное информирование о дате,  месте и времени проведения 

Конкурса; 

—формирование жюри конкурса в составе председателя и четырех членов из 

числа компетентных лиц; 

-прием конкурсных материалов и своевременное представление их для 

рассмотрения членами жюри; 

-на основании решения жюри оформление и рассылка участникам конкурса 

дипломов и сертификатов; 

3.4. В обязанности жюри входит: 

-оценка конкурсных работ; 

-определение победителей конкурса; 

-заполнение сводной ведомости. 

3.4.1. Жюри несет ответственность за объективность оценки конкурсных работ, 
определение победителей, оформление соответствующей документации. 

3.5. Организация и проведение Конкурса. 

3.5.1. Для участия в конкурсе необходимо направить в срок до 29.04.2021 года 

на elena.lcova1.teacher mail.ru с темой письма «Конкурс УMK»: 

- заявку (приложение 1); 

— конкурсную работу с указанием фамилии участника. 



3.5.2. Отправка заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного Положения и согласие на обработку персональных данных участника. 

3.6. Жюри проводит оценку работ с      29.04.2021 по    5.05. 2021 

года. 

3.7. В случае нарушения условий Конкурса и несоблюдения требований, 

установленных данным положением, жюри вправе отклонить представленную 

работу от участия в Конкурсе. 

 

4. Участники конкурса,  требования и порядок предоставления 

материалов 
4.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники учреждений 
среднего профессионального медицинского образования,  реализующие 
программы подготовки специалистов среднего звена. 

4.2. Требования к тексту. 

4.2.1. Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата A4 

(все поля — 2 см). 
4.2.2. Текст печатается шрифтом Times New Roman (размер шрифта — 14 
кегель). Заголовки — полужирным шрифтом Times New Roman (размер 
шрифта — 14 кегель). 

4.2.3. Интервал между строками — полуторный. 

4.3.1. Типовая структура конкурсной работы. 

4.3.2. Титульный лист (приложение 2). 

4.3.3. Содержание (простое или развернутое, с указанием страниц работы). 

4.3.4. Пояснительная записка. 

4.3.5. Основная часть. 
4.3.6. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся. 

4.3.7.Список использованных источников информации,  оформленный в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

4.3.8. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Критериями оценки работы являются: 

№п/п КРИТЕРИИ КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ 

1 Соответствие предъявленным к оформлению 
требованиям 

0-2 

2 Соответствие работы выбранной теме 0-2 

3 Развернутость темы и ее смысловая 
завершенность 

0-2 

4 Наличие приложений (карты, схемы, графики, 
диаграммы, рисунки, фото и т.д.) 

0-2 

 
 

Стиль и логика изложения 0-2 



6 Междисциплинарная и педагогическая 

значимость 

0—2 

7 Эстетичность оформления 0-2 

Максимальное количество баллов 14 

 

5.2. Результаты оценки конкурсных работ ранжируются по убыванию суммы 

баллов, после чего из ранжированного перечня выделяются три лучших 

результата. Авторам конкурсных работ, получившим наибольшую сумму 

баллов, присваиваются соответственно 1-е, 2-е, 3-e место, остальные 

участники получают сертификаты. 

5.3. Жюри может учреждать дополнительные номинации. 

5.4. Победители конкурса награждаются дипломами, остальные участники 

получают сертификаты от имени организатора конкурса. 

5.5. Рассылка наградных материалов участникам Конкурса осуществляется в 

срок до 15.05. 202 1 гoдa. 



 

 

Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном заочном конкурсе учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса по дисциплине «Психология» 

для специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Наименование учебного учреждения 
(полностью) 

 

Должность  

Тема  

Электронный адрес для рассылки 

(полностью) 
 

Телефон рабочий  

Телефон мобильный  



 

 

 

 

Приложение 2 

COBET ДИРЕКТОРОВ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

СИБИРСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ   РАБОТНИКОВ 

СИСТЕМЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 НАИМЕНОВАНИЕ ОО 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ 
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