
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения 

II межрегионального заочного конкурса по Профессиональному модулю Выполнение работ 

по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными (далее Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение определяет организационное, методическое обеспечение, 

порядок участия и определение победителей и призеров Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации плана Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Сибирского федерального 

округа и Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования на 2021год. 

1.4. Организаторы конкурса: 

- Сибирская межрегиональная ассоциация работников системы среднего 

профессионального медицинского образования; 

- Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Дивногорский медицинский техникум». 

1.5 Конкурс проводится среди средних медицинских и фармацевтических 

профессиональных образовательных организаций. 

1.6. Участие в Конкурсе заочное и бесплатное.  

1.7. Официальным языком проведения является русский.  

1.8 Целями и задачи Конкурса являются: 

- Выявление и распространение передового педагогического опыта проведения 

Конкурса профессионального мастерства по профессиональному модулю «Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больным»; 

- Активизация познавательной и творческой инициативы преподавателей 

образовательных организаций среднего профессионального образования; 

- Создание положительного имиджа выбранной профессии; 

- Профессиональное общение и сотрудничество педагогических работников 

медицинских профессиональных образовательных организаций Сибирского Федерального 

округа. 

 

 

2. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

2.1.Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет из числа 

сотрудников и преподавателей техникума, выступающего в качестве организатора 

Конкурса. 

2.2.В обязанности оргкомитете входят: 

 подготовка и рассылка информационных материалов о проведении Конкурса и его 

результатов; 

 организация приема и регистрации заявок; 

 разработка критериев оценки сценариев Конкурса; 

 составление отчетной документации;  

 размещение информации о результатах Конкурса на сайтах КГБПОУ «Дивногорский 

медицинский техникум» https://www.divmt.ru/ и Сибирская межрегиональная 

ассоциация работников системы среднего профессионального медицинского 

образования http://www.sibmedcoll.ru/. 

 рассылка наградных материалов в адрес образовательной организации. 

 

 

 

 

http://www.sibmedcoll.ru/


3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются преподаватели профессионального модуля 

ПМ. 04; ПМ. 07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больным. Конкурсные работы могут быть заявлены как единолично, так и в соавторстве (не 

более двух авторов) 

3.2. От одной образовательной организации для участия в Конкурс можно подать не 

более трех заявок. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 
 

4.1 Заявки и сценарии Конкурса профессионального мастерства для участия в Конкурсе 

принимаются до 27 июня 2021 года на электронный адрес mr@divmt.ru (Приложение № 

1); 
4.2 Заявка является документом, необходимым для включения работ в список 

конкурсантов. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

4.3 На Конкурс не допускаются сценарии, заимствованные из других источников 

(хостинги, социальные сети и т.п.); 

4.4 Отправка заявки на участие подразумевает согласие на обработку персональных 

данных участника.  

4.5 Работа экспертной группы по оцениванию материалов Конкурса осуществляется с 28 

июня по 05 июля 2021г.  
 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К КОНУРСНЫМ РАБОТАМ  

  

5.1. Конкурсные материалы обязательно должны содержать: титульный лист, 

пояснительную записку, основную часть (сценарий), список использованной литературы 

(оформленный по ГОСТ), приложения (если имеются). 

5.2. Конкурсные материалы представляются в электронном варианте при соблюдении 

параметров: формат А4 (поля-2 см), шрифт Times New Roman, кегль 12, через 1,0 интервала 

в редакторе Word для Microsoft, выравнивание по ширине. Для приложений, в том числе 

презентаций (видеофайлов) для медиаподдержки Конкурса, форма-свободная. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ 

 

6.1 Для оценки сценариев формируется экспертная группа (жюри). Жюри проводит 

экспертизу Конкурсных материалов и определяет победителей. 

6.2 Основными критериями при оценке представленных работ являются: 

 степень соответствия содержания Конкурсной работы требованиям ФГОС СПО; 

 степень освещения практических вопросов, их актуальность;  

 наличие межпредметных связей; 

 реализация деятельностного и компетентностного подходов к образовательному 

процессу; 

 применение инновационных педагогических технологий; 

 соблюдение психолого-педагогических требований к трактовке излагаемого 

материала; 

 стиль изложения: доступность, наглядность, логичность; 

 творческий характер работы, нестандартность решения педагогической 

проблемы; 



 культура оформления материалов, соответствие нормам русского языка и стиля 

изложения учебных текстов; 

 использование информационно-коммуникационных технологий в оформлении 

сценария (презентации, видеоролики и т.д.); 

 соответствие содержания учебного материала дидактическим принципам; 

 наличие современных методов оценивания; 

 корректность оформления Конкурсной работы. 

6.3. Оценка критериев осуществляется по трехбалльной шкале: 

2 балла - соответствует полностью (в полной мере); 

1 балл - соответствует частично; 

0 баллов - не соответствует (отсутствует). 

6.4. Результаты оценки конкурсных работ ранжируются по убыванию суммы баллов, 

после чего из ранжированного перечня выделяются 3 лучших результата.  

6.5. По итогам Конкурса определяются победители, которые награждаются дипломами I, 

II и III степени. 

6.6. Все участники конкурса получают сертификат участника. 

6.7. Подведение итогов Конкурса состоится 28 июня по 05 июля 2021 года. 

 6.8. Сертификаты и дипломы высылаются в электронном виде до 10.07.2021, формат pdf. 

 6.9. Информация о Конкурсе является открытой и публикуется в сети Интернет на сайтах 

КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» https://www.divmt.ru/ и Сибирская 

межрегиональная ассоциация работников системы среднего профессионального 

медицинского образования http://www.sibmedcoll.ru/. 

 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

7.1 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет автор, приславший данную работу. 

7.2 Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет, 

телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее 

тиражирование и т. п.). 

7.3 Присланные на Конкурс проекты не рецензируются и не возвращаются. 

 

8. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

8.1 Каменева Марина Николаевна – КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум», 

преподаватель ПМ. 07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больным», высшая квалификационная категория; 

8.2 Азанова Елена Сергеевна КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум», 

заместитель директора по методической работе; 

8.3 Дубовцева Ирина Юрьевна КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум», 

преподаватель терапии 

 

9.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Камнева Марина Николаевна, преподаватель ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больным, КГБПОУ Дивногорский медицинский 

техникум тел. 89831405465. 

  

http://www.sibmedcoll.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

ЗАЯВКА 

 на участие в II межрегиональном дистанционном конкурсе сценариев 

профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра года» среди 

преподавателей средних медицинских и фармацевтических профессиональных 

образовательных учреждений Сибирского федерального округа, посвящённого Дню 

медицинского работника 

 

Наименование 

профессиональной 

образовательной организации 

 

Наименование 

профессиональной 

образовательной организации 

(сокращенное) 

 

Руководитель образовательной 

организации 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

участника, должность 

 

Контактный телефон участника 

 

 

e-mail образовательной организации для 

рассылки наградных материалов 

 

 

 


