
Совет директоров средних медицинских и фармацевтических  



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Межрегионального смотра-конкурса учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса преподавателей профессиональных 

образовательных организаций Сибирского Федерального округа (далее - 

Конкурс) по профессиональным модулям специальностей 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело.  

1.2 Учредителями Конкурса являются Сибирская межрегиональная 

ассоциация работников системы среднего профессионального медицинского 

образования (далее – Ассоциация) и краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Лесосибирский 

медицинский техникум». 

1.3 Конкурс проводится на базе краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Лесосибирский медицинский техникум с 06.02.2022 по 28.02.2022 года в 

соответствии с планом-графиком Сибирской межрегиональной ассоциации 

работников системы среднего профессионального медицинского образования 

и Совета директоров средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Сибирского федерального округа на 2021-2022 

годы. 

1.4 Организатором Конкурса является краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лесосибирский 

медицинский техникум». 

1.5 К участию в Конкурсе приглашаются преподаватели средних 

профессиональных медицинских образовательных организаций Сибирского 

Федерального округа. Допускается соавторство (1-2 автора). 

1.6 Конкурс проводится в заочной форме. 

1.7 Для проведения Конкурса создается оргкомитет. 

1.8 Оргкомитет составляет положение о Конкурсе, осуществляет 

рассылку информации, сбор заявок и материалов для Конкурса. 

1.9 Основными принципами Конкурса являются: открытость, 

равенство условий для всех участников, коллегиальность принятия решений. 

Данное положение опубликовано на сайте краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лесосибирский 

медицинский техникум». 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Целью Конкурса является выявление и распространение 

передового педагогического опыта, в т. ч. положительного опыта 

использования дистанционных технологий в обучении и воспитании 

квалифицированных конкурентоспособных специалистов среднего звена. 

 2.2 Задачи Конкурса: 

 Активизация и стимулирование методической работы педагогов; 



 Поощрение творческой инициативы педагогических работников в 

создании учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

 Обобщение и трансляция передового педагогического опыта, в т. 

ч. в создании электронных образовательных ресурсов и использовании 

дистанционных технологий. 

 

3. Организация Конкурса 

 

 3.1 Оргкомитет формируется из числа сотрудников и педагогов 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Лесосибирский медицинский техникум». 

 3.2 Оргкомитет обеспечивает выполнение организационных 

мероприятий по подготовке и проведению Конкурса, разрабатывает / 

актуализирует критерии оценки конкурсных работ, формы оценочных карт. 

 3.3 Оргкомитет проводит индивидуальную экспертизу материалов в 

соответствии с разработанными критериями. 

 3.4 Оргкомитет подводит итоги и определяет победителей. Все 

решения оргкомитета протоколируются и подписываются председателем. 

  

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

 4.1 Конкурс проводится в два этапа: 

1) Первый этап: прием и регистрация заявок и конкурсных работ по 

электронному адресу (см. ниже) с 01.02.2022г. по 05.02.2022г. 

2) Второй этап: экспертиза представленных материалов членами 

Оргкомитета в срок с 06.02.2022г. по 28.02.2022г. И подведение 

итогов 28.02.2022г. 

4.2 Все документы подаются в электронном виде на электронный 

адрес: metod.lmt@mail.ru отдельными файлами. 

4.3  Каждый участник в срок с 01.02.2022 г. по 05.02.2022г. должен 

оформить электронную заявку (Приложение 1). К заявке 

прикрепляются конкурсные материалы, собранные в один файл. 

   

5. Требования к содержанию и оформлению материалов 

 

 5.1 Конкурсные работы должны носить педагогический (обучающий, 

методический, управленческий) характер и не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации. Конкурсные работы с аннотациями, титульные 

листы работ должны иметь грифы согласования и утверждения 

образовательной организации. Рецензии на конкурсные работы (подпись 

рецензента и печать организации, которую он представляет, обязательны). 

Заявки и материалы, поданные другим способом рассматриваться не будут. 
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 5.2 Работа должна быть выполнена в текстовом редакторе Word; 

шрифт Times New Roman – 14 пт, межстрочный интервал 1,5; Параметры 

страницы: поля: – 2 см.; абзац 1,25; переносы автоматические; выравнивание 

текста – по ширине; допустимые выделения – курсив, полужирный, страницы 

не нумеруются. Рисунки и фотографии должны быть выполнены в формате 

*.tif или*.jpg, иметь разрешение 300 dpi. Рисунки и графики должны иметь 

четкое изображение, быть выполнены в черно-белой гамме.  

Не допускается: 

 нумерация страниц; 

 использование в тексте разрывов страниц; 

 использование автоматических постраничных ссылок; 

 использование «ручных» переносов; 

 использование разреженного или уплотненного межбуквенного интер-

вала. 

 5.3  Критерии оценки конкурсных материалов: 

 Соответствие представленных учебно-методических материалов 

заявленному виду; 

 Актуальность темы; 

 Точность формулировок целей и задач; 

 Структурированность и системность; 

 Логичность структуры, стилистическое единство работы; 

 Методическая новизна, оригинальность работы; 

 Доступность содержания работы для целевой аудитории; 

 Реализация интегрированных связей; 

 Профессиональная направленность; 

 Качество оформления работы. 

5.4 Порядок определения и награждения победителей Конкурса 

5.4.1 Победители Конкурса, занявшие 1,2 и 3 места, определяются по 

итогам оценки оргкомитета представленных учебно-методических 

материалов. 

5.4.2 Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III 

степени; все участники конкурса получают сертификаты в электронном виде 

до 15.03.2022г. Результаты Конкурса будут размещены на официальном 

сайте краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Лесосибирский медицинский техникум» 

(lesmt.ru) в разделе ««Сибирская межрегиональная ассоциация РССПМО» 

КГБПОУ ЛМТ Конференции, конкурсы, олимпиады». 

 

6. Участники Конкурса 

 

 6.1 В Конкурсе могут принять участие преподаватели 

профессиональных образовательных организаций Сибирского Федерального 

округа. 



 6.2 Участники Конкурса определяются в соответствии с поданными 

заявками. 

 6.3 Каждый участник может подать одну заявку (индивидуальную 

или в соавторстве не более 2-х человек). Количество работ от одного 

образовательного учреждения не более двух. 

 

7. Финансирование мероприятия 

 

 7.1 Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Лесосибирский медицинский техникум». 

 7.2 Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 

 

 

8. Контактная информация 

 

Фоменко Оксана Ивановна – тел. 89029779556, e-mail: 971-oksana@mail.ru 

Петрова Юлия Александровна – тел. 89082187870, e-mail: petrova-les@mail.ru 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональном заочном смотр-конкурсе  

учебно-методического обеспечения образовательного процесса  

по профессиональным модулям специальностей  

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело,  

реализуемых в средних медицинских  

образовательных учреждениях 

 

Автор(ы) работы (Ф.И.О. 

полностью, должность) 

 

Полное наименование 

образовательной организации и 

официальное сокращенное название 

 

Название работы  

Контакты: e-mail (обязательно); 

телефон для оперативной связи 

(моб./раб. или др.) 

 

 


