
 
 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Межрегиональный заочный конкурс методических разработок по ПМ.03. 

Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни для специальности 31.02.02 Акушерское дело проводится в соответствии с 

планом Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Сибирского федерального округа (далее – СФО) на 2022 учебный год. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций СФО и Сибирской 

межрегиональной ассоциации работников системы среднего профессионального 

медицинского образования (далее – Сибирская межрегиональная ассоциация РССПМО) 

на 2022 год. 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 

 Совет директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций СФО; 

 Сибирская межрегиональная ассоциация РССПМО; 

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

образовательное учреждение «Ачинский медицинский техникум» (далее  - КГБПОУ 

АМТ). 

1.4. Положение определяет цели  и      задачи          Межрегионального 

заочного конкурса методических разработок по ПМ.03. Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни для специальности 

31.02.02 Акушерское дело, сроки и порядок его проведения.  

1.5. Участие в конкурсе бесплатное. Конкурс проводится в заочной форме. 

1.6. Положение подлежит исполнению всеми участниками Конкурса. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

2.1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА:  

Создание условий для развития творческого потенциала и профессиональной 

компетентности педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций системы среднего профессионального медицинского образования и обмена 

опытом работы.  

2.2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 стимулировать творческую активность преподавателей средних профессиональных 

образовательных медицинских организаций, входящих в Сибирскую 

Межрегиональную  ассоциацию РССПМО; 

 выявить лучшие учебно-методические материалы по обеспечению ПМ.03. 

Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни для специальности 31.02.02 Акушерское дело; 

 содействовать достижению нового качества учебно-методического обеспечения 

ПМ.03. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни для специальности 31.02.02 Акушерское дело; 

 способствовать повышению  качества  подготовки  среднего  медицинского  

персонала  и их конкурентоспособности на рынке труда;  

 способствовать формированию позитивного имиджа образовательной организации в 

образовательном пространстве региона. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.  

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются преподаватели средних 

профессиональных медицинских организаций, входящих в Сибирскую Межрегиональную  

ассоциацию РССПМО, реализующие программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 31.02.02 Акушерское дело. 



3.2. На конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные методические 

разработки, отвечающие следующим требованиям: 

 соответствие современному состоянию педагогической науки, теории и практики 

обучения и воспитания; 

 соответствие Федеральному государственному образовательному стандарту и 

основной профессиональной образовательной программе СПО, программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.02 Акушерское дело; 

 логичность структуры; 

 стилистическое единство; 

 практическая значимость; 

 творческий, самостоятельный характер.  

3.3. Участие может быть индивидуальным или групповым (не более 2-х человек). 

3.4. Количество разработок от одного образовательного учреждения не ограничено. 

3.5. Конкурсные материалы должны быть авторскими, т.е. разработаны 

непосредственно участником Конкурса. 

3.6. Конкурсные материалы, представленные не в установленные Положением 

сроки и не соответствующие требованиям настоящего Положения, к Конкурсу не 

допускается. 

3.7. Предметом Конкурса являются методические разработки по ПМ.03. 

Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни для специальности 31.02.02 Акушерское дело по следующим номинациям:  

 рабочая тетрадь по ПМ.03. Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов; 

 методическая разработка теоретического занятия (лекции, семинарского занятия); 

 методическая разработка практического занятия; 

 мультимедийная презентация лекции, семинарского занятия, практического занятия. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

4.1. Конкурс проводится на базе КГБПОУ АМТ. 

4.2. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, состав которого утверждается приказом директора КГБПОУ АМТ. 

4.3. К функциям Оргкомитета относятся:  

 разработка и утверждение Положения о  Конкурсе; 

 информирование целевых групп участников об условиях, тематике, сроках 

проведения Конкурса; 

 регистрация заявок и организация приёма материалов участников Конкурса; 

 подведение итогов Конкурса; 

 подготовка и рассылка наградных материалов; 

 представление отчёта по итогам Конкурса. 

4.4.  Оргкомитет несёт ответственность за соблюдение  правил настоящего 

Положения и процедур подготовки и проведения Конкурса. 

4.5. Для организации и проведения конкурса Оргкомитет формирует жюри. Жюри 

рассматривает конкурсные материалы, проводит экспертизу и определяет победителей. 

4.6. Сроки проведения Конкурса: с 01 мая 2022 года по 31 мая 2022 года. 

 приём заявок и конкурсных материалов 01.05.2022 – 20.05.2022; 

 экспертиза конкурсных материалов 23.05.2022 – 31.05.2022; 

 подведение итогов, размещение их на сайте Сибирской Межрегиональной 

ассоциации РССПМО до 01.06.2022 г.; 

 рассылка наградных документов до 05.06.2022 г. 



4.7. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку на участие в Конкурсе 

по установленной форме (Приложение 1) и конкурсные материалы на электронный адрес 

Оргкомитета ioa68@mail.ru  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

5.1. Конкурсные материалы (рабочая тетрадь; методическая разработка 

теоретического занятия (лекции, семинарского занятия); методическая разработка 

практического занятия) должны быть выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word, 

формата А4, шрифт Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал – 1. 

Мультимедийная презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power 

Point. 

5.2. Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами 

архивируется в формате zip. Имя архива – сокращенное название образовательной 

организации, ФИО конкурсанта. Пример: КГБПОУ АМТ – Петров ПП. 

5.3. При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в тексте 

письма необходимо указать название конкурса и номинацию. Пример: ПМ.03. 

Медицинская помощь женщине – Рабочая тетрадь. 

 

5.4. Требования к структуре рабочей тетради: 

 титульный лист (полное наименование образовательной организации; название  

профессионального модуля; название МДК; название темы рабочей тетради;  ФИО 

автора (авторов), должность); 

 содержание (оформляется в стандартной форме с обязательным указанием 

страниц); 

 пояснительная записка (цель и задачи рабочей тетради; целевая аудитория; 

особенности использования в работе); 

 основная часть (номер, тема занятия, знания и умения, профессиональные 

компетенции, дополнительные профессиональные компетенции, общие 

компетенции; задания; эталоны ответов к заданиям; критерии оценки); 

 приложения (необходимо пронумеровать, указать название приложения, каждое 

приложение начинается с новой страницы). 

 

5.5. Структура методической разработки теоретического и практического 

занятия: 

 титульный лист (полное наименование образовательной организации; название  

профессионального модуля; название МДК; название работы; целевая аудитория 

(курс, специальность); ФИО автора (авторов), должность); 

 содержание (оформляется в стандартной форме с обязательным указанием 

страниц); 

 пояснительная записка (цель и задачи методической разработки; целевая 

аудитория; профессиональные компетенции, дополнительные профессиональные 

компетенции, общие компетенции; особенности использования в работе); 

 основная часть (номер, тема занятия; знания и умения, профессиональные 

компетенции, дополнительные профессиональные компетенции, общие 

компетенции; оснащение; план проведения занятия; задания; эталоны ответов к 

заданиям; критерии оценки); 

 приложения (необходимо пронумеровать, указать название приложения, каждое 

приложение начинается с новой страницы). 

 

5.6. Структура мультимедийной презентации: 

 первый слайд презентации – титульный. На нем указывается: название конкурса, 

полное наименование образовательной организации; название  профессионального 

модуля; название МДК; название темы учебного занятия; целевая аудитория (курс, 

специальность); ФИО авторе (авторов), должность; 
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 презентация должна быть содержательной, соответствовать теме занятия; 

 текст должен соответствовать нормам русского языка, т.е. не содержать, 

грамматических, пунктуационных и лексических ошибок; 

 изображения в презентации должны быть чёткими; 

 последний слайд «Список источников и литературы», при оформлении которого 

необходимо соблюдать авторские права, т.е. если вы используете текст, 

фотографии и картинки, которые  НЕ являются Вашими, необходимо обязательно 

указать источники информации и ссылку на оригинал (адрес на сайт в Интернете 

или название книги, ФИО художника, автора). 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. Основными критериями при оценке конкурсных работ являются: 

1) соответствие содержания методической разработки требованиям ФГОС СПО; 

2) логичность изложения учебного материала; 

3) грамотность и доступность материала; 

4) использование общепринятой терминологии, норм, стандартов, правил; 

5) сложность (объём, структурированность работы, разнообразие заданий и уровень их 

сложности); 

6) разнообразие форм и методов обучения; 

7) разнообразие форм и методов контроля, критериев оценивания, наличие эталонов 

ответов; 

8) наличие списка литературы и используемых источников; 

9) творческий подход и эстетическое оформление. 

6.2. Оценка конкурсных работ осуществляется по трехбалльной системе: 

2 балла – соответствует полностью; 

1 балл – соответствует частично; 

0 баллов – не соответствует (отсутствует). 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

7.1. По результатам оценки конкурсных работ Жюри составляет рейтинг всех 

участников Конкурса в каждой номинации и определяет победителей и призёров. 

7.2. При равенстве суммы баллов участники занимают одно и тоже место в 

рейтинге. 

7.3. Участники Конкурса, занявшие I, II, III места, награждаются Дипломами. 

7.4. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты 

участников. 

7.5. Дипломы и Сертификаты высылаются участникам Конкурса в электронном 

виде по электронной почте на адреса, указанные в заявках до 05.06.2022 г. 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

Контактные лица КГБПОУ АМТ:  

Заместитель директора по научно-методической работе: Кудлацкая Лариса 

Владимировна, тел. 8 (39151) 5-24-57. Е-mail: kudl-larisa@mail.ru 

Методист: Игнатенко Оксана Александровна, тел. 8 (39151) 5-24-57. Е-mail: 

ioa68@mail.ru  

Все вопросы по Конкурсу можно направлять по электронной почте на любой из 

указанных электронных адресов с пометкой «Конкурс методических разработок ПМ.03 - 

АД». 
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Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в Межрегиональном заочном конкурсе методических разработок  

ПМ.03. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни для специальности 31.02.02 Акушерское дело 

 

Сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательной 

организации  

 

 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

 

 

Электронный адрес организации 

 

 

Сведения об участнике 

Ф.И.О. (полностью) автора (ов) 

в именительном падеже 

 

 

Должность автора (ов) 

 

 

Номинация Конкурса 

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

Контактный телефон участника (ов) 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных подтверждаю.  

 

 

 

 

 

 

 


