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1.Общие положения 

  
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок организации и проведения 

Межрегионального заочного конкурса методических разработок практических занятий по 

профессиональным модулям (далее - Конкурс) среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Сибирского федерального округа по 

специальностям 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело.   
1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Сибирского федерального 
округа, Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования на 2022- 2023 учебный год.  
1.3. Организатором конкурса является Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. 
Раднаева» (далее – ГАПОУ РБМК)  

1.4. Конкурс проводится с 06 февраля 2023 года по 20 февраля 2023 года.   
1.5. Информация о конкурсе, условиях участия, итогах публикуется на официальном 

сайте ГАПОУ РБМК в разделе объявлений по адресу: http://rbmed03.ru/ 
1.6. Адрес электронной почты rbmk@govrb.ru 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: создание условий для вовлечения педагогических работников 

образовательных организаций, входящих в  Сибирскую межрегиональную ассоциацию 

работников системы среднего профессионального медицинского образования, в процесс 

совершенствования образовательного процесса и качественной подготовки средних 

медицинских работников. 

 

Задачи Конкурса:  
           - повышение качества преподавания профессиональных модулей  в рамках реализации   

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования;  

           - активизация педагогической инициативы и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся;
           - совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса и 

организации образовательного процесса;

           - выявление и распространение передового педагогического опыта.


3.Форма проведения Конкурса 

 

3.1.Форма проведения Конкурса – заочная. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

4.Условия участия в Конкурсе 

  
4.1.Участниками Конкурса могут стать педагогические работники (преподаватели, 

методисты) образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования по специальностям 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.01 
Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

4.2.Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное.  
4.3.Конкурсные методические разработки должны быть авторскими, т.е. разработаны 

непосредственно участниками Конкурса.  
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4.4.Конкурсные материалы должны соответствовать требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта специальностей 31.02.02 Акушерское дело, 

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело.   
4.5.Предметом Конкурса являются методические разработки учебных практических 

занятий по профессиональным модулям специальностей.  
4.6.Количество участников от одной образовательной организации не ограничено.   
4.7.Конкурс проводится по следующим номинациям:  
- методическая разработка практических учебных занятий по профессиональным 

модулям специальности 31.02.02 Акушерское дело;
- методическая разработка практических учебных занятий по профессиональным 

модулям специальности 31.02.01 Лечебное дело; 

- методическая разработка практических учебных занятий по профессиональным 

модулям специальности 34.02.01 Сестринское дело; 



5.Организация и проведение Конкурса 

 

5.1.Организатором Конкурса является ГАПОУ РБМК. Организатором осуществляется 

регистрация участников, экспертиза конкурсных работ, подведение итогов, награждение.  
5.2.Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет, 

формируемый ГАПОУ РБМК.  
5.3.К функциям Оргкомитета относятся:  

 разработка Положения о проведении Конкурса;
 экспертиза конкурсных работ;

 рассылка материалов конкурсантам;

 подведение итогов и награждение победителей. 
5.4.Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес  

(metodrbmed03@mail.ru) следующие материалы:  
 заявку на участие (Приложение 1);

 методическую разработку практического учебного занятия 

профессиональных  модулей по специальностям 31.02.02 Акушерское дело, 

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело.

Участники Конкурса определяются в соответствии с заявками, означающими согласие 

автора с условиями настоящего Положения.  
5.5. Предоставление документов в оргкомитет Конкурса с 06.02. до 13.02.2022 года 

осуществляется по электронной почте e-mail: metodrbmed03@mail.ru    
 Пример: ГАПОУ РБМК Конкурс методических разработок практических учебных 

занятий 2023.  
Участники Конкурса должны прислать конкурсную работу в виде текстового файла в 

формате Microsoft Word.  
5.6. Экспертизу конкурсных материалов и выставление итоговых баллов осуществляет 

Экспертная комиссия. Работы не рецензируются и не возвращаются.   
Результаты Конкурса подводятся после оценки конкурсных материалов, оформляются 

протоколом, в котором указывается количество баллов, набранных каждым участником. 
Результаты определяются по сумме баллов, полученных участниками.  

5.7. Сроки проведения Конкурса: 

 
Регистрация 

участников, сбор заявок и 

конкурсных материалов 

Публикация на 
сайте списка 

участников 

Работа 
Экспертной 

комиссии 

Подведение итогов, 
публикация 

итогового списка 

победителей на 

сайте 

Рассылка 
наградного 
материала 
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06.02.2023 г. – 
13.02.2023 г. 

14.02.2023 г.  15.02.2023 г.- 
20.02.2023 г. 

21.02.2023 г. с 22.02.2023 г. 

 
5.8.Участники должны соблюдать сроки участия в Конкурсе. В случае несоблюдения 

сроков, Организатор имеет право не принимать работы. Конкурсные материалы не 

рецензируются и не возвращаются.  
Оргкомитет оставляет за собой право, в случае необходимости, изменить сроки и 

правила участия в Конкурсе. 

 

 

Структура методической разработки практического учебного занятия 

 
Методическая разработка должна содержать титульный лист, лист рассмотрения, 

согласования и утверждения методической разработки, рецензии (внутренние, внешние), 
содержание методической разработки, пояснительную записку, основную часть, приложения.  

Титульный лист. На титульном листе указывается: 

- наименование учредителя; 

- полное наименование профессиональной образовательной организации;  

- название разработки; 

- название междисциплинарного курса/профессионального модуля по специальностям; 

- наименование темы; 

- сведения о специальности (код и наименование); 

- год и место разработки.    
Пояснительная записка. В пояснительной записке раскрывается актуальность 

методической разработки, обоснование необходимости создания методической разработки по 

данной теме, описываются:  

- целеполагание, вид учебного занятия,  место данного занятия в изучении темы или в 

системе занятий; 

- особенности форм организации занятия, педагогических технологий и методов, 

способов, приемов, средств обучения; 

- мультимедийные продукты, применяемые на занятии, дидактическое обеспечение.  
Основная часть.  Основная  часть представлена  технологической  картой учебного 

занятия и технологическим процессом  учебного занятия.  

Приложения. Приложения необходимо: пронумеровать в соответствии с 
последовательностью их упоминания в основной части, указать название, каждое новое 
приложение начинать с новой страницы. 

Общие требования к оформлению методической разработки. Требования к 
параметрам страницы, на которой размещается текст: 

- левое поле шириной - 30 мм; 
- правое поле – 10-15 мм; 
- нижнее и верхнее поле -20 мм. 
Требования к шрифту: 
- Times New Roman 
- цвет черный; 
- по всему объему текста должен быть одинаковым, прямым; 
- кегель -12-14 пт(пунктов) в основном тексте, 12 пт в таблицах и сносках 
- междустрочный интервал – одинарный в основном тексте, одинарный таблицах и 

подстрочных ссылках - абзацный отступ (красная строка) должен быть одинаковым по всему 
тексту и равен 5 знакам или автоматический (1,25 см); 

- форматирование основного текста и ссылок - в параметре «по ширине» 
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Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, 
картами, графиками, схемами, диаграммами, таблицами, которые подписываются и 
нумеруются. 

Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011. 
Требования к нумерации страниц: страницы нумеруются арабскими цифрами, нумерация 

сквозная. Номер страницы помещается в верхней части листа в центре страницы без точки. 
Размер шрифта номера 11 с типом Times New Roman 

 
 

Критерии оценки конкурсных работ: 
 

№ Критерии оценки Максимальное 
  кол-во баллов 

1. 

Научность от 0-11 баллов: 
- актуальность методической разработки; 
- методическая новизна; 
- методическая сложность.  

0 - 3 
0 - 4 
0 - 4 

2. 

Степень соответствия содержания конкурсного материала 
содержанию подготовки специалистов среднего звена от 0-14 
баллов: 
 - соответствие требованиям ФГОС специальности и 
компетентностного подхода; 
- способствование формированию общих и профессиональных 
компетенций; 
- формирование у обучающихся навыков исследовательской 
деятельности в профессиональной области и на их основе – 
углубленное и творческое освоение учебного материала 
профессионального модуля образовательной программы; 
- практическая и  социально-педагогическая значимость 
представленного материала для реализации целей и задач 
профессионального образования.  

0 - 3 
0 - 3 
0 - 4 
0 - 4 
 

3. 

Методический уровень представления конкурсного материала от 
0-10 баллов: 
- соответствие структуры и содержания методической разработки 
выбранному виду учебного занятия (практическое занятие); 
- формулирование целей через деятельность обучающихся, ведущих к 
самостоятельному целеполаганию; 
- мотивация деятельности обучающихся; 
- оригинальность и творческий подход к отбору содержания учебного 
занятия; 
- соответствие выбора  педагогических технологий, приёмов, методов и 
средств  обучения дидактической цели. 
  

 
 

 
0 - 2 
 
 
0 - 2 
 
0 - 2  
 
0 - 2 
0 - 2 
 
 

4. 

Качество оформления методической разработки от 0-10 баллов: 
- стиль изложения (доступность, наглядность, логичность); 
- соответствие нормам русского языка и стиля 

 
 
0 - 6 
0 - 4 

 Максимальное количество баллов  45  
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6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

6.1.По результатам экспертизы методических разработок составляется рейтинг всех 

участников и определяются победители за I, II и III места по каждой специальности.  
6.2.При равенстве суммы баллов участники признаются победителями и занимают одно 

и то же место в рейтинговой таблице.  
6.3.Участники, занявшие I, II, III места награждаются Дипломами.  
6.4. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, получат Сертификаты 

участников.  
6.5.Наградные материалы высылаются на адрес электронной почты, указанной в заявке.  
6.6.По всем организационным вопросам Конкурса обращаться к методистам ГАПОУ 

РБМК: Балдоржиевой Василисе Батомункуевне, Югдуровой Елизавете Долгоровне,  
Аюшеевой Светлане Владимировне по телефону: 8-3012-23-38-48. 
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Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном заочном конкурсе методических разработок учебных 

практических занятий по профессиональным модулям специальностей 31.02.02 Акушерское 
дело, 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело.  
 

Сведения об образовательной организации 

Полное наименование организации  

Ф.И.О. руководителя 

 

 

 

Телефон методической службы (с кодом 

города), факс 

 

Электронный адрес организации 

 

 

Сведения об участнике 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

 

 

Контактный телефон участника 

 

 

E-mail участника (для отправки дипломов, 

сертификатов) 

 

 

Согласие на обработку персональных 

данных  (подпись) 

 

Название конкурсной  работы в номинации: 

 методическая разработка 
практического учебного занятия по 
профессиональным модулям специальностей: 

- 31.02.02 Акушерское дело  
- 31.02.01 Лечебное дело  
- 34.02.01 Сестринское дело 

 
 

 

 

Дата отправки 

 

 


