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1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, требования и 

порядок проведения Конкурса. 

1.2  Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании»,  Профессиональным стандартом 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от .8.09.2015г. № 608н), 

Уставом КГБПОУ ЛМТ, Правилами внутреннего распорядка и другими 

локальными актами образовательного учреждения.  

1.3 Конкурс организуется в рамках реализации плана работы Сибирской 

межрегиональной ассоциации работников среднего профессионального 

медицинского образования   (далее – Ассоциация) и краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лесосибирский 

медицинский техникум» на 2023 год.  

1. 4 Организатором Конкурса являются: 

- краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лесосибирский медицинский техникум» (далее – Техникум); 

- Петрова Ю. А., преподаватель ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах, Фоменко О. И., 

преподаватель ОП. 01 Здоровый человек и его окружение, Рубцова И. В., 

преподаватель ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными. 

 

2. Организация деятельности 

 

2.1 Цели Конкурса:  

– поддержка инновационного  опыта  организационной воспитательной 

деятельности образовательных медицинских учреждений системы СПО, 



способствующих становлению нравственно - гражданской позиции 

обучающихся.  

2.2. Задачи Конкурса:  

 выявление эффективного опыта и его распространение, воспитательной 

работы. 

  повышение научно-методической компетентности педагогических 

работников посредством демонстрации творческого потенциала;  

 совершенствование взаимодействия медицинских образовательных 

учреждений среднего профессионального образования СПО;  

  создание условий с целью обмена опытом работы преподавателей по 

организации воспитательной работы. 

2.3  Участниками Конкурса являются преподаватели средних 

профессиональных медицинских образовательных организаций Сибирского 

Федерального округа.  

2.4 К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные 

индивидуально или в соавторстве (не более двух человек). 

2.5 От каждой организации может быть предоставлено не более пяти 

работ. 

2.6 Форма участия: заочная  

2.7 Рабочий язык Конкурса – русский.  

2.8 Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

2.9 Предметом рассмотрения на Конкурсе являются Методические 

разработки внеаудиторного мероприятия. 

2.10 Этапы проведения конкурса: 

Прием заявок и 

конкурсных работ 

Экспертная оценка 

конкурсных работ 

Опубликование 

наградных материалов и 

электронных сборников 

на сайте Техникума 

с 06.03.2023 г. по 

22.03.2023 г. 

с 23.03.2023 г. по 

27.03.2023 г. 

28.03.2023 г. 

 



3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1  На Конкурс участники предоставляют свои материалы в виде 

методической разработки внеаудиторного мероприятия по следующим 

номинациям: 

 патриотическое воспитание; 

 культурно-правовое воспитание; 

 воспитание здорового образа жизни. 

 

           Авторское право присланных на Конкурс работ сохраняется за 

участниками Конкурса.  

3.2  Авторы несут ответственность за содержание материалов, за 

распространение недостоверных сведений, информации, нарушающей 

законные права и интересы третьих лиц.  

3.3 Для участия в Конкурсе необходимо с 06.03.2023 г. по22.03.2023 г. 

предоставить в электронном виде на электронный адрес (metod.lmt@mail.ru) 

(тема письма «КОНКУРС»): 

‒ заявку на участие в конкурсе (см. Приложение 1); 

‒ методическую разработку внеаудиторного мероприятия.   

   Документы оформляются в единую папку, папка должна быть подписана 

«Название ОУ. ФИО автора, номинация» (Например, Лесосибирский  

медицинский техникум. Иванов И.И. Воспитание ЗОЖ)  

3.4 Организаторы Конкурса не несут ответственности: 

  за качество и содержание представленных на Конкурс материалов; 

  за нарушение авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких 

ситуаций.  
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4. Требования к материалам, предоставляемым на Конкурс 

 

4.1 Участники представляют на Конкурс авторские методические 

разработки, рассмотренные и утвержденные на методическом Совете 

образовательных медицинских учреждений системы СПО или 

соответствующей ЦМК;  

4.2 Текстовый материал должен быть выполнен в редакторе Microsoft 

Word: формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта для всей работы, кроме таблиц, 14 пт., размер шрифта 

для таблиц12 пт.; межстрочный интервал 1,0; допускается вставка в текст 

графических материалов. Страницы нумеруются. 

 4.3 Рекомендуемая структура конкурсных материалов: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка или аннотация;  

- содержание: 

- тип мероприятия;  

- цель мероприятия;  

- задачи мероприятия;  

- формируемые общие и профессиональные компетенции; 

- оснащение;  

- сценарий мероприятия; 

- презентация мероприятия. 

 

5. Подведение итогов и критерии оценивания конкурса 

5.1 Критерии оценки конкурсных работ 

№ Показатели Баллы 

1 Соответствие теме Конкурса, номинации 0 - 5 

2 Соответствие требованиям ФГОС 0 - 5 

3 Использование в методической разработке активных и 

интерактивных методов 

0 - 5 



4 Соответствие работы рекомендательным требованиям к 

оформлению 

0 - 5 

5 Творческий характер работы, наглядность и 

оригинальность 

0 - 5 

 Итого: 25 

 

5.2 По итогам работы Конкурса планируется опубликование наградных 

материалов (дипломов I, II, III степени, сертификатов участника), 

электронных сборников на сайте Техникума. 

      Наградные материалы будут доступны для скачивания после   

28.03. 2023 г. на сайте КГБПОУ ЛМТ (https://www.lesmt.ru/) в разделе: 

«Сибирская межрегиональная ассоциация РССПМО»  КГБПОУ ЛМТ 

Конференции, конкурсы, олимпиады.  

 

6. Контактная информация 

 

Электронная почта: metod.lmt@mail.ru 

Контактные лица:  

Петрова Юлия Александровна,  тел: 8(908) 218-78-70 

Рубцова Ирина Владимировна,  тел: 8(913) 522-49-24 

Фоменко Оксана Ивановна,  тел: 8(902) 977-95-56 
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Приложение 1 

 

Заявка для участия в Межрегиональном заочном конкурсе 

инновационного опыта воспитательной работы в СПО 

 

ФИО участника(ов) (полностью)  

Номинация  

Название работы  

Образовательная организация 

(название полностью) 

 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

 


