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Положение
о проведении заочного конкурса рабочих тетрадей по ПМ «Выполнение работ по
профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными» среди преподавателей
медицинских и фармацевтических образовательных организаций Поволжского
Федерального Округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, определяет порядок
организации и сроки проведения заочного конкурса рабочих тетрадей по ПМ
«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными»
среди преподавателей медицинских и фармацевтических образовательных организаций
Поволжского Федерального Округа (далее - Конкурс), а так же назначение победителей,
статус организаторов и участников, жюри конкурса.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации «Об образовании в РФ №273-Ф3 от 29.12.2012 г. и направлен на поддержку
творческого потенциала педагогических работников.
1.3. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров
средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского
федерального округа на 2019-2020 учебный год.
1.4. Организатором
Конкурса
является
Государственное
автономное
профессиональное образовательное учреждение «Казанский медицинский колледж»
(далее - Колледж).
1.5. Организатор Конкурса формирует организационный комитет и экспертную
комиссию для анализа конкурсных работ. Экспертная комиссия выполняет функции жюри
и определяет победителей конкурса
1.6. От участников образовательной организации принимается по одной работе в
каждой номинации, рабочие тетради, вышедшие не позднее 2018 года.
1.7. На конкурс может быть представлено несколько работ от участника, но в
разных номинациях.
1.8. Информация о сроках, условиях проведения, и результатах Конкурса
размещается в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ «Казанский медицинский
колледж».
1.9. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.10. Участие в Конкурсе добровольное.
2.
Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - совершенствование учебно-методического обеспечения
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, выявление и под держка
творческой и интеллектуальной деятельности преподавателей по ПМ «Выполнение работ
по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными».
2.2. Задачи Конкурса:
— выявление авторов, обладающих высоким научно-методическим потенциалом по
созданию учебных материалов нового поколения, ориентированных на достижение
качественно новых образовательных результатов;
— развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации
преподавателей;
— распространение инновационного педагогического опыта.
3.
Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:

—
—
—

номинация 1 - рабочая тетрадь по МДК Теория и практика сестринского дела;
номинация 2 - рабочая тетрадь по МДК Безопасная среда для пациента и персонала;
номинация 3 - рабочая тетрадь по МДК Технология выполнения простых
медицинских услуг.
4.
Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав
которого входят ведущие преподаватели и специалисты ГАПОУ «Казанский
медицинский колледж».
4.2.
Оргкомитет утверждается приказом директора ГАПОУ «Казанский
медицинский колледж».
4.3.
Электронный адрес Оргкомитета: aygul.muhamadieva@mail.ru
4.4.
К функциям Оргкомитета конкурса относятся: разработка положения о
проведении конкурса, разработка документации, рассылка материалов конкурса,
организация приема и регистрация заявок участников, подведение итогов и
награждение участников конкурса.
4.5.
Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес
Оргкомитета:
— скан заявки на участие по установленной форме (с подписью преподавателя,
руководителя образовательной организации и печатью) на электронный адрес
Оргкомитета (Приложение 1);
— рабочую тетрадь.
Экспертизу и выставление баллов, согласно критериям (Приложение 2) осуществляет
экспертная комиссия. В состав экспертной комиссии входят представители практического
здравоохранения и преподаватели Колледжа.
4.6.
После окончания экспертизы итоги Конкурса публикуются на сайте Колледжа
не позднее 27.12.2019 г.
4.7.
В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу,
участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.
4.8.
Сроки проведения Конкурса
Экспертиза
Публикация
Регистрация
Рассылка
участников,
конкурсных
дипломов и
итогов на
материалов
пересылка
сертификатов
сайте
конкурсных работ
колледжа
15.11.19-15.12.19
4.9.

16.12.19-26.12.19

27.12.19

30.12.19

Последний день приема заявок и конкурсных работ 15.12.2019 включительно.
5. Требования к оформлению конкурсных материалов
5.1 Присылаемые на конкурс рабочие тетради должны быть выполнены в
текстовом редакторе Microsoft Word.
5.2.Материалы представляются в виде файлов, сформированных в одну папку.
Название папки - конкурс рабочих тетрадей, номер номинации, ФИО автора,
краткое наименование образовательной организации, например, конкурс раб.
тетр., №1, Иванов АА, КМК.
5.3. При отправке папки (или архива) с файлами в теме письма необходимо
указать «На конкурс Раб.тетр.»
5.4. В случае несоблюдения участниками сроков и требований к оформлению
работы на конкурс не принимаются.
6. Требования к структуре рабочей тетради
6.1.Учебно-методическое пособие представляется в произвольном виде, но
должно содержать следующие обязательные разделы:
— титульный лист;

— содержание;
— пояснительная записка;
— основная часть;
— задания для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы;
— эталоны ответов на задания для самостоятельной работы (в приложении);
— список рекомендуемых источников.
На титульном листе должны быть отражены следующие сведения:
— информация об образовательной организации;
— название ПМ, МДК;
— название темы рабочей тетради;
— сведения об авторе (авторах);
— дата.
Оглавление (оформляется в стандартной форме с обязательным указанием страниц).
Пояснительная записка
Цель и задача рабочей тетради, целевая аудитория, особенности использования в работе.
Основная часть
Методическое обеспечение рабочей тетради.
6.2.Объем пособия не ограничен, количество приложений не ограничено.
7. Критерии оценки рабочих тетрадей (Приложение 2)
8. Награждение участников
8.1. В каждой номинации по сумме баллов присуждаются Дипломы 1,2,3 степени.
8.2. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников Конкурса
специальными Дипломами по решению Экспертной комиссии.
8.3. Оргкомитет оставляет за собой право не присуждения Дипломов победителям в
случае, если для участия в конкурсе по номинации прислано не более 4 работ.
8.4. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают Сертификаты
участников, авторским коллективам выписывается один Сертификат на коллектив.
8.5. Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде на адреса, указанные в
заявках.
8.6. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и
итогам Конкурса.
8.7. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
9. Контактная информация
Мухамадиева Айгуль Шамилевна - председатель ЦМК сестринского дела ГАПОУ
«Казанский медицинский колледж»
89297214096
Миннуллина Зульфия Тауфиковна - преподаватель ПМ «Выполнение работ по
профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными» ГАПОУ «Казанский
медицинский колледж»
89172758946

Приложение 1
Директору ГАПОУ
«Казанский медицинский колледж»
Хисамутдиновой З.А.
ЗАЯВКА
на участие в заочном конкурсе рабочих тетрадей по ПМ «Выполнение работ по
профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными» среди преподавателей
медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО
Образовательная организация
(полное наименование)
Образовательная организация
(сокращенное наименование)
Фамилия, имя, отчество участника (ов)
(полностью) и должность
Номинация
Тема рабочей тетради
Контактный телефон
( с указанием кода города)
E-mail
дата
Руководитель 0 0 ______________
________________
подпись
расшифровка
Автор рабочей тетради:
Даю согласие на обработку персональных данных
С Положением о проведении Конкурса ознакомлен(а)
подпись

расшифровка
МП

Примечание: заявка отправляется с подписями и печатью в отсканированном виде

Приложение 2
Название критерия
Соответствия содержания ФГОС СПО
Грамотность, доступность, наглядность изображения
теоретического материала
Практикоориентированность
Раскрытие темы пособия, системный подход к информации
Компетентно-ориентированность, разнообразие и
оригинальность заданий для самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работы студентов
Творческий подход
Эстетичность оформления

Максимальное количество баллов - 70 баллов.

Количество баллов
10
10
10
10
10
10
10

Приложение 3
Состав Оргкомитета
Ф.И.О.
Чумакова Эльвира Маратовна

Должность
Заведующая отделом основного
профессионального образования,
преподаватель ПМ «Выполнение работ по
профессии младшая медицинская сестра по
уходу за больными» ГАПОУ «Казанский
медицинский колледж»

Мухамадиева Айгуль Шамилевна

Председатель ЦМК сестринского дела
ГАПОУ «Казанский медицинский колледж»,
преподаватель ПМ «Выполнение работ по
профессии младшая медицинская сестра по
уходу за больными» ГАПОУ «Казанский
медицинский колледж»

Миннуллина Зульфия Тауфиковна

Преподаватель ПМ «Выполнение работ по
профессии младшая медицинская сестра по
уходу за больными» ГАПОУ «Казанский
медицинский колледж»

Шушков Алексей Александрович

Техник - программист

Приложение 4
Ф.И.О.

Состав экспертной комиссии
Должность

Луканихина С ветлана А лександровна

Заведую щ ая сектором практического
обучения, преподаватель ПМ «Выполнение
работ по профессии младш ая медицинская
сестра по уходу за больными» ГАПОУ
«Казанский медицинский колледж»,
председатель экспертной комиссии

Беспалова М арина В алерьевна

Главная медицинская сестра ЧУЗ ОКБ на
станции Казань ОАО РЖ Д

Нурутдинова Резеда Равилевна

П реподаватель ПМ «Выполнение работ по
профессии младш ая медицинская сестра по
уходу за больными» ГА П О У «Казанский
медицинский колледж»

Лывина И рина Евгеньевна

Преподаватель ПМ «Выполнение работ по
профессии младш ая медицинская сестра по
уходу за больными» ГА П О У «Казанский
медицинский колледж»

Губайдуллина Н аиля К алимулловна

П реподаватель ПМ «Выполнение работ по
профессии младш ая медицинская сестра по
уходу за больными» ГА П О У «Казанский
медицинский колледж»

