


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

межрегионального заочного конкурса методических разработок учебных 

занятий по ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 34.02.01 Сестринское дело, (далее по тексту - Конкурс) 

1.2. Конкурс проводится областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Усть-Ордынский 

медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.» (далее - ОГБПОУ «УМК им. 

Шобогорова М.Ш.») 

1.3. Информация о конкурсе размещается на сайтах ОГБПОУ «УМК им. 

Шобогорова М.Ш.»: https://uo-med.ru/konkursy.html и Сибирской 

межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования http://www.sibmedcoll.ru  

2. Цель и задачи конкурса 

2.1 Целью Конкурса является: выявление и распространение передового 

педагогического опыта, в т.ч. положительного опыта использования 

методических разработок, в обучении и воспитании конкурентоспособных 

специалистов среднего звена медицинского профиля. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- Активизация и стимулирование методической работы преподавателя; 

- Поощрение творческой инициативы педагогических работников в создании 

компьютерных презентаций; 

- Обобщение и трансляция передового педагогического опыта, в т.ч. в 

создании электронных образовательных ресурсов. 

3. Участники конкурса  

Участниками конкурса являются преподаватели ЕН.02 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 34.02.01 

Сестринское дело образовательных организаций. Количество участников от 

образовательной организации не ограничено. 

4. Организация Конкурса 

4.1. Для проведения Конкурса создается Организационный комитет 

(далее - Оргкомитет); 

4.2. Оргкомитет формируется из числа сотрудников и педагогов 

Колледжа; 

4.3. Оргкомитет обеспечивает выполнение организационных 

мероприятий по подготовке и проведению Конкурса, разрабатывает / 

актуализирует критерии оценки конкурсных работ, формы оценочных 

карт, формирует жюри; 

4.4. В состав жюри Конкурса (по номинациям) включаются 

педагогические работники (преподаватели, методисты), имеющие 

высшую квалификационную категорию. 

4.5. Количество членов жюри конкурса-не менее 5. 

4.6. Члены жюри проводят индивидуальную экспертизу соответствия с 

разработанными критериями. 

4.7. Жюри подводит итоги и определяет победителей. Все решения 
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жюри протоколируются и подписываются председателем.  

4.8. Жюри имеет право помимо основной конкурсной программы 

выделить дополнительные номинации и определить в них по одному 

победителю. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по трём   номинациям: 

- Лучшая методическая разработка теоретического занятия; 

- Лучшая методическая разработка практического занятия; 

- Лучшая методическая разработка внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

5.2. Конкурс проводится в два этапа: 

1) первый этап: прием и регистрация заявок (Приложение 1) и 

конкурсных работ по электронному адресу uo1234567@mail.ru с 24 марта 

до 10 апреля 2023 г.; 

2) второй этап: экспертиза представленных материалов членами жюри 

Конкурса в срок с 11апреля по 14 апреля 2023 г. и подведение итогов 21 

апреля 2023 г. 

5.3. Вся необходимая информация по вопросам участия в Конкурсе 

размещается Оргкомитетом на сайте Колледжа в разделе Конкурсы и 

олимпиады (http://uo-med.ru/konkursy.html)  

5.4. Все документы подаются в электронном виде на электронный адрес 

uo1234567@mail.ru . 

5.5. К заявке прикрепляются конкурсные материалы:  

- 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. 

5.6.  Порядок определения и награждения победителей Конкурса:  

участники конкурса, занявшие 1,2 и 3 места, определяются по итогам 

оценки жюри представленных учебно-методических материалов в каждой 

номинации. 

5.7. Призёры Конкурса награждаются дипломами I,II и III степени в 

электронном виде; все участники конкурса получают сертификаты в 

электронном виде. 

5.8. Сертификаты и дипломы  высылаются на адрес электронной почты, 

указанный в заявке до 21 апреля 2023 г. 

5.9. Итоги (протокол) Конкурса публикуются на сайте Колледжа не 

позднее 21 апреля 2023 г. в разделе Конкурсы и олимпиады ( http://uo-

med.ru/konkursy.html ) 
6. Требования к содержанию и оформлению материалов  

6.1. Конкурсные работы должны носить педагогический (обучающий, 
методический, управленческий) характер и не противоречить 
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 
законодательству Российской Федерации. 
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6.2.  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. 

7. Финансирование мероприятия 

7.1.  Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Усть-Ордынский медицинский 

колледж им. Шобогорова М.Ш.». 

7.2.  Участие в конкурсе является бесплатным. 

8. Контактная информация 

Областное государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.» 

сайт:  uo-med. ru  

8 (395-41) 3-16-03 (приемная), 3-01-84 (директор) 

e-mail: uo1234567@mail.ru 

Ответственные за проведение:  

Зормонова Татьяна Валерьевна, методист, сотовый телефон  (89149048453) 
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Приложение 1. 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональном заочном конкурсе методических 

разработок учебных занятий по  ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  специальности 34.02.01 Сестринское дело  

(в электронном виде и скан с подписью) 

 

Автор(ы)работы (Ф.И.О. 

полностью, должность) 

 

Полное наименование 

образовательной организации и 

официальное сокращенное 

название 

 

Название работы  

Номинация  

e-mail (обязательно)  

телефон для оперативной связи 

(моб./раб.или др.). 

 

Фамилия, имя и отчество 

руководителя профессиональной 

образовательной организации  

 

Заполняя и отправляя настоящую заявку, в соответствии с требованиями 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 (ред. от 29.07.2017) № 152-ФЗ 

«О персональных данных» я подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- наименование представленной организации; 

- название работы; 

- страна, область, населенный пункт представляемой организации; 

- контактный номер телефона; 

- адрес электронной почты. 

 
_____________________________                   _________________________________________________________ 

(Подпись участника Конкурса)                                                     (Расшифровка подписи)   

 
 


