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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
межрегионального конкурса учебно-методического обеспечения по ОП.07 Фармакология 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело (далее - Конкурс). 
1.2.     Организаторы конкурса:  

o Совет директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 
учреждений  Сибирского федерального округа и Сибирская межрегиональная ассоциация 
работников системы среднего профессионального медицинского образования (далее – 
Ассоциация);  

o Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Нижнеудинское медицинское училище» (далее – ОГБПОУ «НМУ»). 
1.3.   Конкурс проводится на базе ОГБПОУ «НМУ» в соответствии с планом работы 
Ассоциации на 2020г. 
1.4. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств ОГБПОУ «НМУ». 
1.5. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 
2.1.  Цель - выявление и распространение передового педагогического опыта, 
поддержка инновационных процессов методического обеспечения образовательного 
процесса, выявление и изучение лучших практик методической деятельности 
образовательных медицинских учреждений СПО, способствующих развитию системы 
медицинского образования. 
2.2. Задачи:  
o активизировать и стимулировать педагогические кадры медицинских 
образовательных учреждений СПО к созданию качественных учебно-методических 
материалов; 
o обобщение и трансляция передового педагогического опыта; 
o пополнить информационный банк учебно-методических материалов по ОП.07 
Фармакология по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
3. Участники Конкурса 
3.1 В Конкурсе принимают участие преподаватели медицинских образовательных 
организаций СПО Сибирского Федерального округа. 
3.2 Для участия в Конкурсе от образовательной организации выдвигается не более трех 
работ по каждой номинации.  
4. Оргкомитет и жюри  
4.1.  Для проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – 
Оргкомитет). 
4.2.  Оргкомитет формируется из числа специалистов ОГБПОУ «НМУ».  
4.3. Функции оргкомитета:  
o подготовка и рассылка информационных материалов о проведении конкурса; 
o обеспечение размещения информации об условиях и  результатах конкурса на 
сайте Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего 
профессионального медицинского образования sibmedcoll.ru; 
o сбор и регистрация заявок на участие в конкурсе;  
o организация работы жюри; 
o подведение итогов конкурса; 



ОГБПОУ 
«Нижнеудинское 

медицинское училище» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межрегиональном заочном конкурсе 

учебно-методического обеспечения ОП.07. 
Фармакология специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Редакция №1 
Стр. 3 из 5 
 
 

 

o проведение награждения участников. 
4.4.  Жюри формируется из преподавателей ОГБПОУ «НМУ» 
4.5.  Функции жюри: 
o рассмотрение и конкурсная оценка материалов в соответствии с разработанными 
критериями; 
o жюри подводит итоги и определяет победителей; 
o оформление протокола; 
o жюри рассматривает все спорные вопросы, принимает по ним решение, которое 
считается окончательным. 
5. Порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в заочной форме, посредством экспертизы представленных в 
установленный срок, работ 
5.2. Устанавливаются следующие номинации Конкурса: 
o  Лучшая методическая разработка занятия с применением инновационных 
педагогических технологий. 
o  Лучшее учебно-методическое пособие для внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. 
o  Лучшее методическое пособие для преподавателей. 
5.3. Конкурс проводится в два этапа: 
- первый этап: прием и регистрация заявок и конкурсных работ с 1 марта по 17 марта 2020 
года 
- второй этап: экспертиза представленных материалов членами жюри Конкурса в срок с 18 
марта по 26 марта 2020 г. и подведение итогов Конкурса 29 марта 2020г. 
5.4.Показатели и критерии оценки конкурсных работ. 
№ 
п/п 

Критерий Количество 
баллов 

1 Соответствие представленных учебно-методических материалов 
заявленному виду 

Да – 1  /  нет - 0 

2 Соответствие содержания материалов требованиям ФГОС и 
других нормативных документов 

Да – 1  /  нет - 0 

3 Актуальность работы Да – 1  /  нет - 0 
4 Точность формулировок целей и задач Да – 1  /  нет - 0 
5 Структурированность и системность Да – 1  /  нет - 0 
6 Логичность структуры, стилистическое единство работы Да – 1  /  нет - 0 
7 Методическая новизна, оригинальность работы Да – 1  /  нет - 0 
8 Доступность содержания работы для целевой аудитории Да – 1  /  нет - 0 
9 Реализация интегративных связей Да – 1  /  нет - 0 
10 Профессиональная направленность Да – 1  /  нет – 0 

Максимальное количество баллов 10 
 
5.5. Заявки (Приложение 1) следует отправлять на email методиста ОГБПОУ «НМУ» 
metodist_med_uch@rambler.ru с пометкой «Конкурс Фармакология». 
5.6. Конкурсные работы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению, 
а также поступившие с нарушением сроков, не рассматриваются.  
5.7. Материалы, представляемые на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  
6. Требования к оформлению конкурсных  работ 

https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
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6.1. Конкурсные работы должны носить педагогический (обучающий, методический) 
характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 
законодательству Российской Федерации. 
6.2. Форматирование текста: шрифт Times New Roman 14, междустрочный интервал 
1,0.  Рекомендуемые поля: верхнее, нижнее,  левое – по 2 см, правое – 1 см.  
6.3. Форма представления учебно-методических материалов - по электронной почте.  
6.4. Иллюстрации должны иметь чёткое изображение, быть оформлены в соответствии 
с  ГОСТ 7.32-2001. 
6.5. Работа должна содержать список использованной литературы, оформленный в 
соответствии с ГОСТ Р  7.0.11 – 2011.  
7.  Подведение итогов Конкурса 
7.1. Победители Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, определяются по итогам оценки 
жюри представленных учебно-методических материалов в каждой номинации. 
7.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени; все участники 
конкурса получают сертификаты в электронном виде.  
7.3. Сертификаты и дипломы передаются/высылаются в образовательные организации 
до 31. 03.2020 г. 
7.4. Итоги конкурса публикуются на сайтах Ассоциации, ОГБПОУ «НМУ» не позднее 
31.03.2020 г 
7.5. Лучшие конкурсные работы с согласия их авторов/разработчиков могут быть 
размещены на сайте Ассоциации   
8.  Контактная информация: 
Методист - Околович Елена Николаевна 89501332263 
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Приложение 1 
 
  

ЗАЯВКА   
  

на участие в  межрегиональном заочном конкурсе учебно-методического 
обеспечения ОП.07. Фармакология специальность 34.02.01 Сестринское дело 

  
  
 
Ф.И.О. автора (полностью)  
Полное и краткое название 
образовательной организации (в 
соответствии с Уставом) 

 

Должность конкурсанта  
Стаж педагогической работы  
Квалификационная категория  
Контактный телефон  
e-mail  
Вид учебно-методического 
материала и название работы 

 

Номинация  
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