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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

внутриколледжного конкурса среди студентов второго и третьего курсов 
специальности 34.02.01 Сестринское дело, четвертого курса 
специальности 31.02.01 Лечебное дело ОГБПОУ «УМК им. Шобогорова 
М.Ш.»

1.2. Внутриколледжный конкурс памяток среди студентов второго и третьего 
курсов отделения Сестринское дело ОГБПОУ «УМК им. Шобогорова 
М.Ш.» (далее - Конкурс) проводится на основании утвержденного плана 
мероприятий колледжа, на 2018-2019 учебный год.

1.3. Конкурс является одним из наиболее действенных мероприятий, 
направленных на повышение качества образования, профессиональной 
подготовки и личностного становления специалистов сестринского дела.

1.4. Конкурс проводится на принципах добровольности, объективности, 
открытости, профессиональной взаимопомощи.

1.5. Конкурс призван способствовать:
- пропаганде передового опыта, обеспечивающего развитие системы 

среднего медицинского образования;
- оценке современного уровня подготовки будущих специалистов;

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель проведения конкурса - оценка качества профессиональной

подготовки будущих специалистов, развитие творческих способностей 
студентов.

2.2. Задачи конкурса:
- определить готовность студентов к будущей профессиональной 

деятельности - проверить уровень сформированности 
профессиональных и общих компетенций;

- определить лучших среди студентов второго и третьего курсов 
специальности 34.02.01 Сестринское дело, четвертого курса 
специальности 31.02.01 Лечебное дело ОГБПОУ «УМК им. 
Шобогорова М.Ш.»

- совершенствовать формы и методы обучения, направленные на 
развитие творческих способностей студентов, воспитание активных, 
самостоятельно и рационально мыслящих будущих специалистов в 
соответствии с требованиями ФГОС III поколения и современного 
рынка медицинских услуг;

- объединить усилия образовательного учреждения и практического 
здравоохранения по повышению качества подготовки медицинских 
сестер и фельдшеров в условиях совершенствования организации 
первичной медико-санитарной помощи населению.

- определить пути дальнейшего совершенствования 
учебно-воспитательного процесса;



3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в два этапа:

1 этап - внутри образовательной организации преподавателями ПМ 01 
определяются лучшие работы участников конкурса.
2 этап - председатель жюри определяет лучшие работы для применения в

Оусловиях практической медицины.
Организуется и проводится на базе Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «УМК им. 
Шобогорова М.Ш.» 31 января 2018 года.

3.2. Для организации и проведения конкурса формируется организационный
комитет из числа сотрудников колледжа, выступающего в качестве 
организатора Конкурса.

3.3. В состав организационного комитета конкурса входят:
- Калашникова С.А., преподаватель ОГБПОУ «УМК им. Шобогорова 

М.Ш.»
3.4. В обязанности организационного комитета входит:

- разработка положения о Конкурсе;
- организация приема и регистрация заявок;

выполнение комплекса мероприятии, связанных с организацией, 
проведением, оснащением Конкурса и подведением итогов;

- составление отчетной документации;
- размещение информации на сайте колледжа о Конкурсе.

3.5. Определяется состав жюри, в которое включаются:
- председатель жюри - представитель практического здравоохранения 

(потенциальный работодатель) - старшая медицинская сестра 
поликлинического отделения ОГБУЗ ОКБ № 2 Батаева Антонида 
Степановна;

- члены жюри - преподаватели ОГБПОУ «УМК им. Шобогорова 
М.Ш.» ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий 
Калашникова С.А., Бухашеева Н.С., ПМ 04 Профилактическая 
деятельность - Урмаева В. Г.

3.6. В обязанности жюри входит:
- проведение оценки всех этапов Конкурса;
- определение победителя и призеров Конкурса;
- заполнение листков участников Конкурса.

3.7. Жюри несет ответственность за объективность оценки выполнения
конкурсных заданий на каждом этапе, оформление соответствующей 
документации, определение победителя и направление его для участия в 
последующих этапах.

- Для участия в Конкурсе приглашаются среди студентов второго и 
третьего курсов специальности 34.02.01 Сестринское дело, четвертого 
курса специальности 31.02.01 Лечебное дело ОГБПОУ «УМК им. 
Шобогорова М.Ш.»



3.8. От образовательного учреждения допускается участие не ограниченное
количество конкурсантов.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурсные задания направлены на проверку сформированности 

профессиональных компетенций по общепрофессиональным дисциплинам 
и основным видам профессиональной деятельности:
Специальность Сестринское дело:
- Проведение профилактических мероприятий (ПМ.01);
Специальность Лечебное дело:
- Профилактическая деятельность (ПМ.04);

4.2. Внутриколледжный конкурс проводится за счет образовательного
учреждения.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Жюри Конкурса определяет победителя конкурса и призеров на основании

рекомендуемых критериев и суммы набранных баллов.
5.2. Решение жюри считается принятым при озвучивании оценки работы

участника конкурса. При равном количестве голосов и спорных вопросах 
голос председателя жюри является решающим. Решение оформляется 
протоколом за подписью председателя.

5.3. Студенты, занявшие первое место, становятся победителями
Внутриколледжного конкурса «Лучшая памятка» среди студентов 
ОГБПОУ «УМК им. Шобогорова М.Ш.». Конкурсанты, занявшие второе и 
третье место, становятся призерами Конкурса.

5.4. При равном количестве баллов у участников по решению жюри конкурса
возможно присуждение 2-х призовых мест.

5.5. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней.
5.6. Конкурсанты, не занявшие призовых мест, награждаются сертификатами

участников конкурса.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка на участие в конкурсе профессионального мастерства среди
студентов ОГБПОУ «УМК им. Шобогорова М.Ш.»

«Лучшая памятка»

Ф.И.О. участника (полностью) 
Специальность, контактный телефон
Тема выполненной работы



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемая литература для выполнения работы

1. С.И. Двойников, «Проведение профилактических мероприятий», учебное 
пособие, М.- ГОЭТАР - Медиа, 2017 г.

2. В.Г.Лычев, «Сестринский уход в терапии», учебник, М.- ГОЭТАР - Медиа,
2019 г.



Требования к конкурсной работе.
1. К участию в конкурсе допускаются студенты ОГБПОУ «УМК им. 

Шобогорова М.Ш.» второго и третьего курсов специальности 
Сестринское дело, четвертого курса отделения Лечебное дело ОГБПОУ 
«УМК им. Шобогорова М.Ш.»

2. Работа, предоставленная на конкурс должна быть выполнена в 
электронном варианте в форме памятки для пациента.

3. Тема работы должна соответствовать следующим требованиям:
- Профилактическая направленность (первичная или вторичная 

профилактика развития инфекционных или неинфекционных 
заболеваний).

- Область выбора темы: диспансеризация, отказ от вредных привычек, 
здоровый образ жизни, агитация к вакцинации, подготовка к 
различным исследованиям и профилактическим вмешательствам, 
диспансерный учет и другие темы профилактической деятельности в 
поликлинике.

- Памятка должна быть применима в условиях первичной 
медико-санитарной помощи населению (в условиях поликлиники).

4. Требования к оформлению работы:
- Памятка оформляется с использованием текстового редактора MS 

Word или MS Publicher и сохраняется в формате .doc или .txt.
- Текст памятки располагается на двух листах.
- Размер полей, гарнитура текста не регламентируется.

- Иллюстрации должны быть и соответствовать содержанию текста.
- Для перечисления используют нумерованный или маркированный 

список.
- Заголовки частей памятки оформляют выделением без точки в конце 

предложения.
- Структура изложения текста и иллюстрация текста должна 

соответствовать логике и быть применима на практике для 
самостоятельного использования пациентом, понятна для пациента, 
актуальна .

- Памятка должна содержать информацию об 
организации-разработчике и студенте-составителе памятки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Критерии оценивания памятки для первого этапа отбора.

Критерий Количество
баллов

Соответствие требованиям оформления памятки. 1 балл
Логичность изложения и расположения иллюстраций, 
внешняя привлекательность оформления.

3 балла

Доступность изложения для пациента, применимость 
информации для самостоятельного использования 
пациентом, актуальность темы.

3 балла

Максимальное количество баллов 7

На второй этап отбора проходят студенты с максимальным 
количеством набранных баллов.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Критерии оценивания памятки для второго этапа отбора»

Критерий Количество
баллов

Профилактическая направленность темы. Верно 
выбранная, четко обозначенная область освещения 
проблемы.

2 балл

Годность к применению на практике в условиях 
поликлиники.

1 балл

Максимальное количество баллов 3

Первое, второе, третье место определяется количеством набранных 
баллов.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Лист участника конкурса

ФИО участника, курс_____________________________
Т ема работы________________ ____________________

Критерии Количество набранных
баллов

Соответствие требованиям оформления 
памятки.
Логичность изложения и расположения 
иллюстраций, внешняя привлекательность 
оформления.
Доступность изложения для пациента, 
применимость информации для 
самостоятельного использования пациентом, 
актуальность темы.
Профилактическая направленность темы. Верно 
выбранная, четко обозначенная область 
освещения проблемы.
Годность к применению на практике в условиях 
поликлиники.

_ _



ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Сроки проведения конкурса

Срок подачи заявок - до 30.01.2019 г. 
Рассмотрение работ -31.01.2019г.
Объявление результатов - 4.02.2019 г.


