
Положение
о проведении конкурса профессионального мастерства

«Лучшая медицинская сестра»
среди студентов выпускных групп по специальности «Сестринское дело»

1. Общие положения.
1. Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и  проведения

конкурса   профессионального  мастерства  среди  студентов  выпускных
групп по специальности «Сестринское дело»  ГБУ «ПОО «Астраханский
базовый медицинский колледж».  

2. Конкурс  профессионального  мастерства  «Лучшая  медицинская  сестра»
среди студентов  выпускных групп  3 курса  на базе 11 класса и 4 курса на
базе  9 класса  отделения «Сестринское дело» стартовал с 20.09.16.

3.  Организаторами конкурса являются: администрация колледжа, цикловая
методическая   комиссия   «Сестринское  дело»,   оргкомитет  конкурса,
задачами которого являются:

 Организация и проведение конкурса;
 Разработка  тестов и профессиональных задач с эталонами ответов;
 Разработка критериев оценки этапов конкурса;
 Проведение инструктажа  конкурсантов перед началом конкурса;
 Проведение инструктажа членов жюри  этапов конкурса.

4.  Для подведения  итогов конкурса  организационный комитет формирует
жюри  конкурса.  Оценка  конкурсантов  проводится  в  соответствии   с
эталонами ответов и критериями оценок.  Жюри конкурса осуществляет:
 объективную оценку выполнения конкурсных заданий;
 оформление протоколов по окончании выполнения заданий конкурса;
 определение победителей.

5.  Положение о конкурсе утверждается директором  колледжа и доводится
до сведения всех студентов 3 курса на базе 11 класса и 4 курса на базе 9
класса  отделения «Сестринское дело».

2. Цели конкурса:
2.1. Повышение  мотивации   обучающихся   к  получению  качественного

профессионального  образования,  позволяющего  успешно
конкурировать на рынке труда;

2.2. Повышение  престижа  и  профессиональной  компетенции   будущих
специалистов;

2.3. Создание  условий  для  формирования  творческого  потенциала  для
самореализации,  способности  к  самообразованию  и  готовности  к
выполнению профессионального долга.

3. Задачи конкурса:
3.1. Выявить степень сформированности  профессионально   значимых и
личностных качеств у студентов выпускных групп;
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3.2. Активизировать творческое мышление обучающихся;
3.3.  Раскрыть  интеллектуальный  потенциал  и  эрудицию  участников
конкурса;
3.4. Оценить готовность выпускников к профессиональной деятельности;
3.5.Способствовать повышению престижа,  профессиональной значимости
и роли медицинской сестры.

4. Требования к участникам конкурса:
4.1. К участию в конкурсе допускаются  студенты выпускных групп по
специальности «Сестринское дело».  Возраст конкурсантов не ограничен.
4.1.  От  каждой  группы  должны   быть  представлены   не  менее  2
претендентов  для участия в конкурсе. 

5. Порядок проведения конкурса:
5.1. Конкурс проводится в 3 этапа:

 Первый этап – заполнение  анкеты участника (срок до 30.09.16.) и
написание эссе на тему: «Моя профессия – мое будущее» (срок до
10.10.16.)

 Критерии  оценки  анкеты:  общественная  деятельность
студента   (от  0до10  баллов)  подтверждается  наличием  дипломов   и
сертификатов Всероссийского и Международного уровня.
Критерии оценки  эссе: 
1) степень эмоционального отклика;
2) наличие профессиональных качеств,  отраженных в эссе;
3) наличие гражданских и человеческих качеств, отраженных в эссе;
4) эстетическое оформление работы. Эссе оценивается  в целом (от 0 до 4
баллов), за каждый критерий максимально – 1 балл.

 Второй   этап   (отборочный)  –  тестирование   и  решение
ситуационной задачи. Дата проведения – 01.11.16.

     Тестовых  заданий  30,  время  выполнения  20  минут.   Тестирование
проводится в специально-оснащенном компьютерном классе.
      При  решении ситуационной задачи студенты выполняют 4 задания в
течение 30 минут в холле 2 этажа.
      Критерии оценки  тестирования: 1балл за каждый правильный  ответ.

Критерии  оценки    решения  ситуационной   задачи:   соответствие
стандартам выполнения  практических манипуляций   (от 0 до 4 баллов).

 Третий этап –  творческая работа.    Дата проведения – 08.11.16.
Студенты, набравшие большее количество баллов, готовят  презентацию
на тему: «Расскажи мне о себе»,  продолжительностью 5 минут.
Критерии оценки творческой работы: 
1) раскрытие заданной темы; 
2) грамотность изложения;
3) культура выступления.
Презентация   оценивается   (от  0  до  3  баллов),  за  каждый  критерий
максимально – 1 балл.
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6.Требования к материалам конкурса:
Конкурсные  материалы включают:
6.1. Анкета (приложение №1). Оформляется и направляется в печатном и
электронном виде
6.2.  Эссе   на  тему:  «Моя  профессия  –  моё  будущее».  Оформляется  и
направляется в  печатном и электронном виде.
6.3.  Тестовые  задания  в   количестве   30,  на  бумажном  носителе  с
эталонами ответов и в электронном виде направляются в отдел контроля
качества.
6.4. Ситуационная задача с четырьмя  заданиями  на бумажном носителе с
эталонами ответов.
6.5. Творческая работа  студентов с презентацией на тему: «Расскажи мне
о себе».
6.6. Требования к оформлению конкурсных  работ.
6.6.1.  Все   документы  объединяются   в  папку   в  указанной
последовательности

7. Подведение итогов конкурса:
7.1.  Жюри  конкурса  формируется   из    специалистов  практического
здравоохранения,  преподавателей   профессиональных  модулей  и
представителей администрации.
7.2  Жюри конкурса рассматривает  поступившие документы, оценивает
конкурсантов, оформляет протоколы  результатов каждого этапа.
7.3.  Оценка  работ  проводится   по  бальной  системе   в  соответствии  с
критериями .
7.4. Победителями  второго этапа конкурса становятся 10 конкурсантов,
набравших наибольшее количество баллов  по предыдущим этапам.
7.5. По итогам третьего тура конкурса определяются  три победителя.

8. Награда победителей:
8.1.  Организационный  комитет  конкурса  организует  церемонию
награждения, доводит информацию до всех студентов колледжа;
8.2. Победители конкурса и преподаватели награждаются дипломами.
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