Положение о заочном Конкурсе с международным участием
среди выпускников средних медицинских образовательных учреждений
по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Заочный Конкурс знаний с международным участием (далее Конкурс)
проводится среди выпускников средних медицинских образовательных учреждений
по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика».
1.2. Конкурс позволяет определить уровень и качество профессиональной
подготовки выпускников средних медицинских образовательных учреждений, их
соответствие современным требованиям практического здравоохранения.
1.3. Проведение Конкурса обеспечивает дельнейшее совершенствование форм и
методов обучения, способствует воспитанию активных, самостоятельно и
рационально мыслящих специалистов в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов и современного рынка медицинских
услуг, формированию нравственной и правовой ответственности за качество
медицинской помощи населению.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса:
Повышение престижа профессии и значимости медицинского лабораторного
техника в системе оказания медицинской помощи в условиях модернизации
здравоохранения.
2.2. Задачи Конкурса:
 определение уровня теоретической и практической подготовленности
выпускников медицинских колледжей, их общей эрудиции, умения ставить и
решать профессиональные задачи по оказанию медицинской помощи населению;
 повышение мотивации к получению качественного профессионального
образования, позволяющего успешного конкурировать на рынке труда;
 определение путей дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного
процесса;
 совершенствование профессиональной компетентности и активизация
личностного потенциала будущего медицинского лабораторного техника;
 выявление и распределение передового опыта обучения и воспитания
специалистов со средним медицинским образованием.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты
специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика».

выпускного

курса

3.2. В состав жюри Конкурса входят ведущие
специалисты медицинских
учреждений Астраханской области, преподаватели колледжа.
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
Для организации проведения Конкурса формируется: оргкомитет и жюри
конкурса из числа специалистов практического здравоохранения, директора и
преподавателей профессиональных модулей колледжа ГБУ «ПОО «АБМК».
4.1. В оргкомитет входят:
✓ зав. отделением «Лабораторная диагностика» ГБУ «ПОО «АБМК», к.б.н.,
Мухамедова Н.А.;
✓ преподаватель профессиональных модулей – ПМ.01 «Проведение
лабораторных общеклинических исследований» и ПМ.02 «Проведение
лабораторных гематологических исследований», к.б.н., Нуралиева Р.С.
В обязанности Оргкомитета входит:
– подготовка и рассылка информационных материалов о проведении конкурса и его
результатах;
– организация приёма и регистрация заявок;
– организация проведения конкурса;
– составления отчётной документации;
– размещение информации на сайте ГБУ «ПОО «АБМК» о результатах конкурса.
4.2. В состав жюри входят:
председатель жюри – Милёхина Н.В., директор ГБУ «ПОО «АБМК», к.м.н.;
члены жюри:
✓ Иванов П.А., заведующий КДЛ ГБУЗ АО АМОКБ, заслуженный врач РФ,
главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике
Министерства здравоохранения Астраханской области;
✓
Мухамедова Н.А., зав. отделением «Лабораторная диагностика» ГБУ «ПОО
«АБМК»;
✓ Нуралиева Р.С., преподаватель ПМ.01 «Проведение лабораторных
общеклинических исследований» и ПМ.02 «Проведение лабораторных
гематологических исследований» ГБУ «ПОО «АБМК», к.б.н.;
✓ Лепёхина Л.А., преподаватель ПМ.03 «Проведение лабораторных
биохимических исследований» ГБУ «ПОО «АБМК», к.м.н.;
✓ Измайлова Р.В., преподаватель ПМ.04 «Проведение лабораторных
микробиологических исследований» ГБУ «ПОО «АБМК», к.м.н.;
✓ Самоделкина А.А., преподаватель ПМ.05 «Проведение лабораторных
гистологических исследований» ГБУ «ПОО «АБМК», к.м.н.;
✓ Хохлачёва Л.И., преподаватель ПМ.06. «Проведение лабораторных санитарногигиенических исследований» ГБУ «ПОО «АБМК».
4.3. В обязанности жюри входит:
4.

– заполнение ведомости и протокола результатов конкурса;
– определение победителей конкурса.
Жюри несет ответственность за объективность оценки выполнения конкурсного
задания, оформление соответствующей документации, определение и награждение
победителей Конкурса.
5. ФОРМАТ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в соответствии с Положением о заочном Конкурсе с
международным участием.
5.2. Участники Конкурса должны представить в оргкомитет до 14 ноября 2017г.
(включительно) заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1).
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Заочный Конкурс с международным участием проводится в один этап.
6.1. Язык проведения Конкурса – русский. Участие в Конкурсе – бесплатное.
6.2. В Конкурсе могут принять участие студенты очной формы обучения
выпускных групп специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика». Участие в
Конкурсе командное (не более 3 участников от образовательного учреждения).
6.3. Участникам конкурса направляется конкурсная работа, которая включает в себя
выполнение 3 интеллектуальных заданий. Задания для участников конкурса
направляются на электронный адрес, указанный в заявке образовательной
организации. Время выполнения заданий Конкурса – 60 минут. Начало Конкурса –
15 ноября 2017г. в 11.45 часов (время московское). Окончание Конкурса – 15
ноября 2017г. в 13.15 часов (время московское). Выполненная конкурсная работа
направляется по электронному адресу: nuralievarumia@yandex.ru. Тема письма:
Конкурс. Название файла: Ответы и сокращённое название образовательной
организации (например: Ответы АБМК). За каждое правильно выполненное задание
– 10 баллов, максимальная оценка – 30 баллов.
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Жюри Конкурса определяет победителей заочного Конкурса с международным
участием по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» на основании
итоговой суммы баллов и определяет I, II, III места. Жюри Конкурса оформляет
сводную таблицу и протокол результатов Конкурса (Приложение №2,3), которые
будут размещены на сайте колледжа до 22 ноября 2017 г.
7.2. Жюри принимает решение, которое считается окончательным.
7.3. Конкурсанты, занявшие призовые места, получают Дипломы. Конкурсанты, не
занявшие призовых мест, получают сертификаты участников Конкурса.
Преподаватели, подготовившие участников Конкурса, получат сертификаты.
7.4. Дипломы и сертификаты будут отправлены участникам и преподавателям 24

ноября 2017 г. на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
Контакты
Мухамедова Наталья Анатольевна, зав. отделением «Лабораторная
диагностика» ГБУ «ПОО «АБМК», тел. 8-927-552-70-99.
Нуралиева Румия Сапиолловна, преподаватель ГБУ «ПОО «АБМК», e-mail:
nuralievarumia@yandex.ru, тел. 8-927-573-93-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в заочном конкурсе с международным участием
среди выпускников средних медицинских образовательных учреждений
по специальности «Лабораторная диагностика»
Полное название медицинского
образовательного учреждения
Фамилия, имя, отчество
участника (полностью)
Курс, специальность, группа
ФИО преподавателя,
подготовившего на конкурс,
участника
Контактный телефон
преподавателя
Электронный адрес, на который
отправляется вся информация

Руководитель учреждения

________________
Подпись

Дата _____________

______________
ФИО

Приложение № 2
Сводная ведомость
заочного конкурса с международным участием
среди выпускников средних медицинских образовательных учреждений
по специальности «Лабораторная диагностика»
Дата: «____» ____________ 2017 года
№
п/п

ФИО участника
конкурса

Название
среднего
медицинского
образовательного
учреждения

Количество
баллов
суммарное

Занятое место

Приложение № 3

Протокол заседания комиссии
заочного конкурса с международным участием
среди выпускников средних медицинских образовательных учреждений
по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика»
В протоколе указывается состав жюри (председатель и члены комиссии).
Решение на основании итоговой суммы баллов и определяет I, II, III места:
1) I место – _______________________________________________
ФИО, название среднего медицинского образовательного учреждения

2) II место – _______________________________________________
ФИО, название среднего медицинского образовательного учреждения

3) III место – _______________________________________________
ФИО, название среднего медицинского образовательного учреждения

Председатель жюри

_______________ Милёхина Н.В.

Член жюри

_______________ Иванов П.А.

Член жюри

_______________ Мухамедова Н.А.

Член жюри

_______________ Нуралиева Р.С.

Член жюри

_______________ Лепёхина Л.А.

Член жюри

_______________ Измайлова Р.В.

Член жюри

_______________ Самоделкина А.А.

Член жюри

_______________ Хохлачёва Л.И.

