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Приложение 1 

к приказу  17.01.2023 года № 05 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  профессионального конкурса  

«Лучший студент ИМК» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс профессионального мастерства (далее – Конкурс) по специальностям 

34.02.01 Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное дело среди студентов ОГБПОУ 

«Ивановский медицинский колледж» (далее – колледж) является одним из наиболее 

эффективных мероприятий, направленных на повышение качества образования, 

профессиональной подготовки и личностного становления студентов колледжа. 

1.2. Проведение Конкурса обеспечивает дальнейшее совершенствование форм и 

методов обучения, формирование междисциплинарных связей, способствует воспитанию 

активных, самостоятельно и рационально мыслящих специалистов в соответствии с 

требованиями Федеральных Государственных образовательных стандартов, с 

требованиями работодателя и современного рынка медицинских услуг, формированию 

нравственной и правовой ответственности за качество медицинской помощи населению. 

1.3. Конкурс представляет собой очные соревнования, предусматривающие 

выполнение конкретных заданий с их последующей оценкой, и позволяет определить 

уровень и качество профессиональной подготовки студентов колледжа, их соответствие 

современным требованиям практического здравоохранения. 

1.4. Участники Конкурса должны продемонстрировать теоретическую и 

практическую подготовку, владение профессиональной лексикой, умение на практике 

применять информационно-коммуникационные технологии. 

2. Цели и задачи конкурса 

Целью Конкурса является определение соответствия знаний, умений и компетенций 

студентов требованиям ФГОС СПО; повышение профессионального уровня студентов; 

анализирование качества их профессиональной подготовки, способности самостоятельно 

решать профессиональные задачи; 

Задачи Конкурса: 

- содействие повышению качества работы и конкурентоспособности выпускников 

колледжа на рынке труда; 

- привлечение внимания работодателей к необходимости обеспечения возможностей 

для улучшения условий и повышения качества труда выпускников; 

- формирование позитивного общественного мнения в отношении профессий 

первичного медицинского звена; 

 -стимулирование и мотивация интеллектуального и профессионального развития 

студентов, поддержка наиболее грамотных и способных студентов; 

- подготовка студентов к участию в конкурсах более высоко уровня;  

-повышение успеваемости за счет лучшего усвоения учебного материала в процессе 

подготовки к участию студентов в Конкурсе; 

-определение степени освоения профессиональных компетенций (ПК). 

3. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе допускаются студенты выпускных и предвыпускных курсов в 

количестве не более 6 человек по каждой специальности. 

4. Организация конкурса 
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4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, утвержденный 

приказом директора колледжа, в состав которого в обязательном порядке входят: 

директор, заместитель директора по практическому обучению, заместитель директора по 

учебно-методической работе, члены из числа сотрудников и преподавателей колледжа. 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

- готовит списки участников Конкурса; 

- готовит аудиторию с необходимым оснащением для проведения Конкурса; 

- обеспечивает компьютерное сопровождение работы жюри при оформлении 

протоколов и подведении итогов, а также техническое сопровождение при объявлении 

результатов Конкурса. 

4.3. Задания и критерии их оценки Конкурса разрабатываются заместителем 

директора по практическому обучению и утверждаются директором колледжа. 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в один тур – практический (решение ситуационной задачи, 

выполнение практических заданий в форме демонстрации знаний и умений). 

5.2. Конкурс предусматривает выполнение и практических заданий, содержание 

которых соответствует требованиям ФГОС к уровню подготовки студентов. 

5.2.1. По специальности 31.02.01 Лечебное дело конкурс состоит из следующих 

манипуляций: 

– интубация; 

– катетеризация периферической вены; 

– постановка желудочного зонда. 

5.2.2. По специальности 34.02.01 Сестринское дело конкурс состоит из следующих 

манипуляций: 

– постановка мочевого катетера; 

– уход за колостомой с заменой калоприемника; 

– подбор по размеру и одевание памперса лежачему пациенту. 

5.3. Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьёвкой. Участник 

получает личный номер, с которым он выступает. Расшифровка кодового числа 

участников конкурса проводится после окончания Конкурса. 

5.4. По каждой специальности заполняется Таблица результатов конкурса 

(приложение 1), в которой указывается вид задания, критерии его оценки, максимальное 

количество баллов, и количество баллов, набранное участником, с обоснованием снятия 

баллов за невыполнение задания. 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Жюри Конкурса проводит оценку выполнения конкурсных заданий, заполняет и 

оформляет Итоговую таблицу результатов Конкурса по каждой специальности 

(приложение 2).  

6.2. Победитель (1 место) Конкурса по каждой специальности определяется как 

участник, набравший наибольшее суммарное количество баллов по результатам двух 

туров Конкурса в соответствии с разработанными критериями и награждается Кубком и 

Дипломом. 

6.3. Участники Конкурса, награждаются Дипломами и подарками. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения директором ОГБПОУ 

«ИМК». 

7.2. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с изменением 

документов, являющихся основой его разработки. 
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Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 

Таблица результатов Конкурса 

 

Специальность Лечебное дело/Сестринское дело 

 

№ 

п/п 
ФИО участника 

Баллы Общая 

сумма 

баллов 
Задание 1 Задание 2 Задание 3 

    

1      

2      

3      

 

Председатель жюри                     ________________            ______________ 

   ФИО             Подпись      

Член жюри                                    ________________            ______________ 

    ФИО             Подпись     

Член жюри                                    ________________            ______________ 

    ФИО                           Подпись     

Член жюри                                    ________________            ______________ 

    ФИО             Подпись     

Член жюри                                    ________________            ______________ 

    ФИО             Подпись    
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Приложение №2 

к Положению о Конкурсе 

Итоговая таблица результатов Конкурса 

Специальность Лечебное дело/Сестринское дело 

 

№ 

п/п 
ФИО конкурсанта Сумма баллов Присуждаемое место 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Председатель жюри                     ________________            ______________ 

                Подпись                    ФИО 

Член жюри                                    ________________            ______________ 

                Подпись                    ФИО 

Член жюри                                    ________________            ______________ 

                Подпись                    ФИО 

Член жюри                                    ________________            ______________ 

                Подпись                    ФИО 

Член жюри                                    ________________            ______________ 

                Подпись                    ФИО 


