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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Башкортостан «Стерлитамакский медицинский колледж» (далее - 

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж») внутриколледжного 

конкурса «Лучшая медицинская сестра» среди обучающихся 3 курса по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом методической работы ГАПОУ 

РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» на 2022-2023 учебный год. 

1.3. Организатор Конкурса – ГАПОУ РБ « Стерлитамакский медицинский 

колледж» ЦМК Сестринское дело. 

1.4. Место проведения Конкурса: г.Стерлитамак ул. Ибрагимова 14. 

1.5. Конкурс является открытым, проводится в очном формате на базе колледжа. 

1.6. Конкурс проводится на принципах добровольности, объективности, 

открытости, профессиональной взаимопомощи 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: повышение мотивации обучающихся к получению 

качественного профессионального образования,  

2.2. Задачи Конкурса: 

– активизировать творческое мышление обучающихся; 

– расширить профессиональный кругозор участников конкурса; 

– раскрыть интеллектуальный потенциал и эрудицию участников Конкурса; 

– способствовать формированию уважения и устойчивого интереса к избранной 

профессии; 

– способствовать профессиональному становлению будущих медицинских 

работников; 

– способствовать формированию общих и профессиональных компетенций; 

– способствовать повышению престижа профессии «медицинская сестра». 

3. Организация проведения Конкурса 

3.1. Дата проведения Конкурса – 9 марта 2023 года. 

3.1.1. Начало Конкурса  в 14-00 по местному времени. 

3.2. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет. 

3.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство и проведение Конкурса.  

3.4. Вся информация о проведении Конкурса и условиях участия в нем 

размещается на официальном сайте ГАПОУ РБ « Стерлитамакский медицинский 

колледж» 

3.5. Результаты Конкурса будут объявлены в день проведения конкурса  

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 3 курса  специальности 

Сестринское дело  

Подается заявка участника (Приложение 1) ответственному лицу  до 22.02.23 года 



В ходе предварительной подготовки к конкурсу проводится отборочный тур в 

виде тестирования 03.03.23 года в 12-00  

Обучающиеся успешно прошедшие отборочный тур допускаются к  участию в 

конкурсе. 

4.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в несколько этапов : 

– первый этап: презентация-представление участника «И мастерство и 

вдохновение»; 

– второй этап: Блиц-турнир- «Знание - сила» 

- третий этап:  «Узнай - назови» 

- четвертый этап: Решение ситуационной задачи 

                             Теоретический этап – «Мое призвание – медицина». 

                             Практический этап – «Я все смогу». 

5.2. Первый этап – «И мастерство и вдохновение»  - презентация-

представление участника 

Первое задание проводится с целью оценки сформированности общих 

компетенций: способность студента к самопозиционированию и коммуникации, 

отбирать и использовать информацию для достижения поставленных целей, 

осуществлять тайм-менеджмент и представлять информацию в доступном и 

увлекательном виде. 

 Конкурсантам предлагается в течение 3-5 минут представить себя, свое 

отношение к выбранной профессии. 

Форма и содержание самопрезентации выбираются участником 

самостоятельно. 

Отметка выставляется на основании оценки информативности и 

актуальности представленной презентации, с учетом творческого подхода, 

оригинальности, культуры речи и поведения, а также внешнего вида конкурсанта 

(в соответствии с оценочным листом). 

Результаты первого тура будут учитываться при подведении общего итога 

Конкурса. 

5.3. Второй этап - Блиц-турнир. «Знание - сила» 

5.3.1.Блиц-турнир- «Знание - сила»- проводится с целью оценки качества знаний 

по ПМ. 01. «Проведение профилактических мероприятий», ПМ. 02. «Участие в 

лечебно-реабилитационном и диагностических процессах» и ПМ.04. Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(Младшая медицинская сестра по уходу за больными) Участникам предлагается 

отвечать на простые вопросы, ответы на которые предполагают только один 

правильный вариант. 



За верный ответ студент получает один балл, за неверный – 0. Критерии 

оценки – количество правильных ответов, представленное в баллах (в 

соответствии с эталоном ответов)  

 5.4.Третий этап -  «Узнай - назови» 

В профессии медицинской сестры порой возникают нестандартные 

ситуации, когда действовать в прямом смысле этого слова приходится вслепую. 

Этап конкурса называется «Узнай – назови».  

Участникам завяжут  глаза и они на ощупь будут должны за 1 минуту 

назвать наибольшее количество медицинских предметов. За каждый правильный 

ответ – 1 балл. 

5.5. Четвертый этап -  Решение ситуационной задачи. 

5.5.1.Теоретический этап – «Мое призвание – медицина». 

 Задачи данного этапа – выявить у участников Конкурса теоретические 

знания и умения, необходимые для выполнения профессиональной деятельности. 

 Проверяются теоретические знания и умения, полученные при изучении 

общепрофессиональных дисциплин, ПМ.04. «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (младшая медицинская 

сестра по уходу за больными) 

5.5.2 Практический этап – «Я все смогу». 

 Задачи данного этапа – выявить у участников Конкурса: 

– умение выбирать главное и использовать информацию, необходимую 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

– коммуникативные навыки, 

– умение правильно оценивать состояние пациента, 

– умение оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотложных 

состояниях, 

– умение управлять временем и стрессом, 

– способность принимать решения, 

– осуществлять обучение пациента в соответствии с его потребностями.. 

Проверяются знания, полученные при изучении ПМ.04. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (младшая 

медицинская сестра по уходу за больными) МДК.03 Технология оказание 

медицинский услуг 

5.5.3. Каждый конкурсант демонстрирует умение вести простой диалог на 

профессиональные темы и выполнение манипуляций.  

Регламент времени, отведенного на подготовку и общение со статистом 

(парамедик): не более 15 минут. 

Далее, каждый конкурсант выполняет задание задачи и 1 манипуляцию. 

Регламент времени, отведенного на выполнение этой манипуляции – не более 15 

мин. Общее время на выполнение всего четвертого тура Конкурса – не более 30 

минут. 



5.6 .Примерный перечень вопросов, а также примерный перечень манипуляций 

для подготовки к Конкурсу будут размещены на сайте за 15 дней до проведения 

Конкурса. 

6. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей, 

призёров и участников Конкурса. 

6.1. Итоги Конкурса подводятся жюри путём суммирования баллов, набранных 

каждым участником в первом и последующих  турах. 

6.2. В состав жюри Конкурса входят педагогические работники основного 

структурного подразделения ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский 

колледж», занимающие административную должность. Состав жюри определяет 

организатор. Жюри несет ответственность за определение победителей и 

призёров Конкурса, оформление соответствующей документации. 

6.3.Оценку выполнения манипуляций будут осуществлять эксперты из числа 

преподавателей профессиональных модулей. 

6.4. Результаты объявляются после подведения итогов в день проведения 

Конкурса. 

7. Контакты организаторов  конкурса  

По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться:  

Закирова Гульнара Алексеевна - председатель  ЦМК Сестринское дело 

Кириллова Марина Алексеевна - преподаватель ПМ 

Рахматуллина Рита Шарифьяновна - преподаватель ПМ 

Синица Алла Сулпановна - преподаватель ПМ 

 

8. Источники информации 

Рекомендуемая литература для подготовки к конкурсным заданиям: 

1. Островская И.В. Основы сестринского дела. – М.: «ГЭОТАР – Медиа», 2020 

 2. Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету « 

Основы сестринского дела». – М.: «ГЭОТАР – Медиа», 2019  

3. Белоусова А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ – инфекции и 

эпидемиологии. – Ростов н/Д: Феникс,2018. 

4.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела. – Ростов н/Д: Феникс,2019. 

Нормативная документация: 

1.СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней" 

2.СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/573660140#6580IP
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие во внутриколледжном конкурсе профессионального мастерства 

«Лучшая медицинская сестра»  

среди обучающихся3 курса специальности Сестринское дело. 
 

 

 

Образовательная организация 

Наименование образовательной 

организации 

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский 

колледж» 

Тема «Лучшая медицинская сестра» 

Сведения об участнике 

ФИО участника  

группа  

Контактный телефон  

Дата заполнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


