МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ «СОМК»)
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Уважаемые студенты специальности Сестринское дело!
В 2016-2017 учебном году вы можете принять участие в следующих мероприятиях:
№
п/п
1

дата

мероприятие

ответственный

порядок проведения

13.12.16
18.00-21.00

Олимпиада
«Фтизиатрия и инфекционные болезни»

Костылева Е.О.,
Петракова М.В.

2

20.12.16
18.00-21.00

Олимпиада
«Неврология и психиатрия»

Костылева Е.О.,
Петракова М.В.

3

21-23.12.16

Конкурсы проектов
«Фтизиатрия и инфекционные болезни»,
«Неврология и психиатрия»

Ледянкина О.В.,
Костылева Е.О.

4

26-28.12.16

Конкурс проектов по
профессиональной
этике

Ледянкина О.В.,
Костылева Е.О.

Дистанционно.
Участники: студенты 4-го курса.
Заявки на участие принимаются с 5 по 9
декабря 2016 г.
seminar@somkural.ru – тема ОЛИМПИАДА ФТИЗИАТРИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ
БОЛЕЗНИ
15.12.16 - объявление результатов
http://somkural.ru/
Дистанционно.
Участники: студенты 4-го курса.
Заявки на участие принимаются с 5 по 9
декабря 2016 г.
seminar@somkural.ru – тема ОЛИМПИАДА НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ
22.12.16 - объявление результатов
http://somkural.ru/
Дистанционно.
Участники: студенты 4-го курса.
Направления проектов:
1) «Моя лекция по теме…»;
2) «Рекомендации пациенту по профилактике
осложнений\рецидивов\ повышению качества жизни при …(заболевание)».
Заявки и проекты принимаются с 12 по 16
декабря 2016 года.
В одном письме заявки и проекты на разные конкурсы не присылать!!!
seminar@somkural.ru – тема
КОНКУРС ПРОЕКТОВ ФТИЗИАТРИЯ И
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ или
КОНКУРС ПРОЕКТОВ НЕВРОЛОГИЯ И
ПСИХИАТРИЯ
21-23.12.16 – работа экспертных комиссий
27.12.16 – объявление результатов
http://somkural.ru/
Дистанционно.
Участники: студенты 2-го курса.
Направления проектов:
1) «Мой идеал медицинской сестры
(фельдшера, акушерки)»;
2) «Анализ ситуации».
Заявки и проекты принимаются с 19 по 23
декабря 2016 года.
seminar@somkural.ru – тема

5

13-17.02.17

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по
компетенции «Медицинский и социальный
уход (сестра-сиделка)»

Костылева Е.О.,
Бабицкая О.П.,
Зубова З.И.

6

22.02.17

Профессиональный
конкурс «Медицинская сестра перевязочной»

Жигалова И.В.,
Алексеева Е. А.

7

01.03.17
18.00-21.00

Олимпиада
«Терапия»

Костылева Е.О.,
Петракова М.В.

8

14.03.17
18.00-21.00

Олимпиада
«Хирургия»

Костылева Е.О.,
Петракова М.В.

9

21.03.17
18.00-21.00

Олимпиада
«Педиатрия»

Костылева Е.О.,
Петракова М.В.

10

27-29.03.17

Конкурсы проектов
«Терапия»,
«Хирургия»,
«Педиатрия».

Ледянкина О.В.,
Костылева Е.О.

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ
26-28.12.16 – работа экспертных комиссий
30.12.16 – объявление результатов
http://somkural.ru/
Участники: конкурсанты Областного
профессионального конкурса «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными» (29-30.09.16)
Порядок подготовки к чемпионату – в
отдельном письме.
Площадка проведения конкурса – Сиреневый бульвар, 6 или МО, расположенная
в г. Екатеринбурге.
Участники: студенты 3-го курса.
Порядок подготовки к конкурсу - в отдельном письме.
Площадка проведения конкурса – ГБПОУ
«СОМК», г. Сухой Лог
Дистанционно.
Участники: студенты 3-го курса.
Заявки на участие принимаются с 20 по
24 февраля 2017 г.
seminar@somkural.ru – тема ОЛИМПИАДА ТЕРАПИЯ
03.03.17 - объявление результатов
http://somkural.ru/
Дистанционно.
Участники: студенты 3-го курса.
Заявки на участие принимаются с 6 по 10
марта 2017 г.
seminar@somkural.ru – тема ОЛИМПИАДА ХИРУРГИЯ
16.03.17 - объявление результатов
http://somkural.ru/
Дистанционно.
Участники: студенты 3-го курса.
Заявки на участие принимаются с 13 по
17 марта 2017 г.
seminar@somkural.ru – тема ОЛИМПИАДА ПЕДИАТРИЯ
23.03.17 - объявление результатов
http://somkural.ru/
Дистанционно.
Участники: студенты 3-го курса.
Направления проектов:
1) «Моя лекция по теме…»;
2) «Рекомендации пациенту по профилактике
осложнений\рецидивов\ повышению качества жизни при …(заболевание)».
Заявки и проекты принимаются с 20 по 24
марта 2017 года.
В одном письме заявки и проекты на разные конкурсы не присылать!!!
seminar@somkural.ru – тема
КОНКУРС ПРОЕКТОВ ТЕРАПИЯ или
КОНКУРС ПРОЕКТОВ ХИРУРГИЯ или
КОНКУРС ПРОЕКТОВ ПЕДИАТРИЯ
27-29.03.17 – работа экспертных комиссий

11

20.04.17

Профессиональный
конкурс «Медицинская сестра процедурной»

Путилова О.П.,
Новожилова
Т.Ю.,
Семенова Р.Р.

12

04.05.17

Профессиональный
конкурс, посвященный
Международному дню
медицинской сестры
(12 мая)

Зубова З.И.,
Бабицкая О.П.

31.03.17 – объявление результатов
http://somkural.ru/
Участники: студенты 3-го курса.
Порядок подготовки к конкурсу - в отдельном письме.
Площадка проведения конкурса - ГБПОУ
«СОМК», г. Нижний Тагил
Участники: студенты 2-го курса.
Порядок подготовки к конкурсу - в отдельном письме.
Площадка проведения конкурса - ГБПОУ
«СОМК», г. Екатеринбург

Оценка проектов
Конкурс презентаций проводится для участников заочно, т.е. проект рассматривается экспертами без участия
студентов.
Для оценки презентаций формируется комиссия.
Накануне проведения конкурса членам комиссии на адреса электронных почт высылаются проекты для экспертизы, критерии оценки проектов по направлениям, оценочные ведомости. В обязанности эксперта входит
оценка проекта, оформление результатов рассмотрения, в срок до 18.00 последнего дня проведения конкурса
выслать на адрес seminar@somkural.ru протокол рассмотрения материалов.
В день, следующий за проведением конкурса проектов по профилю, в научно-методическом отделе ГБПОУ
«СОМК» готовится итоговый протокол, результаты представляются на сайте колледжа.
Определение и награждение победителей
По итогам тестирования определяются 3 победителя, набравшие наибольшее количество баллов.
По итогам конкурса презентаций определяются 3 победителя по каждому направлению.
Лучшие презентации будут рекомендованы к использованию в учебном процессе на территории Свердловской области.
Торжественное награждение победителей всех олимпиад и конкурсов проектов состоится на Областной
научно-практической конференции в мае 2017 г.
Порядок проведения профессиональных конкурсов будет представлен дополнительно.
За более подробной информацией можно обращаться к преподавателям по направлениям мероприятий.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ
вопрос
общее руководство
содержательный компонент
техническое сопровождение

ФИО
Ледянкина Ольга Васильевна
Костылева Елена Олеговна
Петракова Мария Владимировна

контакты
тел.89045494313
тел. 89321278899
тел. 89126534161
m.petrakova24@yandex.ru

Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ
Профиль олимпиалы_________________________________________________________________________
ФИО__________________________________________________группа____________________

Приложение 2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ОЛИМПИАДАМ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сайт колледжа http://somkural.ru/
Раздел СТУДЕНТАМ
Подраздел ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ввести индивидуальный логин и пароль
Дипломное образование
Сестринское дело
Дистанционные олимпиады

Проведение тестирования
Тестирование проводится через программную оболочку дистанционного обучения MOODLE.
начало
окончание
структура заданий
содержание и количество
заданий
инструкция по выполнению заданий

18.00
21.00
тестовая форма с выбором одного или нескольких правильных ответов
100 заданий, составленных на основе основной литературы по профилю олимпиады
Общее время выполнения заданий ограничено (1,5 ч). При затруднении ответа на
вопрос в навигации отметить номер задания и приступить к выполнению следующего задания. Перед отправкой результатов работы убедится в правильности
выполнения – ещё раз проверить ответы.
Кнопка «отправить все и завершить тест» нажимается в последнюю очередь.

Приложение 3
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ
Профиль конкурса______________________________________________________________________
№ Ф.И.О. студента Ф.И.О. руководителя Группа/год
Направление
Тема презентации
обучения
презентации
(указать 1 или
2).
1
2
3

Приложение 4
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
Направление 1. Мой идеал медицинской сестры (акушерки, фельдшера).
В содержании презентации обязательно должна быть представлена конкретная личность (из истории
или современности), с объяснением, почему она является для студента идеалом. Ссылки на Этический кодекс медицинской сестры России (2010 г.) приветствуются.
Направление 2. Анализ конкретной ситуации.
В презентации задаётся реальная ситуация (студенческая постановка или фрагмент из художественного фильма), которая имела те или иные последствия (положительные или отрицательные). Студент должен
вычленить проблему, сформулировать её, определить, каковы были условия, какие выбирались средства решения проблемы, были ли они адекватны и почему и т.д. В данном случае анализируется уже свершившееся
действие.
Требования к презентациям/фильмам:
Презентации – автоматическое переключение слайдов, голосовое сопровождение, четкая и разборчивая речь
Время – не более 5 мин.
Презентация/фильм готовится одним студентом или группой студентов под руководством преподавателя.
ФТИЗИАТРИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ,
ТЕРАПИЯ, ХИРУРГИЯ, ПЕДИАТРИЯ
Направление 1. Моя лекция по теме…
Цель проведения – создание современных средств обучения.
Тема выбирается в соответствии с рабочей программой.
Содержание слайдов:
1.
Тема, МДК, ФИО студента, ФИО преподавателя-руководителя проекта.
2.
Содержание.
3 и последующие. Изложение лекции.
Предпоследний (м.б. несколько) - тесты по содержанию лекции.
Последний - дублируется 1 слайд.
Требования к оформлению презентации
Оформление слайдов
1.
Стиль – единый, не отвлекающий от самой презентации.
2.
Фон - белый или очень светлый пастельный
3.
Использование цвета – не более трех цветов: один для заголовков, один для текста. Для фона и текста
слайда выбирайте контрастные цвета
4.
Анимационные эффекты отсутствуют, т.к. ничто не должно отвлекать внимание от содержания.
Представление информации
1.
Содержание информации – используйте короткие слова и предложения. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
2.
Шрифты – для заголовков не менее 24, для информации – не менее 18. Не смешивать различные типы
шрифтов.
3.
Способы выделения информации: – рамки, границы, заливки; - разные цвета шрифтов, штриховка,
заливка; - рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов приветствуются.
4.
Объем информации – небольшой, т.к. воспринимается не более 3-х фактов, выводов, определений.
Направление 2. Рекомендации пациенту по профилактике осложнений\рецидивов\ повышению качества жизни при …(заболевание)
Цель проведения – способствовать формированию общих и профессиональных компетенций, подготовка практической части курсовой работы.
Содержание слайдов:
1.Тема, МДК, ФИО студента, ФИО преподавателя-руководителя проекта.
3. Содержание.
3 и последующие. Изложение рекомендаций.
Последний - дублируется 1 слайд.
Требования к оформлению презентации см.выше.

Приложение 5
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
Направление 1. Мой идеал медицинской сестры (фельдшера, акушерки)
№ в Основные критерии
соотв. Содержание
Внешнее
со
представление
спис- Инновационный Социальный эффект: зна- Качество
фильком
подход к пред- чение и масштаб потен- ма/презентации: ясность
работ ставлению моде- циальных
позитивных идеи продукта, доступли сохранения социальных
изменений ность, наглядность и
традиций мило- при использовании про- качество представления
сердия
дукта
информации
От 1 до 5 баллов От 1 до 5 баллов
От 1 до 5 баллов
1.
2.
3.
Направление 2. Анализ конкретной ситуации
№ в Основные критерии
соотв. Содержание
со
спис- Соответствие
Социальный эффект: знаком
современным
чение и масштаб потенработ тенденциям
и циальных
позитивных
нормам в здра- социальных
изменений
воохранении
при использовании проОт 1 до 5 баллов дукта
От 1 до 5 баллов
1.
2.
3.

Внешнее
представление
Качество
фильма/презентации: ясность
идеи продукта, доступность, наглядность и
качество представления
информации
От 1 до 5 баллов

Дополнительные баллы
От 1 до 5 баллов
(могут
быть начислены в дополнение к основным критериям
(обязательно
обосновать)

Итог

Дополнительные баллы
От 1 до 5 баллов
(могут
быть начислены в дополнение к основным критериям
(обязательно
обосновать)

Итог

Max
20
баллов

Max
20
баллов

ФТИЗИАТРИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ,
ТЕРАПИЯ, ХИРУРГИЯ, ПЕДИАТРИЯ
Направление 1. Моя лекция по теме…
Содержание – мах 10 б
Полнота раскрытия темы 0-5
Логичность изложения темы 0-5
Форма – мах 11 б
Соответствие требованиям к структуре слайдов 0-5
Соответствие требованиям к оформлению презентации 0-3
Соответствие требованиям к представлению информации 0-3
Дополнительные баллы 0-3
(могут быть начислены в дополнение к основным критериям (обязательно обосновать)
Max оценка по направлению 1 - 24 балла
Направление 2. Рекомендации пациенту по профилактике осложнений\рецидивов\ повышению качества жизни при …(заболевание)
Содержание – мах 10 б
Достоверность и полнота представленной информации 0-5
Логичность изложения, понятность 0-5
Форма – мах 9 б
Соответствие требованиям к структуре слайдов 0-3
Соответствие требованиям к оформлению презентации 0-3
Соответствие требованиям к представлению информации 0-3
Дополнительные баллы 0-3
(могут быть начислены в дополнение к основным критериям (обязательно обосновать)
Max оценка по направлению 2 - 22 балла

