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о проведении конкурса профессионального мастерства 

среди обучающихся ГАПОУ АО «КЭМТ» 
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»

1. Общие положения

1 Л. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса профессионального мастерства среди обучающихся техникума по 
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (далее -  конкурс), его 
организационно-методическое обеспечение.

1.2. Данный конкурс является I этапом областного конкурса 
профессионального мастерства среди обучающихся государственных 
профессиональных образовательных организаций Архангельской области по 
укрупненной группе специальностей «34.00.00 Сестринское дело», 
специальности «34.02.01 Сестринское дело».

1.3. Целью конкурса является совершенствование подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 «Сестринское дело».

1.4. Задачами конкурса являются:
совершенствование профессиональных навыков обучающихся;
повышение уровня профессиональной и педагогической квалификации 

педагогических работников техникума;
повышение престижа специальности медицинской сестры, 

совершенствование профориентационной работы с обучающимися 
общеобразовательных организаций в Архангельской области по специальности 
34.'02,01 «Сестринское дело»;

привлечение внимания работодателей к необходимости обеспечения 
возможностей для профессионального роста специалистов со средним 
медицинским образованием, выявление и внедрение в образовательный 
процесс современных технологий.

2. Организация проведения конкурса

2.1. Организаторами конкурса являются техникум.
2.2. Конкурс проводится среди обучающихся техникума.
2.3. Срок проведения конкурса: с 19.02.2018г. по 22.02.2018г.

3. Участники конкурса

- , -- 3.1. В .конкурсе принимают участие обзшающиеся выпускных курсов-
техникума по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», имеющие 
российское гражданство. Участники конкурса достигшие возраста 23 года и 
более, принимают участие в конкурсе вне официального зачета (статус «вне 
конкурса»). : -А

3.2. К учартию в конкурсе допускаются обучающиеся техникума, не 
имеющие академических задолженностей.

3.3. Участникам конкурса необходимо при себе иметь студенческий 
билет, медицинскую форму, сменную обувь.

3.4. Необходимые для выполнения конкурсных заданий оборудование, 
инструменты и материалы в соответствии с прилагаемым перечнем 
(Приложение № 1) предоставляются техникумом.

4. Содержание и порядок проведения конкурса

4.1. С представления участникдв профессиональных образовательных 
организаций. Участники конкурса могут воспользоваться помощью своей 
группы поддержки. Представление каждого конкурсанта не бЬлее 4 минут. 
Оцениваемые показатели:

полнота раскрытия участника как будущего специалиста;
оригинальность приветствия и творческий подход;
ораторское мастерство участника;
наглядность оформления и использования информационно

коммуникационных технологий;
соблюдение регламента времени.

2 балла Представлено максимально
1 балл представлено минимально
0 баллов не представлено
Максимальное количество баллов -  10.

4.2. Конкурс включает выполнение теоретического и практического 
заданий. В теоретическое задание включаются вопросы по всем 
профессиональным модулям в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом по специальности 34.02.01 «Сестринское дело».

4.3. Теоретическое задание оценивается суммой баллов за ответы 
на вопросы в блиц-турнире, при этом назначается один балл за каждый 
правильный ответ. В блиц-турнир включены вопросы по технологии оказания 
медицинских услуг, сестринскому уходу при различных заболеваниях 
и состояниях в терапии, в хирургии, в педиатрии.

Блиц-турнир составляется таким образом, чтобы максимальное 
суммарное количество баллов у каждого участника не превышало 4.



На вопросы блиц-турнира обучающиеся отвечают по очереди друг за 
- Другом по-одному ..вопросу, всего не более-4—Не- отвеченнъш вопрос -другому - 
--конкурсанту не передается, На ответ.дается.не Долее 1.минуть],-,.. . ,.. . _..
- 4 . 4 .  Рогламсчп времени, отведенный. на продолжительность 
теоретического задания участников конкурса утверждается дополнительно за 
день до проведения конкурса.- - .. ......

4.5. Практическое. -задание, у;,вь1полжежя^"";участни^^^ конкурса.; 
по специальности: 34.02.01 «Сестринское .дело».

4.6. В рамках практического задания обучающимся будет предложено:
4.6.1. Выполнение манипуляции -  наложение одной из повязок 

(оглашается при вскрытии конверта в ходе конкурса):
«Уздечка»;
«Дезо»;
«Перчатка»;
«Варежка»;
«Чепец»;
«Черепашья расходящаяся»; 
колосовидная на плечевой сустав;
8-образная на лучезапястный сустав;
8-образная на голеностопный сустав;
8-образная на затылок и шею; 
на молочную железу; 
на левый глаз.
Продолжительность наложения повязки каждым участником конкурса 

утверждается дополнительно за день до проведения конкурса, но не может 
быть более 10 минут.

4.6.2. Ситуационное задание -  выполнение одной из практических 
манипуляций и демонстрация коммуникативных навыков (оглашается при 
вскрытии конверта в ходе конкурса):

внутривенное введение лекарственных средств струйно;
' внутривенное введение лекарственных средств капельно с помощью 

системы для вливания инфузионных растворов;
внутримышечное введение лекарственных средств; 
подкожное введение лекарственных средств; 
взятие крови из периферической вены; 
пособие при стомах толстого кишечника; 
постановка очистительной клизмы; 
измерение уровня артериального давления; 
антропометрия ребенка.
Продолжительность выполнения практической манипуляции каждым 

участником конкурса не более 15 минут. Продолжительность практической 
части конкурса 1,5 часа.

4.7. Практическое задание оценивается по следующим критериям:
1) критерии оценки задания «Наложение повязки». Максимальное 

количество баллов — 5:

правильный выбор направления бинтования — 1 балл;
- наличие закрепляющего-тура -  1 балл;.................... ; .....-

повязка .полностью, закрывает рану -  1 балл; .
повязка прочно держится, нателе—1 балл;
повязка не нарушает крово- и лимфообращение -  1 балл;
2) критерии оценки выполнения ситуационного задания: 
оценка: практических манипуляций в соответствии . с Технологиями 

выполнения простых медицинских- услуг (ГОСТ Р 52623;!—  2008, 
ГОСТ Р 52623.2 -  2015, ГОСТ Р 52623.3 -  2015, ГОСТ Р 52623.4 -  2015). 
Максимальное количество баллов -  20:

5 баллов подготовка к процедуре
10 баллов выполнение процедуры
5 баллов окончание процедуры

оценка коммуникативных навыков. Максимальное количество баллов -  5:
5 баллов коммуникативные навыки представлены максимально, на всех 

этапах практической манипуляции
4 балла коммуникативные навыки представлены достаточно, на всех 

этапах практической манипуляции
3 балла коммуникативные навыки представлены недостаточно, на всех 

этапах практической манипуляции
2 балла коммуникативные навыки представлены только на двух этапах 

практической манипуляции
1 балл коммуникативные навыки представлены только на одном этапе 

практической манипуляции
0 баллов коммуникации с пациентом не было

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник 
конкурса за практическую часть, составляет 30 баллов.

4.8. Задания для участников конкурса соответствуют требованиям 
профессиональных модулей федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности 34.02.01 «Сестринское дело».

4.9. Разработку конкурсных заданий осуществляет педагогический состав 
медицинского отделения техникума, в разработке конкурсных заданий могут 
принять участие работники здравоохранения, согласовав свое участие с 
руководством техникума.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится на базе техникума.
Конкурс состоит:
• жеребьевки участников конкурса (при необходимости);
• открытие конкурса;
• представление конкурсантов;
• выполнение конкурсных теоретических заданий;



• выполнение конкурсных практических заданий по специальности 
34;О2.01‘' «вестринское-—дело» ’ (налржеше--ис®язоку;":~выяояяение-

манипуляцйй); ■ -
• подведение результатов конкурса; : :/ '■ ”  ' ■ ' : д
• торжественное закрытие, награждение победителей и призеров 

конкурса.

6. Подведение ritoroB конкурса, поощрение участайкёв конкурса

5

6.1. Победители и призеры конкурса определяются из числа участников, 
возраст которых на момент проведения конкурса не превышает 25 лет, по 
наибольшей сумме баллов за выполнение конкурсных заданий. При равенстве 
показателей предпочтение отдается участнику, имеющему более высокую 
оценку за выполнение практического задания. Результаты участия в конкурсе 
обучающихся в возрасте более 25 лет фиксируются в общем протоколе, 
оценочной ведомости и сводной ведомости.

Результаты участия (не участия) в конкурсе учитываются при проведении 
аттестации обучающихся (экзаменах квалификационных и (или) 
государственной итоговой аттестации).

6.2. На протяжении всего конкурса промежуточные результаты не 
объявляются.

6.3. Состав жюри утверждается до начала конкурса локальным актом по 
техникуму. Каждый член жюри составляет оценочную ведомость выполнения 
заданий.

6.4. Итоги конкурса оформляются актом. К акту прикладывается сводная 
ведомость оценок.

6.5. Участники конкурса получают сертификаты.
6.6. Победители и призеры конкурса награждаются дипломом техникума.
6.7. Победитель (призеры) 1 этапа областного конкурса направляются для 

участия во II этапе областного конкурса профессионального мастерства среди 
рбучающихся государственных профессиональных образовательных 
организаций Архангельской области по укрупненной группе специальностей 
«34.00.00 Сестринское дело», специальности «34.02.01 Сестринское дело». 
Окончательный состав участников II этапа областного конкурса определяется 
директором техникума с учетом мнения педагогических работников 
медицинского отделения техникума.

■ . .......... - -^.-Лриложение №-1‘-к- конкурсу профессио-нального
мастерства срс.чи обучающихся 1.\ПОУ .ЛО 

: «КЭМТ» . по сиеииа.'1ыюсги 34.02.0!
«Сестринское дело»

-ПЕРЕЧЕНЬ. . '  у  j j  ^
оСнащения дЯя выполнения конкурсных заданий., ,i ,;

1. Манекен щпя подкожных инъекций
2. Манекен для внутримышечных инъекций
3. Манекен для внутривенных инъекций
4. Манекен со стомами
5. Манекены по уходу за детьми разного возраста
6. Фантом таза
7. Стерильный пинцет
8. Нестерильный пинцет
9. Пилочки
10.Одноразовый шприц 2,0, 5,0,10,0 мл
11. Одноразовые иглы 20 мм, 40 мм
12. Бикс со стерильными ватными шариками, салфетками
13. Стерильный лоток
14. Лоток для отработанного материала
15. Иглонакопитель
16. Контейнер «Дезинфекция»
17. Ампулы с дистиллированной водой
18. Флакон с 0,5% раствором новокаина
19. Флакон с 0,9% раствором NaCl
20. Флаконы с антибиотиками
21. Система вакутейнер
22. Система для вливания инфузионных растворов
23. Ножницы стерильные
24. Штатив-стойка
25. Лейкопластырь в рулоне
26. Подушечка под локтевой сгиб
27. Жгут
28. Перчатки стерильные
29. Манипуляционный столик
30. Пеленальный стол
31. 3% раствор перекиси водорода
32. Стерильная пипетка
33. Паста Лассара (салицилово-цинковая)
34. Вазелиновое масло
35. Стерильное вазелиновое масло
36. Стакан мерный



37. Шпатели -
38т-К0Н:Т-ет1нер для отработанного материала -  
ЗЗ. Функциональная кровать - . ,
40. Комплект iioctcjii.hoi o белья
41. Скользящий рукав
42. Комплект валиков, подушек
43. Бинты различного размера
41. Булавки - ’ / . ; ■ . , ; ; :
45. Косынка медицинская
46. Индивидуальный перевязочный пакет
47. Калоприемник-
48. Наконечник для клизм
49. Тонометр
50. Фонендоскоп
51. Ростомер
52. Сантиметровая лента
53. Весы электронные
54. Манекен младенец
55. Ситуационные задания (с эталонами ответов)


