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1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
конкурса-выставки студенческих альбомов «Медицинские сестры: от истории до
движущей силы перемен» (далее - Конкурс). Конкурс проводится к
Международному дню медицинской сестры (International Nurses Day).
1.2.
Организатором Конкурса является цикловая методическая комиссия
Профессиональных модулей Сестринского дела.
1.3. Состав организационного комитета представлен в Приложении 1.
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
•
«Теория и практика сестринского дела»;
«История и философия сестринского дела»;
«Основоположницы сестринского дела»;
•
«Память о подвигах медицинских сестер»;
•
«Современное сестринское дело».
2. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса:
Расширить и углубить знания студентов специальностей подготовки по
истории и современному состоянию Сестринского дела, профессиональному
модулю «Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу
за больными (Решение проблем пациента посредством сестринского ухода)»,
способствуя развитию логического мышления, любознательности, памяти,
внимания, находчивости.
2.2. Задачи Конкурса:
Содействие всестороннему развитию личности студентов, раскрытию
их интеллектуального потенциала и творческих способностей.
Развитие потребности студентов в созидательной творческой
деятельности посредством формирования положительной самооценки
своих достижений.
•
Внедрение инновационных форм работы со студентами.
Активизация проектной деятельности в образовательном процессе.
3.

Участники Конкурса

3.1. Для участия в Конкурсе допускаются студенты ГБПОУ ДЗМ «МК
№5», обучающиеся на любом курсе по специальностям подготовки.
3.2. Конкурсанты могут принимать участие как в одной, так и в
нескольких номинациях.
3.3. Каждый участник может работать индивидуально или в группе.
3.4. Конкурс проводится с 18 апреля по 12 мая 2018 года.

4.

Порядок проведения Конкурса

4.1.
Подготовительный этап проводится с 18 по 27 апреля 2018 года.
Конкурсанты готовят конкурсные работы согласно выбранной номинации и
требованиям.
4.2.
Требования к конкурсным работам:
Формат А З.
Количество страниц от 4 до 10.
•
Альбом может содержать рисунки, фотографии, текст, объемные
модели.
Альбом должен иметь художественную и смысловую ценность, а
также отвечать названию выбранной категории.
Работы, выставленные на конкурс, не должны содержать рекламных
материалов.
Альбом сдается сброшюрованный. Вид брошюровки выбирается
конкурсантом.
4.3.

В срок с 27 апреля

по 4 мая 2018 года, конкурсные работы,

предоставляются членам организационного комитета. Альбомы для участия
принимаются организатором конкурса Ободниковой М.В. в кабинете 202.
4.4. Работы оцениваются
членами жюри по оценочным листам
(Приложение 2) с 10 по 11 мая 2018 года. По результатам работы жюри будут
определены победители конкурса во всех номинациях.
4.5. По итогам конкурса организационный комитет составляет отчет
(Приложение 4) и предоставляет его в методический отдел.
5.

Жюри Конкурса

Жюри (Приложение 3) осуществляет объективную оценку конкурсных
работ, определяет победителей, на основании критериев оценки.
В состав жюри входят сотрудники колледжа, обладающие большим опытом
работы и высоким профессионализмом.

6.

Подведение итогов Конкурса

Участникам, набравшим наибольшее количество баллов в каждой
номинации, присваивается звание победителей Конкурса.
Победители конкурса в каждой номинации, а также их руководители
награждаются дипломами, все участники, не занявшие призовых мест и их
руководители сертификатами.
Альбомы, занявшие первые места в каждой номинации, хранятся в
методическом кабинете и не возвращаются авторам.
Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте колледжа.

Приложение 1

Состав организационного комитета конкурса-выставки студенческих альбомов
«МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ: ОТ ИСТОРИИ ДО ДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ ПЕРЕМЕН»
ФИО
Ободникова М.В. председатель ЦМК ИМ

сд

Направление деятельности
Организация и координация действий по проведению
конкурса.
Прием конкурсных работ. Подготовка грамот
победителям и участникам.

Егорова Е.И. заведующий отделением
Прием и размещение конкурсных работ.
Белокурова JI.A. заведующий отделением
Ободникова М.В. председатель ЦМК ИМ

сд
Миннебаева А.И. преподаватель ВКК
Томашевич Л.Г. Состав жюри
преподаватель ВКК
Тютикова Т.И. преподаватель 1 КК
Лесничая Л.А.- методист

Приложение 2

Оценочный лист конкурса-выставки студенческих альбомов
«МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЬЕ ОТ ИСТОРИИ ДО ДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ ПЕРЕМЕН»

Номинация:
Автор(ы):
Руководитель:
Баллы
участника

Шкала оценки альбома
Компоненты оценивания
Понятийный аппарат

Критерии оценивания
Соответствие выбранной
номинации
Название альбома
Наличие цели, задач

Дизайн альбома

Содержание

Наличие заключения, выводов
Наличие списка
использованных ресурсов
Эффективное использование
пространства альбома
Эффективное использование
возможностей
иллюстративного материала
Легкость чтения и усвоения
материала
Оригинальность
оформления
Эффективное обобщение
изученной информации
Ерамматика, синтаксис

Творческий подбор материала
Максимальное количество баллов 35 баллов
Подписи членов жюри:

Баллы
0-2
0-1
0-1
0-1
0-1
0-5
0-5

0-3
0-5
0-5
0-1
0-5
Итого:

