
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении профессионального конкурса «Профессия добрых сердец»,  

приуроченного к празднованию международного дня медицинской 
сестры и  200-хсотлетнему юбилею Ф. Найтингейл 

 
Для участия в профессиональном конкурсе «Профессия добрых сердец» 

(далее - Конкурс) приглашаются студенты 2 курса специальности 
«Сестринское дело» 

 
1.Общие положения 

1.1  Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 
проведения конкурса, требования к работам, критерии оценки   конкурса   

 
2. Цель конкурса 

 2.1 Поднятие престижа профессии медицинской сестры у студентов 
специальности «Сестринское дело» и повышение мотивации обучения. 

 
3. Задачи конкурса 

3.1 Закрепление и повышение их качества полученных практических 
навыков у обучающихся.  
3.2 Развитие и применение навыков решения нестандартных задач. 
3.3 Создание условий для развития творческого потенциала студентов. 

 
 

4. Организация Конкурса 
3.1. Организатором Конкурса являются преподаватели отделения 
«Сестринское дело» 
3.2. Организатор Конкурса обеспечивает: 
- информирование о проведении Конкурса; 
- награждение победителей Конкурса. 
3.3. Видеоролики принимаются до 15.00 12 мая текущего года на E-mail: 
tanya.petinova75@mail.ru 
Контактный телефон: 87472928377 – Петинова Татьяна Михайловна 
 Блиц-турнир будет проводиться 12 мая текущего года  в 15.00 в режиме   
онлайн по ссылке http://komeko.kz/konkursms2/ru/. Видеоролики и итоги 
Конкурса будут размещены здесь же. 
Итоги конкурса будут озвучены 13 мая в 15.00.  

 
 

5. Структура конкурса 
5.1 Конкурс подразумевает не индивидуальное, а групповое участие, т.е. 
участником является вся группа. 
5.2 Конкурс  состоит из нескольких этапов 
 1 этап. Творческий – Видеоролик «Визитная карточка».  
Групповое домашнее задание « Милосердие – часть моей души». 
Требования: 

mailto:tanya.petinova75@mail.ru
http://komeko.kz/konkursms2/ru/


 Группу представляет капитан команды, озвучивая название и девиз 
команды, отвечающие тематике конкурса 

 В задании могут быть творческие проявления студентов (стихи, 
миниатюры, песни)   

 Регламент на видеоролик не более 3 минут.  
 2 этап. Интеллектуальный - Блиц – турнир.  
 Студенты должны продемонстрировать знания по следующим темам:  
- Неотложные состояния 
- Медицинская терминология  
- Особенности введения некоторых лекарственных препаратов  
- Техника выполнения манипуляций  
Требования: 

 Необходимо с каждой  группы выбрать одного участника 
 Блиц – опрос будет проходить на время - 15 минут – 25 вопросов 

 3 этап. Профессиональный. Видеоролик по теме: «Обучение пациента». 
Требования: 

 Снять видеоролик, где 3 студента из группы (каждый по 1 манипуляции) 
демонстрируют навыки обучения пациентов на дому ниже перечисленным 
манипуляциям согласно стандартам с учетом применения коммуникативных 
навыков: 
Обучение манипуляции: 
- Измерение артериального давления 
Обучение забору анализов на лабораторные исследования 
- Забор крови на биохимическое исследование 
 Обучение приёму лекарственного препарата 
- Пациенту назначен препарат Эналаприл 5 мг по1 таблетке утром длительно. 

 Регламент - не более 5 минут. 
 

6.Критерии оценивания. 
 

6.1  По 1 этапу членами жюри дается экспертная оценка по шкале от одного 
до пяти баллов. Учитывается: 
- Полнота оформления и организация визитной карточки участников,  
  соответствие заданной тематике, целям и задачам конкурса – 2 балла 
- Креативный подход к выполнению задания – 2 балла 
- Регламент выполнения конкурсного задания – 1 балл 
6.2 На 2  этапе – количество набранных баллов в соответствии с 
правильными ответами – 1 правильный ответ приравнивается к 1 баллу.  
6.3 На 3 этапе оценка будет проводится по чек-листам с определённым 
количеством баллов по каждой манипуляции. 
 
 
 
 
 
 



7. Подведение итогов Конкурса 
6.1. Для определения победителей и подведения итогов Конкурса создается 
жюри из преподавателей специальных дисциплин медицинского колледжа и 
представителей практикующего здравоохранения. 

6.2. По итогам Конкурса определяются 1 призовое место, остальные команды 
будут отмечены номинациями.  
 
6.3 Дипломы  в электронном виде будут выложены на сайте для скачивания. 
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