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1. Назначение  и область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения ежегодного внутреннего чемпионата профессионального мастерства в  

Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Республиканский базовый медицинский колледж имени Э.Р.Раднаева» (далее, Колледж).  

1.2 Положение разработано с целью определения единых подходов и процедур  

отбора  лучших студентов для участия в региональном этапе Чемпионата WSR.     

1.3 Требования настоящего Положения обязательны для всех участников, 

организаторов и экспертов внутреннего Чемпионата.   

1.4 Положение актуализируется ежегодно.  

 

2. Общие положения 

 

2.1 Настоящее Положение разработано на основании регламентирующих 

документов WorldSkills Russia (далее - WSR) и является руководством для разработки 

регламента проведения внутреннего чемпионата профессионального мастерства по 

компетенции 41 «Медицинский и социальный уход» в рамках проекта WORLD SKILLS 

RUSSIA (далее – внутренний Чемпионат), конкурсных заданий для студентов 

специальностей: 

34.02.01 Сестринское дело; 

31.0201 Лечебное дело; 

31.02.02 Акушерское дело. 

2.2 Внутренний Чемпионат проводится согласно Регламенту проведения 

Чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), информация о котором 

размещена на официальном сайте http://worldskills.ru/.      

2.3  Базовыми принципами внутреннего Чемпионата являются: целостность,   

прозрачность, справедливость, партнерство, инновации.       

2.4 Соблюдение ценностей внутреннего Чемпионата обеспечиваются  следующими 

обязательными условиями:  

- использование передовых профессиональных, учебно-методических, 

профориентационных наработок;  

- использование национальных стандартов по технологии выполнения простых 

медицинских услуг манипуляций сестринского ухода (ТПМУМСУ) и 

стандартизированных чек-листов по манипуляциям;  

- обеспечение Оргкомитетом внутреннего Чемпионата принципа 

«невмешательства» в процессы выполнения Участниками конкурсных заданий со стороны 

третьих лиц;  

- равноправие Участников при выполнении конкурсных заданий.       

2.5 Внутренний Чемпионат проводится на некоммерческой основе, носит 

публичный характер и проводится на условиях открытости и гласности. 

2.6 Основная информация о проведении внутреннего Чемпионата размещается на 

сайте образовательной организации https://rbmed03.ru/ 

 

3. Цели и задачи внутреннего Чемпионата 
 

3.1 Целью внутреннего Чемпионата является выявление, отбор лучших студентов  

для участия в региональном этапе Чемпионата WSR и повышение мотивации студентов  к 

профессиональному самоопределению, личностному и профессиональному росту.   

3.2 Задачи внутреннего Чемпионата:  

- создание условий для повышения мотивации студентов к профессиональному 

становлению и самоопределению, личностному росту;  

https://rbmed03.ru/
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- совершенствование профессиональных умений и навыков студентов по 

медицинскому и социальному уходу, развитие коммуникативных умений; 

-  создание условий для модернизации образовательного процесса в соответствии с 

международными требованиями к квалификационным характеристикам выпускников 

колледжа в области медицинского и социального ухода;  

-  стимулирование изменений, направленных на практикоориентированную 

подготовку, успешную социализацию и эффективную самореализацию студентов; 

-  повышение профессиональной компетентности педагогических работников; 

 - популяризация движения WorldSkills Russia.  

 

4. Участники внутреннего Чемпионата  

 

4.1 Внутренний Чемпионат проводится среди студентов Колледжа, обучающихся 

по специальностям «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело».  Возраст 

участников  должен быть больше 16 лет и не должен превышать 22 лет. 

4.2 Состав участников определяется согласно поданным заявкам. Участником 

внутреннего Чемпионата может стать любой студент из перечисленных специальностей, 

не имеющий задолженностей по всем учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям на момент проведения Чемпионата, имеющий оценку «Отлично» и «Хорошо» по 

итогам квалификационного экзамена ПМ «Выполнение работ по рабочей профессии: 

младшая медицинская сестра по уходу за больными».  

4.3 Местом проведения внутреннего Чемпионата являются специально 

оборудованные помещения в аккредитационно-симуляционном центре Колледжа.  

4.5 Консультацию и подготовку конкурсантов осуществляют преподаватели ПМ 

«Выполнение работ по профессии: младшая медицинская сестра по уходу за больными» в 

соответствии планом работы. 

 

5. Порядок организации внутреннего Чемпионата  

 

5.1 Управление внутренним Чемпионатом полностью осуществляет администрация 

Колледжа, составляющая организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

5.2 В состав Оргкомитета входят административные сотрудники ГАПОУ «РБМК» 

компетентные в вопросах организации и проведения Чемпионата, эксперты-мастера 

Ворлдскиллс по компетенции «Медицинский и социальный уход». Председателем 

Оргкомитета является заместитель директора.  

5.4 Для разработки и подготовка конкурсных заданий создается рабочая группа. В 

состав Рабочей группы могут входить специалисты с медицинских организаций-

работодателей (имеющие опыт практической работы не менее 5 лет), преподаватели 

специальных дисциплин и мастера производственного обучения.  

5.5 Главным в рабочей группе может быть преподаватель, имеющий опыт 

проведения или участия в региональных Чемпионатах WorldSkills Russia, либо эксперт-

мастер Ворлдскиллс по компетенции «Медицинский и социальный уход».        

5.6  Состав Оргкомитета и рабочей группы утверждается приказом директора при 

утверждении настоящего положения (см. приложение А).    

 5.7 В обязанности Оргкомитета входит: 

-    подготовка площадки для проведения внутреннего Чемпионата, документации, 

оснащения согласно инфраструктурного листа;     

- прием и регистрация заявок; 

-  непосредственное проведение мероприятия; 

-  обеспечение доступа участников к конкурсным заданиям; 

- формирование экспертов внутреннего Чемпионата (далее – Эксперты); 

- составление отчетной документации; 



6 
 

- организация награждения победителей, вручение сертификатов для участников и 

наставников. 

5.8 Оргкомитет  предоставляет  следующие  площадки для проведения внутреннего 

Чемпионата:  

- помещение для проведения чемпионата;  

- технические   помещения,   необходимые  для   Участников   и   Экспертов 

Чемпионата; 

- участники получают оборудование и материалы согласно листам заданий по 

компетенциям, указанным в Приложении;     

5.9 В состав Экспертов могут входить   преподаватели специальных дисциплин, 

имеющие право на проведение демэкзамена по компетенции 41 Медицинский и 

социальный ухода, специалисты с медицинских организаций-работодателей (имеющие 

опыт практической работы не менее 5 лет). 

5.10 В обязанности Экспертов входит: 

-         проверка и оценка результатов выполнения заданий участниками Конкурса; 

-         определение победителей Конкурса; 

-         заполнение сводной ведомости оценки участников Конкурса; 

-         рассмотрение совместно апелляции участников Конкурса. 

5.11 Эксперты несут ответственность за объективность оценки выполнения 

заданий, определение победителей, оформление соответствующей документации. 

5.12 Состав экспертов и председатель экспертов утверждается приказом директора 

Колледжа (см. приложение Б). 

 

6. Сроки и этапы проведения внутреннего Чемпионата 

 

6.1  Сроки проведения внутреннего Чемпионата - 25.10-26.10.2021.  

6.2 Этапы проведения внутреннего Чемпионата. 

6.2.1 Подготовительный этап проводится в течение дня предшествующего началу 

конкурсных мероприятий и включает: 

- знакомство с участников внутреннего Чемпионата с рабочими местами, 

проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда; 

-  проверка и подготовка оборудования, инструментов и материалов; 

- подготовка формы одежды (спец. одежды).      

6.2.2 Этап проведения внутреннего Чемпионата включает подэтапы: 

- самопрезентация участников (оценивается по пятибальной системе) – время 

презентации (3-5 минут); 

- создание постера на темы «Профилактика падений пациента», «Профилактика 

сахарного диабета» (оценивается по пятибальной системе) – время  выполнения постера – 

40 минут;  

- выполнение задания Чемпионата (далее, Конкурсное задание): модуль 1 - 

Осуществление доказательного ухода, обучения пациента в условиях медицинской 

организации (дневной стационар). 

6.2.3 Выполнение задания внутреннего Чемпионата (Конкурсных заданий) 

проводится в соответствии с Регламентом (см. приложение В).  

6.2.4 Участники  получают оборудование и материалы согласно заданию 

Конкурсному заданию.  Внутренний Чемпионат организуется с привлечением волонтеров 

и статистов из числа студентов Колледжа: 

- в задачи волонтеров входит сопровождение участников и гостей на площадки, 

активное содействие Оргкомитету в проведении внутреннего Чемпионата; 

-  в задачи статистов входит выполнение роли пациентов в моделируемой ситуации 

заданий Чемпионата.  



7 
 

6.3 Подведение итогов проводится в день проведения внутреннего чемпионата (см. 

пункт 8).   

 

7. Разработка конкурсного задания и схема начисления баллов, критерии оценки 

постеров и самопрезентации  

 

7.1 Конкурсные задания разрабатываются на основе выбранного с официального 

сайта WSR одного либо нескольких модулей по компетенции 41 Медицинский и 

социальный уход». Допускается изменение задания до 30 %.  По содержанию и критериям 

оценки Конкурсные задания должны соответствовать требованиям Регламента и 

Правилам Чемпионата WSR.     

7.2 Информация о Конкурсном задании заносится в Лист конкурсного задания 

(Приложение Г). Для каждого задания составляется отдельный лист.       

7.3 По своему формату Конкурсное задание представляет собой серию из одного 

или нескольких самостоятельных модулей, выполняемых по принципу ротации. Все 

участники обязаны выполнить все модули (модуль), выбранные (выбранный) на 

внутренний Чемпионат.  

7.4 Количество времени, отводимое для выполнения модуля, зависит от сложности 

конкурсного задания. Участник должен самостоятельно выполнить задания модуля.  

7.5 Модуль включает в себя:  

- лист Конкурсного задания;  

- лист оценки задания; 

- инструкции по ОТ и ТБ.  

7.6 Выполненные Конкурсные задания оцениваются только в соответствии с 

процедурами оценки WSR на основе критериев оценки конкурсных работ, т.е. в 

соответствии с укрупненными критериями, подразделяющимися на несколько 

субкритериев и аспектов субкритериев. По каждому аспекту  начисляются баллы исходя 

из максимально определенных баллов. 

 7.7 Общий вес критериев - 100 баллов (за исключением отдельно оговоренных 

случаев).     

7.8 Все баллы и оценки записываются в Листах оценки (Приложение Д), 

составляемых для каждого участника на  выполняемое им Конкурсное задание.   

7.9 В случае, если Участнику не удалось выполнить какую-либо часть Конкурсного 

задания, количество баллов, присуждаемое Экспертами по оставшимся критериям, 

субкритериям и аспектам   субкритериев будет равно нулю. 

7.10 Оценивание постеров. 

7.10.1 Для оценивания постеров принимаются работы, выполненные в цветном 

варианте, в технике: рисунки - фломастеры, цветные карандаши, цвет текста по выбору 

участника (черный цвет возможен).  

7.10. 2 Требования к оформлению постера.  

Работы предоставляются на ватмане, формат листа А-3. Постеры нельзя скручивать 

и сгибать. В правом нижнем углу постера необходимо указать: название работы, ФИО 

автора,  номер студенческой группы, курс, специальность. 

Размер постера:  А3 (297 Х 420), альбомный.   

Текст постера должен быть легко читаем с расстояния  1 – 3 метров. Соотношение 

текста к рисунку должно быть 1 : 4.  

Постер должен соответствовать заявленной теме и основным критериям оценки.  

7.10.3 Критерии оценки постера: 

 Соответствие заявленным темам и полнота раскрытия темы (-1; 0; +1 балл). 

 Оригинальность воплощения темы (-1; 0; +1 балл). 

 Информативность и доступность (-1; 0; +1 балл). 

 Наглядность раскрытия темы (-1; 0; +1 балл). 
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  Качество и сложность выполнения работы (-1; 0; +1 балл). 

7.11 Критерии оценки самопрезентации: 

 

 Креативность или яркость выступления – насколько динамично, ярко, 

креативно участник провёл свою самопрезентацию (-1; 0; +1 балл). 

 Информативность выступления – насколько информативно, четко, 

структурно и понятно участник выступил (-1; 0; +1 балл). 

 Культура речи в самопрезентации – культура речи, грамотность, умение 

правильно выстраивать речевые композиции (-1; 0; +1 балл). 

 Аргументированность в изложении своих профессиональных и личностных 

позиций – насколько участник смог аргументировать и донести до экспертов свои 

достижения, успехи, победы и цели (-1; 0; +1 балл). 

 Творческий подход – артистичность, креативность, творческий подход в 

самопрезентации участника (-1; 0; +1 балл). 

 

8. Подведение итогов и награждение участников  

 

8.1 Итоговый балл участника внутреннего Чемпионата представляет собой сумму 

баллов по каждому критерию модуля. Максимальное количество баллов, которое может 

получить участник: 100 баллов. 

8.3 Эксперты внутреннего Чемпионата  определяют победителя и призеров на 

основании суммы баллов, результатов самопрезентации и оценивания постера. 

8.4 Решение экспертов считается принятым, если за него проголосовало более 

половины списочного состава. При равном количестве голосов голос председателя  

является решающим. Решение оформляется протоколом за подписью председателя 

экспертов. 

8.5 Награждение участников за: 

      1 место – диплом, сертификат и премия или памятный подарок; 

      2 место – диплом, сертификат и премия или памятный подарок; 

      3 место – диплом, сертификат и премия или памятный подарок. 

Всем участникам конкурса вручаются сертификаты и памятные подарки (смета 

расходов в приложении Д). 

8.6 Победитель (победители) внутреннего Чемпионата отбираются для участия в 

региональном чемпионате по компетенции 41 «Медицинский и социальный уход» 

WORLDSKILLSRUSSIA в г.Улан-Удэ Республика Бурятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА И РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

 

Председатель Оргкомитета: 

 

Дырдуева Наталья Балдановна - заместитель  директора образовательного 

учреждения ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева». 

 

Состав оргкомитета: 

 

1. Высоцкая  Ирина Николаевна – главный внештатный специалист по 

сестринскому делу МЗ РБ. 

2. Усольцева Ольга Юрьевна -  заведующая по практической работе ГАПОУ 

«Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева». 

3. Баженова Наталья Александровна, заведующая аккредитационно-

симуляционным центром ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. 

Э.Р. Раднаева». 

4. Кузнецова Ольга Григорьевна, зав. ЦМК «Лечебное дело» ГАПОУ 

«Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева». 

5. Горина Марина Николаевна, зав. ЦМК «Акушерское дело» ГАПОУ 

«Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева». 

6. Дашидоржиева Тонирма Климовна, зав. ЦМК «Сестринское дело» ГАПОУ 

«Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева». 

7. Югдурова Елизавета Долгоровна – методист ГАПОУ «Республиканский 

базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева». 

8. Долгоржапов Баир Баторович -  программист ГАПОУ «Республиканский 

базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева». 

 

Руководитель рабочей группы: 

 

Доржиева Дарима Дамбаевна, преподаватель специальных дисциплин высшей 

квалификационной категории, ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж 

им. Э.Р. Раднаева», эксперт-мастер WORLD SKILLS. 

 

Состав рабочей группы: 

  

1. Доржиева Наталья Даба-Жаповна, преподаватель специальных дисциплин 

высшей квалификационной категории ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский 

колледж им. Э.Р. Раднаева». 

2. Немерова Альбина Вениаминовна, преподаватель специальных дисциплин 

высшей квалификационной категории ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский 

колледж им. Э.Р. Раднаева». 

3. Федорова Татьяна Дмитриевна, преподаватель специальных дисциплин высшей 

квалификационной категории ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж 

им. Э.Р. Раднаева». 

4. Тубденова Марина Владимировна, мастер производственного обучения, ГАПОУ 

«Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ 

 

Председатель экспертов  

 

Ринчиндоржиева Лариса Платоновна, заведующая 1 отделением, преподаватель 

специальных дисциплин высшей квалификационной категории ГАПОУ 

«Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева». 

 

Состав экспертов 

 

1. Балдоржиева Василиса Батомункуевна, старший методист ГАПОУ 

«Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева».  

2. Демидова Татьяна Владимировна, преподаватель специальных дисциплин 

высшей квалификационной категории ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский 

колледж им. Э.Р. Раднаева».  

3. Ерофеева Елена Александровна, преподаватель специальных дисциплин высшей 

квалификационной категории ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж 

им. Э.Р. Раднаева».  

3. Михайло Наталья Витальевна, преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ 

«Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева», 

4. Мондоева Светлана Степановна, преподаватель специальных дисциплин высшей 

квалификационной категории ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж 

им. Э.Р. Раднаева».  

5. Патархеева Арюна Сергеевна, старшая медицинская сестра ГАУЗ «Детская 

клиническая больница с центром медицинской реабилитации».   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНЫХ 

ЗАДАНИЙ  

 

1. Конкурсные задания 
 

1.1 Во время конкурса будет оцениваться знания и умения по одному модулю.  

Модуль 1: Осуществление доказательного ухода, обучения пациента в условиях 

медицинской организации (дневной стационар).  

Время выполнение модуля - 60 минут, в том числе:  

 время написания плана 20 минут; 

 время   подготовки 5 минут; 

 время выполнения – 35 мнут.   

Пациенты: статисты. 

 

2. Критерии  оценивания  и схема  начисления  баллов 
 

2.1.         Итоговый балл участника Конкурса представляет собой сумму баллов по 

критерию модуля. 

2.2.         Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

Конкурса составляет 100 баллов 

  

Таблица 1 - Объективно оцениваемые баллы 

Раздел Критерии оценки Максимальный 

балл 

1. Организация и управление работой  10 

2. Коммуникация и межличностные отношения 27 

3. Инновации и творческий подход в решении проблем 9 

4. Оценка и планирование необходимой работы с 

пациентом/клиентом 

10 

5. Поддержание экологической целостности, 

экологические правила 

33 

6. Оценка работы с пациентом/клиентом 11 

Всего 100 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1 Распределение рабочих мест проводится путем жеребьевки. Жеребьевка 

проводится перед процедурой ознакомления с рабочим местом в присутствии всех 

участников утром до старта выполнения Конкурсного задания. 

3.2 Перед выполнением задания по модулю участники получают время на 

ознакомление с рабочими местами, на проверку и подготовку материального оснащения 

рабочего места. 

3.3 Начало и конец работы участника на конкурсной площадке: 

-         участник обязан дождаться сигнала (указания) Эксперта   о начале и 

завершении работы. 

-         если по независящим от участника причинам ему пришлось прервать 

выполнение Конкурсного задания он должен немедленно сообщить об этом Эксперту для 

фиксации времени начала и окончания остановки. 
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-         участник имеет право получить дополнительное время, равное времени 

Вынужденной остановки. 

3.5 Участники не имеют права общаться в ходе официального времени выполнения 

задания на конкурсной площадке, включая зоны за ее пределами. 

3.6 Участникам, ожидающим окончания выполнения модуля в течение 

конкурсного дня, не разрешается смотреть, как другие участники выполняют данный 

модуль. Все участники должны оставаться в комнате для участников на протяжении всего 

времени соревнования. 

3.7 Использование участниками любого оборудования для записи или обмена 

информацией (ручки, бумага, мобильные телефоны, электронные устройства) запрещено. 

3.8 До официального старта выполнения Конкурсных 

заданий проводиться инструктаж по технике безопасности и охране труда для 

участников и экспертов. 

3.9 Допуск на Конкурсные площадки во время выполнения Конкурсного задания 

разрешен Членам Оргкомитета и Экспертам Чемпионата.  

3.10 Разрешается фото и видео съемка во время выполнения Конкурсного задания, 

но она не должна создавать помехи работе участников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЯ 41 «МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД» 

 

Модуль 1. Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской 

организации (хоспис) 

 

Описание модуля.  

Пациент Кабиров Кирилл Витальевич, студент университета, 23 года, страдает 

сахарным диабетом 1 типа в течение 15 лет. Он использует инсулиновую помпу для 

получения необходимой дозы инсулина ежедневно. В этом году на диспансеризации у 

него диагностировали диабетическую нефропатию. Хроническую болезнь почек 3А 

стадии, стадия протеинурии. Он жалуется на легкую боль в спине и плохой сон. Это 

доставляет ему беспокойство. Пациент раздражен и чувствует страх перед предстоящими 

экзаменами в университете. Он живет со своей девушкой на съемной квартире, работает в 

супермаркете после учебы и много занимается спортом. Для поддержания формы он пьет 

протеиновые коктейли, однако пытается придерживаться диеты, которую назначил ему 

врач.  

 

Задания модуля:  

- Оценить функциональное состояние пациента. 

- Выявить потребность в обучении у пациента.  

- Обучить пациента в соответствии с его потребностями.  

- Выполнить назначения врача.  

- Заполнить медицинскую документацию.  

- Оказать пациенту эмоциональную поддержку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

 

На награждение участников и призеров: 

 

1 место – диплом, сертификат и премия или памятный подарок; 

2 место – диплом, сертификат и премия или памятный подарок; 

3 место – диплом, сертификат и премия или памятный подарок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


