КРАЕВАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ ФЕЛЬДШЕРОВ "ПРОФИ-2019"

ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Краевой олимпиады для фельдшеров

«Профи-2019»

1. Общие положения.
1.1. Краевая олимпиада для фельдшеров «Профи-2019» (далее – Олимпиада)
проводится в соответствии со Стратегией развития здравоохранения в РФ на период до
2030г, Государственной программой Пермского края «Развитие здравоохранения»,
Протокола

видеоселекторного

совещания

под

председательством

министра

здравоохранения РФ В.И.Скворцовой от 3.09.18г в части улучшения качества подготовки
и обеспечения приоритетного первичного звена здравоохранения квалифицированными
кадрами.
1.2. Организаторами Олимпиады выступают АНО ДПО «Пермский институт
повышения

квалификации

работников

здравоохранения» (далее

–

Институт)

и

Региональная профессиональная общественная организация «Союз медицинских сестер
Прикамья» (далее – Организаторы) при поддержке Министерства здравоохранения
Пермского края.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Цель Олимпиады - определение соответствия и совершенствование общепрофессиональных и специальных знаний и навыков средних медицинских работников по
специальности «Лечебное дело» актуальным требованиям к качеству доврачебной
помощи и профилактики социально-значимых заболеваний на территории Пермского
края,

формирования приверженности

населения

ответственному отношению к своему здоровью.
2.2. Задачи Олимпиады:

1

к

здоровому образу жизни

и

- приведение профессиональных компетенций фельдшеров в соответствие с актуальными
нормативными актами по организации и оказанию медицинской помощи на территории
Пермского края;
- мотивация и стимулирование профессионального развития практикующих фельдшеров,
поддержка наиболее квалифицированных и активных специалистов;
- усиление вовлеченности в фельдшеров в процесс сохранения здоровья населения и
улучшение демографических показателей Пермского края;
- выявление оригинальных и

эффективных приемов профилактической

работы

фельдшеров в области предупреждения социально-значимых заболеваний, создание
условий для распространения передового опыта;
- повышение престижа профессии фельдшера в профессиональной среде и в обществе.
3. Требования к участникам Олимпиады
3.1. К участию в Олимпиаде допускаются средние медицинские по специальности
«Лечебное дело», занимающие должность фельдшера в медицинских организациях всех
форм собственности г.Перми и Пермском крае.
3.2. Стаж работы и квалификационная категория специалиста при допуске к
состязаниям и подведении итогов Олимпиады не учитывается.
3.3. Заявкой на участие в Олимпиаде является Анкета участника (см. приложение
№1), заполненная на сайте Института: ipk-perm.ru в период с 1 октября по 30 ноября
2018г.
3.4. Для победы в Олимпиаде участники должны продемонстрировать отличную
теоретическую и практическую подготовку, проявить творческий подход и способность к
принятию самостоятельных решений, умение использовать на практике современных
информационно-коммуникационных технологий.
4. Организация Олимпиады
4.1. Олимпиада считается состоявшейся при общем количестве участников не менее 21
человека.
4.2. Для подготовки и проведения Олимпиады создается Организационный комитет (далее
– Оргкомитет) во главе с Руководителем, избираемым из числа членов Оргкомитета
простым большинством голосов.
4.3. Оргкомитет Конкурса:
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- объявляет о начале Олимпиады посредством размещения информации на сайтах
Института, Союза, Министерства здравоохранения Пермского края, на страницах
социальных сетей ВК, ФБ, ОК и рассылки информационного письма в медицинские
организации всех форм собственности в г.Перми и Пермского края не позднее, чем за
месяц до начала Олимпиады;
- обеспечивает свободный доступ участников к библиотечному ресурсу (см. приложение
№2) для подготовки к Олимпиаде через сайт Института в период с 1 октября по 30 ноября
2018г;
- принимает и регистрирует заявки/анкеты на участие в Олимпиаде;
- формирует списки участников, победителей этапов и Олимпиады в целом, размещает их
на сайтах Организаторов и в социальных сетях;
- выбирает Жюри Олимпиады во главе с Председателем, включающее нечетное
количество членов, общей численностью не менее 5 человек;
- утверждает структуру библиотечного ресурса, фонд оценочных средств Олимпиады,
тематику и требования (критерии оценки) к творческим работам участников;
- готовит аудиторию с необходимым оснащением для проведения финала Олимпиады;
- обеспечивает техническое и информационное сопровождение этапов Олимпиады,
оформление и хранение протоколов в течение 1 года;
- создает призовой фонд Олимпиады, определяет форму и величину награждения для
победителей;
- организует открытое голосование для определения обладателя Приза коллегиального
признания;
- осуществляет связи со СМИ и иными заинтересованными лицами и организациями.
4.4. Оценочные средства для Олимпиады разрабатываются Учебно-методическим отделом
Института, обсуждаются на Ученом совете Института и утверждаются Оргкомитетом.
4.5. Техническое сопровождение заочного этапа Олимпиады обеспечивается Отделом
Дистанционного обучения и непрерывного медицинского образования Института.
5. Порядок проведения Олимпиады и определения победителей
5.1. Олимпиада проводится в заочно-очной форме и представляет 3-х этапное состязание
профессионального
ориентированных

мастерства,
и

творческого

предусматривающее
заданий

с

их

выполнение

последующей

практико-

оценкой

Жюри,

ранжированием участников и итоговым определением 3 победителей (1, 2 и 3 места).
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5.2. Для подготовки к Олимпиаде каждый участник в период 1 октября по 30 ноября 2018г
получает через сайт Института свободный доступ к библиотечному ресурсу.
5.2.1. Доступ осуществляется в следующем порядке: после заполнения заявки/анкеты
участника на сайте Института участнику на почту Организаторами будет выслан
индивидуальный код доступа, а по окончании периода подготовки 30 ноября 2018г доступ
к материалам будет автоматически закрыт.
5.3. Первый этап Олимпиады состоится в период с 1 по 30 ноября 2018г.
5.3.1. Форма проведения – заочная, заключается в заполнении анкеты участника и
выполнение заданий (тест – 100 вопросов и 2 клинические задачи, выбранные
автоматически компьютерной программой из фонда оценочных средств Олимпиады, за 90
минут) на сайте Института с персонального доступа участника в режиме on-line.
5.3.2. Количество участников Первого этапа Олимпиады не ограничено, но не менее, чем
21 человек.
5.3.3. Итоги Первого этапа Олимпиады и правильные ответы на задания размещаются
Оргкомитетом на сайте Института со ссылкой в соцсетях не позднее, чем через 3 дня
после его окончания.
5.3.4. Каждый участник, успешно справившийся с заданиями Первого этапа, получит
Сертификат участника Олимпиады.
5.4. Второй этап Олимпиады состоится 21 февраля 2019г и будет приурочен к
профессиональному празднику - Дню фельдшера.
5.4.1. Ко Второму этапу Олимпиады допускаются 20 участников, набравших наибольшее
количество баллов на Первом этапе.
5.4.2. Участникам Второго этапа будет необходимо представить Жюри творческую работу
на тему профилактики социально-значимых заболеваний из перечня, утвержденного
Оргкомитетом в срок до 10 февраля 2019г.
5.4.3. Требования (критерии оценки) и темы конкурсных работ, а также порядок их
представления Жюри доводятся до сведения участников, допущенных ко Второму этапу,
одновременно, не позднее 3 дней после окончания Первого этапа.
5.4.4. Жюри, на основании критериев оценки, утвержденных Оргкомитетом, выбирает 10
лучших работ, авторы которых становятся финалистами Олимпиады.
5.3.4. Итоги Второго этапа размещаются Оргкомитетом на сайте Института не позднее,
чем через 3 дня его окончания.
5.4.5. Все участники Второго этапа получают Диплом участника и Благодарственное
письмо от Организаторов в адрес администрации медицинской организации, а их работы
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публикуются на информационном ресурсе Олимпиады для публичного голосования с
целью определения обладателя Приза коллегиального признания.
5.4.6. Открытое голосование будет проходить в режиме on-line в срок от размещения
работ до 20 апреля 2019г.
5.4.7. Порядок и детали открытого голосования размещаются на информационном ресурсе
Олимпиады одновременно с работами участников.
5.5. Третий этап – Финал Олимпиады состоится очно 21 апреля 2019г в 12.00 в помещении
АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения»
по адресу: ул.Стахановская, 54.
5.5.1. На Третий этап приглашаются 10 финалистов Олимпиады с группой поддержки,
количеством до 10 человек.
5.5.2. Финал Олимпиады пройдет в виде очного состязания-квеста профессионального
мастерства со станциями экстренной и неотложной медицинской помощи, медицинских
манипуляций, решением задач в «Театре учебных действий» .
5.5.3. Победителями Олимпиады станут три финалиста, набравшие в общей сумме
максимальное количество баллов.
5.5.4. В соответствии с количеством набранных за испытания баллов Победители получат
Дипломы победителей 1, 2 и 3 степени и ценные призы.
5.5.5. Все финалисты Олимпиады получат Дипломы финалистов и памятные подарки.
5.5.6. Церемония награждения победителей и финалистов Олимпиады, а также оглашение
имени

обладателя

и

вручение

Приза

коллегиального

признания

состоится

непосредственно по окончании Третьего этапа.
5.6. Информация об итогах Олимпиады размещается на информационном ресурсе
Организаторов не позднее 3 дней после ее завершения.
5.7. Оргкомитет оставляет за собой право на размещение информации об Олимпиаде, ее
участниках, финалистах и победителях в СМИ и социальных сетях, а так же публикацию
творческих работ участников (полностью или фрагменты) с целью решения задач
Олимпиады при обязательном условии сохранения авторства и оригинальности.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Организаторами
Олимпиады.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и утверждаются
Оргкомитетом, при условии голосования всех его членов как в очной, так и заочной
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форме, путем набора абсолютного большинства голосов, решение Оргкомитета
оформляется

протоколом

и

становится

заинтересованными лицами.
6.3. Контактная информация:
8(342) 206-10-49
permipkrz@mail.ru
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обязательным

к

исполнению

всеми

Приложение 1
к Положению о проведении
Краевой Олимпиады для фельдшеров
«Профи-2019»

Заявка
на участие в Краевой Олимпиаде для фельдшеров «Профи-2019»
(онлайн)

1.

Фамилия, имя, отчество (полностью)

2.

Место работы, должность

3.

Наименование образовательного учреждения, выдавшего диплом,
специальность, год окончания, номер диплома

4.

Сведения о сертификате: наименование образовательной организации,
номер сертификата, дата выдачи

5.

Контактная информация
Телефоны:
Электронный адрес:

6.

Фото (загрузить)
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