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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регу
конкурса профессион€tльного
специаJIъности Стоматологрtя п
среди студентов выпускньD(
профессионаLпьных образовател
округа (да_гrее - Конкурс).

1. 1. 1. Конкурс явJIяется
принимать r{астие студенты ме,

профессион€uIьных образо

1.2. Конкурс проводится в
медицинских и фармацевтическ
федерачъного округа на 2017 -20

1.З. Организатор конкурса *
образовательное )цреждение <<Т

ГБПоУ <<Тольяттинский

1.4. Место проведения
Строитез rcй, i .

1.5. Конкурс проводуlтся на при
отцрытости, профессион€tльной
между медицинскими и
образовательными орган

1.6. Проведение Конкурса

* воспитанию активных, сам
специаIIистов в соответствии с
стандарта среднего професс
медицинских услуг,

-формированию нравственнойо
ответственности за качество

2. Щель и задачи Конкурса

2.1. Щель Конкурса: повышение
качественного професслrоншiы{
конкурировать на рынке труда.

2.2. Задачи Конкурса:

* активизировать творческое мы ение обуrающихся;

ное бюджетное профессионаJIъное
ьяттинский медицинский колледж) (да,чее *

едж).).

г.Толъятти Самарской области, улица

ах добровольности, объективности,
мопомощи, способствует р€ввитию связей

кими профессионztльными
Приволжского федералъного округа.

РаЦИОНЕlJIЬНО И КJIИНИЧеСКИ МЫСJIЯЩИХ

ваIiиriми Федералъного государственного

рует порядок организации и проведениrI
<Подари улыбку людям) по

илактическая (базовый уровень подготовки)
ов медицинских и фармацевтических

срганизачий Приволжского фелералъного

, в Конкурсе на общргх основ€}ниях моryт
и фармацевтических

организаций из других регионов.

ии с планошr Совета директоров средних
образовательных организаций Приволжского

8 учебный год.

ьного образовани[ и современного рынка

и этико-деонтологиIIеской
й медицинской помощи населению.

отивации обуrающихся к получению
образован}lя, позволяющего усЕешно



- расширить профессион€lJIьный

- раскрыть интеллекту€Lльный п
оценить профессиона_rrьной

- способствовать формирован
Стоматология профилактичес
интереса к избранной професси

- способствовать профессио

работников;

- способствовать повышению
стоматологического.

3. Организация проведения Ко

З. t . Планируемая джа проведе

3.2. М организации и
3.3. Оргкомитет осуществляет
Состав 0ргкомитета опредеJLI

З.4. Вся информация о проведен
мещается на офици€tлъном сайте

3.4.1. Требования к оформлению
мещены на сайте одновременно

3.4.2. Примерный перечень тем
здоровъя>>, примерный перечень

рЕвмещены на сайте за три не

3.4.3. Результаты Конкурса бу
после проведения Конкурса.

3.5. Контакты:

Потомкина Оксана Викторовна,
945-6а-82

Борицкая Татьяна Геннадьевна,
Стоматология ортопедшIеская и
преподаватель сшециrtJIьных плин - 8-902-З73-73-|4

r{астников конкурса;

и эрудицию у{астников Конкурса; -
;

готовность выпускников специЕtлъности
к осуществлению уважения и устойчивог0

у становJIению булущих медицинских

жа профе саии гигиениста

Конкурса - 15 мая 2018 года.

Конкурса создаются оргкомитет и жюри.

руководство и проведение Конкурса.
приказом директора колледжа.

Конкурса и условиrtх )п{астия в нем р€в-
джа irttp :#r.vrvw.ttn c-tlt. гu

нбюллетеня (для заочного тура) будут раз-
информационным письмом.

проведения <<Т [ Iколы стоматологического
пуляций, критерии оценки заданий буду,

до проведения Конкурса.

р€вмещены на сайте на следующий день

етодист колледжа - (8482) 28-26-08,8-917-

щий отделением по специаlrьностям
профилактическая,



3.6. Хtюри Конкурса форм
здравоохраненшI и
льяттинский медколледж>.

З.7.Работу жюри возглавляет п
объективность 0ценки выполн
соответствующей документаци
призёров Конкурса.

З.7 .t. Оценку БыполЕения tvIани

преподавателей профессионаJI
медколледж)>.

3.7.2. Оценку ди€tлога на англий
числа преподавателей и
ледж>.

4. Условия }цастия в Конкурсе

4.|. !ля1лl.aстия в Конкl,рсе Ери
циаJIъности СтоматологиlI п
по одному - два )лIастника от

филиа"гrа(ов).

4.2. Конкурсантов может сопро
представитель образовательной

4 4.З. Студенты ГБПОУ <Тол

участие в конкурсе.

4.4. Щля подтверждения
необходимо направитъ заявку в
colmedtlt@yandex.ru с iiометкой
заявки -до 08 мая 2018 года.

4.5. Оmправляя заявку на Кон
свеdенай, указанньrх в заявке

учасmнuках Конкурса u

4.6. Участники Конкурса должн
лет, медицинскую одежду и с

4.7. Участие в Korrlgpce бес

4.8. Проезд, питание, проживан
провождающих их лиц в гост
ляющей стороны. Брон
направляющей стороной са

из числа специ€шrистов практического
й профессионаJIьных модулей ГБПОУ <То-
жюри определяет 0рганизатор.

Х(юри несет ответственность за
конкурсных заданий, оформление

определение и награждение победителей и

,ляций будут осуществлять эксперты из числа
модулей ГБПОУ <<Тольяттинский

ом языке будут осуществлять эксперты из
го языка ГБПОУ <<Тольяттинский медкол-

лашаются студенты выпускных курсов спе-
актическая (базовый уровень подготовки) -

организации и (или)

преподаватель или другои
ганизации.

нский медколледжD моryт принимать

Конкурсе и предварителъной регистрации
гкомитет на электронный адрес

KoHKypcD (Приложение 1). Сроки iIOдачи

,, учасmнuк 0аёm соаuасuе на внесенuе
ака Конкурса, в базу laHHbtx об

uе uх на сайmе коллеdэrcа.

иметъ при себе паспорт, студенческий би-
обувь.

иногородних участников Конкурса и со-
:це осуществJIяется за счет средств направ-
мест в гостинице может осуществлятъся



5. Порядок проведения Кон

5.1. Конкурс прOводптся в 2

- первый тур * заочный:

- второй тур - очный: в акто

5.2. Заочньiй тур.

профилактике

5 .2.2. Подготовленный мате

- активизировать творческое

* Воспитать у об1"lающихся

- выявить у участников кон
ственные обязательства по

5.3. 1. Начало регистрации
Начало Конкурса в 10.30. по

общепрофессиональных

Конкурсанту цредлагается

ответить на вопросы слуша , - например, о вредньж привычках,

4.9. ответственность за жизнь и
сопровождающие студентов.

участников Конкурса несут лица,

стоматологических заболев аниiа
санбюллетеней по гrрофилактике

для беременных.

з€ше и учебных аудиториях колледжа.

5.2.1. Участнику Конкурса необ lщимо подготовить санбюллетень по

заболеваний для беременных.

необходимо прислать до 08 мая 2018 года на
электронный адрес colmedt|t@y с пометкой кКонкурс санбюллетеней>>.

5.2.3. Задачи заочного тура:

- подготовиться к у{астию в оч

ение обуrающихся;

изм и патриотизм;

умение быть гOтовым брать на себя нрав-
нию к природе, обществу, человеку.

5.2.4. Результаты заочного тура
итога Конкурса.

5.3. Очный тур.

дут учитываться при подведеЕии общего

ков Конкурса с 9.30 по местному времени.
TrftAn,rATrT'

5 5.З.2. Первый этап - конкурс
Проверяются знания, умения и

стоматологических заболевани

туре;

стоматологического здоровья)>.

ки, полученные IIри из)п{ении

ин, ПМ 01. .Щиагностика и профилактика
ПМ.02. Проведение индивидуа.ltьной и

rrрофессиональной гигиены п рта ПМ.03 Санитарно-гигиеническое
просвещение в области профил ки стоматологических заболеваний.

профилактичесчrю беседу с целевой
аудиторией в <Шкоде здорово образа жизни> с использованиеý{ презентации,
подготовленной в ГБПОУ кТ нский медколледж)), в доступной форме



5.З.3. Второй этап -

задает (rациеЕту> _ иностранцу росы на англкйском языке, необходимые

профилактике зуб очелюстньIх омалий, правилах выбора зубной щетки и
зубной пасты и т.п. Тема проф еской беседы и целевая аудитария к ней
(полростки, беременные, сцд э |р)iпшы риска и т.д.) для каждого
конкурсанта 0пределяются жеребьевки перед ЕачаJIом кснкурса.
Регламент выступления дJuI }п{астника: до 8 минут (в зависимости от
числа участников). ЗадачI4 даЕн этаЕа - выявить у участников KoýK}ipca: -
умение выбирать главное и ьзоватъ информацию, необходимую для
эффективного выполнения ьньD( задач, - коммуникатив}гую
KoMiIeTeI{TIIocTb, - умеЕие п ъ информацию в IIоюпном дJ-lrl Еациента
виде, - умение управJIять време

решениrt.

стоматOлогических заболев ан:ий.

предлагается один и тот же вари

и стрессом, -_ сшособностъ принимать

й KoHlgrpc.

Проверяются теоретические зЕа и умениrI, поJIученные при изr{ении
общепрофессиональнъD( дисци ин УЩ Клиническое матери€tJIоведение, ПМ

стоматологических заболев аний, ПМ.02.01. ,Щиагностика и профил
Проведен иё инщивидуалъной и ональной гигиены полости рта. ПМ. 03
С анитарпо-гигиениlIеское щение в области профилактики

Всем конкурсантам одновременно
письменнOrо задани-rI, вкJIючаютIIего

вопросы и задачи различной с, сложýости. Регламент выполнениrI
заданий: до 60 минут. Задачи го этапа * выявить у rrастников Конкурса
теоретические знаЕиlI и умения, \l a\ птлi.rт-тд ттттб тrт_тттл TTL!ALIT,T(r1lч/цtrrтЕUlч l+J \rL uuLI lчJдIlчllaаlr

rrрофессиональной дея

5.З.4. Третий этап - практичес конкурс.

Конкурсант дOш{tен проде вать навыки профессиональной

деятельности IIо )п{астию в диаг
заболеваний,

остике и профилактике стоматологических

Проверяются знаЕия, пол)лен шри изучении английского языка,

, УД Клиничес.кое материztýоведение, ПМ
01. ,.Щиагностика и профилакти стоматологических заболеваний, ПМ. 02.

Проведение индивидуальной и
Санитарно-гигиеническое прос

ональной гигиеЕы пOлости рта. ПМ. 0З
ние в области профилактики

стоматологических заболев анпй Каждый конкурсант демонстрирует умение
]ом языке на профессион€lльные темы ивести простой диапог на анг

выполнение одной - двуr< ман
стаryса пациента.

ляций по диагностике стоматологического

водится со с.татистом (пациент) в
присутствии экспертаи не более 10 вопросов и 0тветов (конкурсант



для выявления проблем пацие
использования средств и
отведенного на обшение со
каждым участником: не более З

у{астников конкурса: - знание
вопросы в понятной для пацие
беседе с пациентом, * умение
уIшение окЕlзывать доврачебную

6. Подведение итогов Конкурса,

участников Конкурса.

б.1 . Итоги Конкурса п
подвомтся жюри прём по
заочном и очном турах.

6.2. Резулътаты объявляются
Конкурса.

6.З. Все конкурсанты будут

б.4. По итогам Конкурса о
места). ПобедитеJIь и призёры б

6.5. Руководителям образовател
подготовившим участников Ко
письма.

и дает ему пояснения о правилах
гигиены полости рта). Регламент времени,

стом (патtиентом) и выполнение маницуляrrий
минут. Задачи данного этапа - выявить у
глийского языка, - умение формулировать
форме, - коммунI4катI4вные навыки при

но оценивать состояние пациента, *
,едицинскую помощь.

ение победителей, призёров и

ьного мастерства <<Подари улыбку людямD
ба-гtлов, набранных каждым участником в

IIодведения итогов в денъ проведения

ы сертификатами у{астников Конкурса.

яются победитель (1 место) и призёры (2 иЗ
ду,I,награжлены fiишзтомами l, 2 п3 степени.

ых организаций и преподавателям,
будут вруIrены благодарственные



Приложение 1

Заявка

на участие в конку профессионrLпьного мастерства

<Пt а ульлбtу люdям>

по специЕLпьности Стома огия профилактическая (базовый уровень
подготовки) среди студ в выгryскньIх курсов медицинских и

фармацевтических п снЕulьнъrх образователъных организаций
Приволж го федераJIьного округа

Полное и сокращенное н€вван
профессиональной
образовательной 0рганизации в
соответствии с Уставом
Фамилия, имя, отчество
дивектора (полностью
Адрес профессионшlьной

ьной организации
ЭlтектронЕая пOчта
профессиональной

вателънои организации
Фами-,тия, имд отчество
конкурсанта (полностью),

Фамилия, имя, отчество
преподавателя (ей),
подготовившего (их) стулента к
конкYрсу {полностъю
Фамилия, имя, отчество
сопровождающего (полностью),

Планируемая дата прибытия в
г.Тольятти
Необходимость проживания в
гостинице
Планируемая дата отъезда из
_ .т,л__ -*_--l.rUJ-t-b}tllи


