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1, общрrе положения

1.1. Настоящее положение регулирует порядок орг€lнизации и проведения кон-
курса профессиснzLпьЕого мастерства <Подари улыбку людям) шо специtlльно-
сти Стоматолог}ш профилактическая (базовый уровень подготовкlл) срели сту-
деI{тов выryскЕых курсов медицинских и фармацевтиr{еских профессиональ-
ных образовательных организаций Приволжского федералъного окр}та (далее -
Конlсурс),

1. I. i. Конкурс явJuIется отщрытыпл, в Конкурсе на общих основаниях NIогут
приниматъ участие студенты медицинских и фармацевтических rrрофесси0_
наJ,iьных обр аз ов атель ных организ аrий из др}тих ф елер а-гrьны х окрунов .

1.2. Конкурс проводится в соответствии с пJIаýом Совета д{ректоров средних
мед}lцинских и фармацевтических образовательных организациlt Приволжского
фелералънOго округа на 2018-2019 уrебтшй год.

l . 3 . Организатор конкурса - государственное бюджетное rrрофессttоналъное
образовательное учреждение кТольяттинский медишIнский колледж> (да-п ее -
ГБПОУ кТольяттинский медколледж). ).

1,4. Место проведения Конкурса: г,Тольятти Самарской област}1, }rлица Строи-
телей, 7.

1.5. Конкурс проводится на прLIнципах лобровольности, объективности. откры-
TocTLI, профессиональной взаимопомошlи, способствует развитию связей между
медрIцинскими и фармачевтиtIескими профессионalJIьным}I образовательнымрl
организациJIми Прlтвод}кского ф елер ального округа.

l.б. Проведение Конкурса способствует:

- восIlитаЕию €l}(Tивных, ссlмостоятельно, рацион€Lтъно и клрlниLIески мыслящих
специltJIистов в соответствии с требованиями Федерального государстве}lного
стандарта среднего профессионzlJIьного образованиrI и современного рынка ме-

дицинск}D{ ycJryr,,

-формир ов ан}Iю нр ав ств енной, пр авов ofl и этико -де онтологич еско й отв етст-
венности за качество окitзываемолi медицинской помощи населению"

2. Idель и задачи Конкурса

2.1. I_{ель Конкурса: повышение мотивации обучающихся к полученtIю качест-
венного rrрос}ессионrtJIъного образованwя, позволяющего успешно KoнKyp}lpо-

ВаТЬ На РЫНКе ТРJ"Да.

2.2. Задачлr Коrжурса:

* активизировать творческое мышление обуч ающихся;



- расш}rрить профессионiLцъныI1 кругозор участников конкурса;

- раскрыть интеллекту€lJIъный потенциа-ir и эрудицию участников Конкурса; *
оIIенить профессиональ Hor1 деяте-цъности :

- способствовать формированию готовностъ выпускников специ€lJIьности Сто-
матология профилактиtlескiш к осуществлению уважения и устойчивого IIHTе-

реса к избрантrой профессии,

* способствов ать профессиональному становлению булуlцих медицинских ра-
ботников;

- способствовать повышению престюка профессии гигиениста стоматологиче-
ского.

З. Организацлrя проведения Конкурса

3.1. Планируем€ш дата цроведения Конкурса - 07 февраrя 2а|9 года.

3,2. fiля организации и проведениrI Конкурса создtlются оргкомитет и жюри,
3.З. Оргкомитет осуществляет общее руководство и проведение Конкурса. Со-
став оргкомитета оIIредеJUIется шрикiLзом директора колледжа,

3.4. Вся информаrrLIrI о проведении Конкурса и условIuIх участиr{ в нем рilз-
мещается на оф ициrlJIьном сайте колледжа http : ll_www.tпrц: -!1t, 1ц

З.4.1. Требования к оформлению санбюллетеF{rI (лля заочного тура) булут раз-
мещены на сайте одновременно с шrформационным flисъ\,rом.

3,4.2. Примергшй переченъ тем для проведениrI кШколы стоматологического
здоровья), примерный переченБ манипуляций, крrrтерии оценки задаrмiа будуг

р;tзмещены на сайте за три недели до проведениrI Конкурса.

З.4.З. Результаты KoHrcypca будут р€rзмеrцены на сайте на следующий день по-
сде проведения Конкурса.

З.5, Контакты:

Потомкина Оксана ВикторOвна, методист колледжа * (8482) 28-26-a8,8-9l7-
945-60_82

Боричкая Татьяна Геннадьевна, заведуlощий отделениее{ по специ€lJtьItостям

Стоматология ортопедиtлескtш и СтоматоjIогия гrрофилактическая, преподава-

тель специаJIьных дисциплин * 8 -902 -З7 З -7 З, | 4



З.6. )fuри Конкурса формируется l{з числа специалистов практиI[еского здра-
воохр анения и преподав ателей профессион€lJIъных модулей ГБГlоУ кТо-
JIьят,гtlнский медколJIедж)). Состав жюри ошределяет организатор.

3.7. Работу жюри возглавляет председателъ. Жюри несет oTBeTcTBeFI}IocTb за
объективностъ оценки выполнениrI конк}?сных заданий, оформление соответ-
ствующей документации, олределение и награждение победлtтелелi и призёров
Конкурса.

З,7,1, Оценку выполнен[ш манипуляций будут 0существлятъ эксперты из числа
преподавателеrYr профессионttJIьных модулей ГБПОУ кТольяттrлнский медкол-
ледж).

З.7.2. Оченку диалога на иностраЕном языке будут осуществлять эксперты из
числа преподаtsателей иностранного языка ГБПОУ кТольяrгинский медкол-
ледж),

4. Условия гIастия в Конкурсе

4,1. .Щля y{acTIбI в Конкурсе пригfiашаются ст}центы выпускных курсов спе-
циzt тьности Стоматология профилактическая (базовый уровенъ подIотовки) -
по одному * два rrастника от образовательной оргаrтl.rзации и (или) филиа-
ла(ов),

4.2. Конкурсантов может сопровождать преподаватель или другой прелстави-
тель образовательной организации.

4 4.З . Студенты ГБПОУ кТольяттинский медколпедж} могут принимать rIа-
стие в конкурсе. Оценка результатов их уIастиrI произвOдится вне зачета.

4.4. fiля подтверждения участиJI в Конкурсе и предварительной регистрации
необходимо направрIтъ заявку в оргкомитет на электронный адрес
colmedtlt@yandex.ru с пометкой <На конкурс) (Приложен}Iý l). Сроки подачи
заявк,рI -до 05 февраля 2019 года.

4.5. Оmпрflвляя зflявку на KoltKyp\ !часfllнuк ёаёm преdвврumельное с{)zлilсuе
на BHeceшlle свеdенай, указанньlх в за,явке учасmнuка Конtgрса, в базу daHHbtx

об учасmнuках KoHt<ypca u разt}4еu4енае нх H{l сайmе коллеdска"

Пpll реzuспrрлrцutl учftсmнuк оформляеm пuсьменнае cozлoctle нu обрабопlку
персоналлrньrх daHHbtx u размеIценuе в сеmu Инmернеm ФИО, н&uJrrенованuя

ПОО, dоспtлlэtсенuй учасmнuка в каJкdом mуре, фоmо- u вudео.цаmерuаtlов.
Без daHHoao Соеласuя учасmншк не dопускаеmся do Ko*Kypc*blx uспыmанuй.

4,6. Участники Конкурса должны иметъ при себе паспорт, студенчgскирi бtл-

лет, медиIIинскую одежду и сменЕую обувь.

4.7, Участие в Конкурсе бесп,татное.



4.8, Проезд, питzlние, проживание }шогородних \rчастников Конкурса и сопро-
вождающ!lх их л}{ц в гостиFIице осуществляется за счет средств направл-шощей
стороны, Бронироваýие мест в гостинице 0существляется направляющеfт сто-
роной самOстоятеJIьно.

4.9. ОТВеТСТВенность за жизнь и здоровье у{астников Конкурса нýсут лица, со-
провождalющLIе студентов.

5. Порядок проведен}iя Конкурса

5.1. Коrжурс проводится в 2 тура:

- первыЙ тур - заочяыЙ: конкурс санбюл.тlетеней по профипактике стOматспо-
гrаческих заболеванлй для беременных.

- второй т_yр - очный. в актовом з€L.Iе и }чебных аудиторLшх ко-цледжа.

5,2, Заочный тур.

5.2.1, Участнику Конкурса необходимо ilолготовить санбю_{летень по прсфи-
лактике стом атологилле ских з аболев аниrt для береме нны,х.

5.2.2. Подготовlrенrгый материал необходимо прrIслатъ до 04 февраля 2019 года
на электронный адрес colmedtlt@yandex.ru с пометкоr? <Конкурс санбюллете-
ней>.

5.2.3. Задачи заочного тура:

-. подготовиться к }л{астию в очном туре;

- активизировать творческое мышление обуrаюrцихся:

- воспитать у обучающихся гуманизм и патриотрrзм;

- выявить у участников конкурса умение быть готовым брать на себя нрав-
ственные обязательства п0 0тношению к природе, обществ}i, челOвеку,

5.2,4, Резулътаты заочного т}ра будут учитывilться при подведен1.1и обrцего
ршога KoHKvpca.

5.3. Очный тур,

5.3.1. Начало регистрации участников Конкурса с 9.30 по местному времени,
Начало Конкурса в 10.30. по местному времени.

5.З.2. Первый этап - кош(урс кШкола стоматологического здоровья>. Проверя-
ются знанIuI, }.N,IениII и навыки, подученные при изучении обlцепрофессиональ-
ных дисr{иплин, ПМ 01. fiиагностика и профилактика стоматологических забо-
леваний, ПМ. 02. Проведение индивидуальной и профессионzLтьной гигиены



ны полости рта ПМ.OЗ Санитарно-гигиеническое просвешение в области про-

филактиtси стоматологlr.Iескtдt заболеваний. KoHKypcaI{Ty шредлагается провес-
Tlt профилактическую беседу с целевоЙ аудr,rгориеЙ в <Школе стоматологиче-
ского здоровъя } с использованием презентации, подготовленной препOдавате-
JIями ГБПОУ <Тольяттинский медколледж)), в доступной форме ответить на
вопросы слушателай, * например, о вредных привычках, профилактике зубоче_
ЛЮСТных аномалиЙ, правилах выбора зубноЙ щетки и зубноЙ пасты и т.п. Тема
ПРОфилактиt{есItоЙ беседы и целевая аудrггория к ней (полростки, беременные,
СТУДеНТЫ, ГРУПIIы риска и т.д.) дJUI каждого конкурсанта определяются путем
ЖеРебъевки перед нача.,том конкурса. Регламент выýтуttления для каждого }ча-
стника: до 8 минут (в зав}Iсимости от числа }п{астников). Задачи данного этапа
* выявить у участникOв конкурса: - умение выбирать главное и исполъзовать
информацию, необходлл.мую для эффективного выпоJIнения профессlлональных
задач, - коммуникатIIвную компетентность, - умение предстzlвлять информа-
цию в понr{тном для паLиента виде, - }ъIение управлять временем и стрессом, _
способность приниматъ решения,

5.З.3. Второй этап - теоретический конкурс.

Проверяются теоретиLlеские знаниJI и умения, полученные при изуrении обше-
профессионzL,IьЕых дисцLlплин У.Щ КлинрlLlеское матерII€IJIоведение, ПМ 01. flи-
агностика и профилакт}Iка стом€LтологическлLх заболеваний, IlIVf.02. Проведение
индивидуалънойr и профессионrtJlьноli гигlлеrты полости рта. ПМ. 03 Санитарно-
гигиеническое гIросвещение в области профилактики стоматологическпх забо-
леваний. Всем конкурсантам одновременно предлагается один и тот же вариант
письменного задаFIия, включающего вопросы и задачи рslзличной степени
сложности. Регламент выполнения заданий: до б0 минут. Задачи данного этапа

- выявить у участЕиков Конкурса теоретические знатlrия и умения, необход!Iмые

для выполнения профессиональной деятелъности.

5.З,4. Третлтй этап - практиrlеский конкурс.

Коrшурсант доJ{жен продеý{онстрIФовать навыки профессиона,тьной деятель*
ности по у{аст[rю в диагностике и профилактике стоматологLтческих заболева-
ний, проведении инд}lвидуацьной и rrрофессIIональной грггиелш пOлост}I ртъ
санитарно-гигиенического пр о св ещения в о бласти пр оф илактики стоматол оги-
ческих заболеваний с исполъзованием инсстраrгной лекслIки.

Проверяются знан}Iя, полученные при изученrt}l иностранного языка, общелро-

фессионачъных дисцt{гrлин, УД Кшлнлrческое N{атерлlzu]оведение, ПМ 01. Щиа,-
ностика и профилактика сто},fатологических заболеваний, ПМ. 02. Проведение
индивидуа,тъной и профессиональной гигrлены полости рта. ПМ. 03 Car*TTapHo-

гигиеническое просвещение в области профилактикрI стоil{атологиLIеских забо-
лева,ний. Каждый коIжурсант демоЕстрирует умение BecT}.t простой диалог на



иностранном я:]ыке на прOфессио}Iальные темы LI выполнение одной - двух ма-
нLп_yпяtий гtо длtагно стике стом атол огического статуса пациент а.

Обшдение на pIHocTpaHHoM языке шроводится со статисторr (пациент) в присутст-
вии эксrrерта и вкJIючает не более l0 вопросов и ответов (конкурсант задает
(паlц.Iенту) - иностранI{у вопросы FIа иностранном языке, необходимые для вы-
явлениrl проблем ýациента и дает ему пояснения о правилах использоваЕия
средств и предметов гигиены полости рта), Регламент времени, отведенного на
общение со статистом (пациентом) и выполнение манигý/ляций каждым у{аст-
никOм: не более З0 минут. Задачи данного этапа * выявить у участников кон-
курса: - знание иностраFIного языка, * умение формулировать вOпрOсь, в по-
нятной для пац!{еЕта форпле, - коммуникативные навыкI.I прrr беседе с паIIиен-
том, - умение правильно оценивать состояние пац}tента, - yмellиe оказывать
ловрачебную медицинскую помощь.

6. Подведение итогов Конкурса, нагрarкдение победителей, призёров и }лIаст-
ников Конкурса.

б.1. Итоги Конкурса профессионаJIьнOго мастерства кПодари улыбку людям>>

подвOдятся }кюри путёпл подсчёта баллов, набранных каждым участникOм в за-

очном и очном турах,

б,2. Результаты объявляются после подведеш.Iя итогов в денъ проведения Кон-
курса.

б.3. Все конкурсанты будут отý,Iечены сертифrткатами у{аст}lиков Конкурса.

6.4, По рIтогам Конкурса определяются победитеJь (1 место) и прлtзёрьl {2 и 3
места). Победитель и призёры булут награждены fiипломами 1,2 и 3 степенрL

б. 5. Рщоводителям образователъных организ ыдцй и преýодавателям, Еодгото-
вивIJJим участнлIков Конкурса- булут вручены благодарствеI{ные письма.



Приложение 1

Заявка

на }л{астие в конкурсе профессионального мастерства

к П о d ар u 1lльt б ку л ю dям t>

по специаJIьностII Стоматолог}lя профилактиtlескzш {базовый уровень подготов-
ки) среди студентов выпускны"х курсOв медицLIнских и фармашевтиtlеских ITpo-

фессионачъны х образователъных организаций Приволжского ф елер а,тъного ок-

руга

Полное и сскращенное назвrt}lие
професс1.1ональнойr образователь-
ной организации в соответствии с
Уставом
фамилия] I.IN{я, 0тчество
директора (полностью)
Адрес професоионалъной образо-
вательной организации
Электронная почта профессио-
налъной образовательной органи-
зil{ии
Фамилия, I.1мя, отчество
конкурсанта (полностъю), изуIае-
мый иностранный язык, контакт-
ный телефон
Фамилия , имя, отчество препода-
вателя (ей), полготовившего (их)
студеtrга к конкурсу (полностъю)
Фамилия, liмя, отчество
сопрOвождающего (полностью),
контактный телефон
Плаrмруемая дата прибытия в
г.Тольятти
Необходимость проживания в гос-
тинице
Плашrруемiш дата о]ъезда из
г.Толъятти


