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Положение 

о городском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший выпускник 2018 года» 

1. Общая часть. 

Департамент здравоохранения города Москвы проводит городской конкурс 
профессионального мастерства «Лучший выпускник 2018 года» (далее - конкурс) 
среди обучающихся государственных профессиональных образовательных 
организаций (далее - образовательные организации) Департамента 
здравоохранения города Москвы по теме: «Волонтерство в медицине: спешите 
делать добро». 

2. Цель и задачи конкурса. 

Цель конкурса - оценка качества профессиональной подготовки выпускников 
образовательных организаций Департамента здравоохранения города Москвы. 

Задачи: 

- объединение усилий профессиональных образовательных организаций и 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения города 
Москвы по подготовке специалистов; 

- развитие традиций проведения профессиональных конкурсов; 

- актуализация общих и профессиональных компетенций выпускников через 
решение профессиональных задач. 

3. Порядок проведения конкурса. 

В конкурсе принимают участие выпускники образовательных организаций 
Департамента здравоохранения города Москвы по специальностям «Сестринское 
дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», 
«Стоматология ортопедическая». Требования к участникам: граждане Российской 
Федерации, постоянная регистрация в городе Москва. 

Конкурс проводится в три этапа: I и II этапы - отборочные, III этап — 
заключительный. 

3.1. Проведение I этапа. 



I этап проводится до 13 апреля 2018 года в образовательных организациях 
Департамента здравоохранения города Москвы. 

Конкурсное задание I этапа разрабатывается образовательной организацией 
Департамента здравоохранения города Москвы самостоятельно в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами по 
специальностям подготовки. 

По результатам конкурсного задания определяются участники II этапа - 
победители I этапа: 

- специальность «Сестринское дело» - по 1 человеку от каждой 
образовательной организаций - всего 5 человек; 

- специальность «Лечебное дело» - по 1 человеку от каждой образовательной 
организации - всего 5 человек; 

- специальность «Акушерское дело» - по 2 человека от каждой 
образовательной организации - всего 4 человека; 

- специальность «Стоматология ортопедическая» - 3 человека; 

- специальность «Лабораторная диагностика» - 3 человека. 

3.2. Проведение II этапа. 

II этап проводится 19 апреля 2018 года в 10.00 в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Департамента 
здравоохранения города Москвы «Свято-Димитриевское училище сестер 
милосердия» по адресу: Ленинский проспект, д.8, корп.12. 

Заявки для участия во II этапе конкурса предоставляются ответственному 
секретарю конкурса до 16 апреля 2018 года. На II этапе конкурсанты решают 100 
тестовых заданий из программ профессиональных модулей по специальностям 
подготовки. По результатам II этапа определяются 5 победителей по 1 из каждой 
специальности подготовки. 

3.3. Проведение III этапа. 

III заключительный этап проводится 26 апреля 2018 года в 10.00 в ГБУЗ 
Городской клинической больнице № I имени Н.И.Пирогова Департамента 
здравоохранения города Москвы, по адресу: Ленинский проспект, д.10, корп. 5. 

Заявки для участия в III заключительном этапе конкурса и документы 
участников предоставляются ответственному секретарю конкурса 23-24 апреля 
2018 года. 

В заключительном этапе участвуют 5 победителей II этапа по специальностям 



подготовки. III этап конкурса включает конкурс эрудитов и решение 
профессиональной задачи по оказанию первой помощи. По результатам III 
заключительного этапа конкурса определяется победитель «Лучший выпускник 
2018 года». 

4. Экспертиза проведения конкурса. 

В целях достижения эффективности в процессе выбора победителей, а также 
разрешения спорных ситуаций, возникающих в период проведения конкурса, 
создается экспертная комиссия. 

Задачами экспертной комиссии являются: 

- экспертиза документов участников конкурса, допуск к участию в конкурсе; 

- рассмотрение апелляций участников конкурса. 

5. Жюри конкурса. 

Жюри осуществляет объективную оценку выполнения конкурсных заданий, 
определяет победителей. 

6. Представление документов конкурса. 

В оргкомитет конкурса образовательные организации Департамента 
здравоохранения города Москвы предоставляют: 

- протоколы проведения I этапа конкурса; 

- заявление конкурсанта на участие в конкурсе; 

- анкету конкурсанта, заверенную руководителем образовательной 
организации Департамента здравоохранения города Москвы. 

7. Награждение. 

Победителям и призерам вручаются ведомственные награды Департамента 
здравоохранения города Москвы, дипломы и ценные подарки от Региональной 
общественной организация Профессионального союза работников 
здравоохранения г.Москвы. 




