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организации и проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальности среднего профессионального образования 34.02.02
«Медицинский массаж»

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации
и

проведения

регионального

профессионального
специальности

мастерства

среднего

этапа
2017

Всероссийской
года

для

профессионального

олимпиады

обучающихся

образования

по

34.02.02

Медицинский массаж для лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению (далее - Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится в соответствии с Письмом департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО № 06 1699

от

26.12.2016

и

графиком

проведения

регионального

этапа

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2017 году.
1.3. Организатор проведения Олимпиады - государственное бюджетное
профессиональное

образовательное

учреждение

«Тольяттинский

медицинский колледж».
1.4.

М есто

проведения

государственного

Олимпиады:

бюджетного

Кинель-Черкасский

профессионального

филиал

образовательного

учреждения «Тольяттинский медицинский колледж».
1.5. Дата проведения Олимпиады - 3-4 апреля 2017 года.

2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и
талантливых

студентов,

повышения

качества

профессионального

образования специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования
их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала
обучающихся,

повышения

мотивации

и

творческой

активности

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.
2.2. Основные задачи Олимпиады:
-

проверка

способности

профессиональной деятельности;

студентов

к

самостоятельной

-

совершенствование

умений

эффективного

решения

профессиональных задач;
-

развитие

профессионального

мышления,

способности

к

проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в
профессиональной деятельности;
-

стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и

личному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной
деятельности;
-

развитие

конкурентной

среды

в

сфере

СПО,

повышение

престижности специальности медицинская сестра по массажу/медицинский
брат по массажу;
-

повышение

роли

работодателей

в

обеспечении

качества

подготовки специалистов среднего звена;
-

выявление победителя регионального этапа для участия во

Всероссийском этапе Олимпиады.

3. Организация проведения Олимпиады
3.1. К участию

в

региональном этапе Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства 2017 года допускаются победители и призеры
первого этапа Всероссийской олимпиады.
3.2.

Для

подтверждения участия

в

Олимпиаде

и

предварительной

регистрации направляется заявка в оргкомитет (Приложение 1). Сроки
подачи заявки - с 13 марта по 27 марта 2017 года.
3.2. Для организации и проведения Олимпиады создаются: рабочая
группа, группа разработчиков конкурсных заданий, жюри и апелляционная
комиссия.
3.3.

Рабочая

группа

осуществляет

организацию,

методическое

обеспечение и информационное сопровождение Олимпиады.
3.4. Группа разработчиков конкурсных заданий под руководством ФУМО
разрабатывают конкурсные задания в рамках ФОС (фонда оценочных

средств). Г руппа формируется организатором этапа из числа руководящих и
педагогических

работников

организаций,

реализующих

программы

подготовки специалистов среднего звена.
3.5.

Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками

Олимпиады, и на основе проведенной оценки, определяет победителей и
призеров. Членами жюри назначаются наиболее опытные представители
практического

здравоохранения,

преподаватели

средних

медицинских

образовательных учреждений.
3.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления
участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий.

4. Конкурсные задания
4.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для
участников выполнение заданий двух уровней.
4.2. Задания 1 уровня состоят из

тестового задания

и

практических

задач.
Задание

«Тестирование»

состоит

из

теоретических

вопросов,

сформированных по разделам и темам. Предлагаемое для выполнения
участнику

тестовое

задание

включает

2

части

-

инвариантную

и

вариативную, всего 40 вопросов.
Содержание работы при ответе на практическую задачу охватывает
область знаний и умений, в том числе умений применять лексику и
грамматику иностранного языка для общения на профессиональные темы,
организовывать производственную деятельность подразделения, выполнять
процедуры массажа по заданным параметрам с контролем соответствия
результата существующим требованиям.
4.3. Задание II уровня включает в себя общую и вариативную части
задания.

В общей части практического комплексного задания II уровня участник
должен

выполнить

процедуру

классического

массажа

одной

из

анатомических областей, определенных в ходе жеребьевки.
В вариативной части участник демонстрирует один из видов лечебного
или спортивного массажа.

5.

Оценивание результатов,

порядок определения победителей и призеров Олимпиады
5.1.

Основными критериями оценки выполнения профессионального

комплексного задания являются:
- на I уровне: при выполнении тестовых заданий - выбор правильного
ответа из предложенных вариантов ответов; при ответе на практическую
задачу: обоснованное определение целей и задач массажа, планирование
процедуры

и

курса

массажа в предложенной

клинической

ситуации,

характеристика особенностей выполнения в зависимости от состояния
пациента на момент проведения процедуры, уровень владения иностранным
(английским) языком, в том числе владение профессиональной лексикой,
соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии;
- на II уровне при выполнении как общей, так и вариативной частей
профессионального
(опрятность,

комплексного

эстетичность),

массажиста

и

массируемого

регламента;

соответствие

задания:

соблюдение
при

массажных

внешний

правил

массаже;
приемов

вид

массажиста

гигиены;

положение

соблюдение

временного

алгоритму

мануальных

действий; соблюдение правил техники выполнения основных приемов
классического массажа; этапность и методичность массажных приемов, их
рациональность; соблюдение границ определенной анатомической области;
эстетическая

сторона

(внешнее

восприятие)

выполняемой

процедуры

массажа.
5.2. Результаты выполнения заданий оцениваются:
Комплексное задание I уровня - по 40-балльной шкале (тестовое задание -

20 баллов, практические задачи - 20 баллов);
Комплексное задание II уровня - по 60 балльной шкале (общая часть
задания - 30 баллов, вариативная часть задания - 30 баллов).
Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания
(далее - суммарный балл) составляет не более 100.
5.3.

Итоги первого этапа Всероссийской олимпиады подводит жюри.

Возглавляет жюри Председатель.
5.4.

Победитель

и

призеры

Олимпиады

определяются

по

лучшим

показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве
показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат
за выполнение профессиональных заданий II уровня.
5.5.

Победителю Всероссийской олимпиады присуждается 1 место,

призёрам - 2 и 3 места. Участникам, показавшим высокие результаты
выполнения профессионального комплексного задания, высокую культуру
труда, творческий подход к выполнению заданий, решением жюри могут
быть установлены дополнительные поощрения (номинации).
5.6. Победитель Олимпиады направляется для участия в заключительном
этапе Всероссийской олимпиады.

Приложение 1

ЗАЯВКА
для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности
«Медицинский массаж»
(для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)

Название образовательной
организации
ФИО участника
ФИО, должность научного
руководителя
Контактный телефон
участника, научного
руководителя
E-mail
ФИО, должность
консультанта (если таковой
имеется )

ФИО руководителя
организации
Дата подачи заявки

