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Руководителям образовательных учреждений 

среднего профессионального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в окружном этапе Конкурса профессио

нального мастерства «У истоков жизни» (далее -  Конкурс) среди выпускни

ков образовательных организаций, обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 31.02.02 Акушерское дело.

Окружной этап Конкурса профессионального мастерства «У истоков 

жизни» приурочен к 150-летию государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Самарский медицинский 

колледж им. Н.Ляпиной» и состоится на базе ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной» 

26 октября 2017 года, по адресу г. Самара.ул Полевая ,80.

Конкурс проводится в соответствии с Решением Всероссийского совеща

ния руководителей образовательных организаций, осуществляющих подго

товку по программам среднего профессионального образования медицинско

го и фармацевтического профиля, в рамках VIII Всероссийской конференции 

«Неделя медицинского образования -  2017» от 04 апреля 2017 г. в рамках 
плана работы Совета директоров средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений ПФО, Совета директоров ОУ СПО Самарской 

области, ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной».

Цель конкурса:



Повышение качества среднего медицинского образования, выявление 

наиболее одарённых и талантливых выпускников - будущих акушерок..

Организация, проведение и участие в окружном этапе Конкурса 

направлено на решение следующих задач:

- формирование и развитие единого образовательного пространства, спо

собствующего достижению наилучших результатов в профессиональном и 

личностном развитии выпускников -  будущих акушерок;

- поиск и внедрение инновационных образовательных технологий, на

правленных на повышение качества подготовки специалистов среднего зве

на;

- развитие творческого потенциала обучающихся, формирование у них ак

тивной гражданской позиции;

■ стимулирование студентов к осуществлению учебной, исследователь

ской и другой социально значимой деятельности, к дальнейшему профессио

нальному и личностному развитию,

- совершенствование навыков самостоятельной работы, умений эффек

тивно решать профессиональные задачи и развивать профессиональное 

мышление;

- выявление наиболее одаренных и талантливых выпускников, отвечаю

щих требованиям государства и общества применительно к выбранной про

фессиональной деятельности;

- создание условий для реализации творческого потенциала преподавате

лей и повышения их педагогического мастерства;

- стимулирование преподавателей к достижению высоких результатов пе

дагогической деятельности;

- развитие конкурентной среды в системе среднего медицинского образо

вания, выявление и распространение передового педагогического опыта 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций;



- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки спе

циалистов среднего звена;

- интеграция разработанного методического обеспечения окружного 

этапа Конкурса, в том числе фондов оценочных средств, в образовательный 

процесс.

Условия участия в конкурсе
В окружном этапе Конкурса могут принять участие выпускники образова

тельных организаций Приволжского федерального округа, обучающиеся по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.02 Акушер

ское дело, победители регионального этапа Конкурса профессионального 

мастерства «У истоков ж:изни».

Победитель окружного этапа примет участие в заключительном этапе 

Конкурса, который пройдет в ноябре 2017 года, в Москве, на базе Федераль

ного государственного бюджетного учреждения дополнительного профес

сионального образования «Всероссийский учебно-научно-методический 

центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ Минздрава России).

Участие в конкурсе бесплатное. Для участия в конкурсе необходимо в 

адрес оргкомитета по электронной почте lyapina@smedk.ru направить:

Заявку на участие в конкурсе по прилагаемой форме 

(Приложение 1)

Заявки направляются в период с 1 по 29 сентября 2017 года. 
Проживание, проезд и питание участников конкурса и их 

сопровождающих за счет направляющей стороны.

Просим заранее сообщить о транспорте и времени прибытия в 

г. Самара для организации сопровождения.

mailto:lyapina@smedk.ru


Положение о Конкурсе размещено на официальном сайте ГБПОУ « Самар
ский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» -www.smedk.ru в разделе 
«Конференции -Конкурсы»

Директор ГБПОУ 
«СМК им. Н. Ляпиной» Ярочкина Н.В.

Справки по телефону:
201 34 69-Жилякова Ольга Ивановна зам. директора по методической работе

http://www.smedk.ru


Приложение 1

Образец заявки 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в окружном этапе конкурса профессионального мастерства

« У истоков жизни»

Н аим енован ие р егиона( область), которы й  
представляет участни к

Ф ам илия, имя, отчество участни ка

(призера регионального этапа)

Год р ож дения участника

К онтактн ы й телеф он , эл ек тронная  почта  
участни ка

Н аим енован ие образовательной органи за
ции

Ф ам илия, имя, отчество руководителя  об
разовательной организации

К онтактн ы й телеф он и эл ек тронная  почта  
р уководителя  образовательной организации

Ф ам илия, имя, отчество сопровож даю щ его  
лиц а

Заним аем ая долж ность сопровож даю щ его  
лиц а

К онтактн ы й телеф он и эл ек тронная  почта  
ответственного сотрудника (сопровождаю
щего лица)

Ф ам илия, имя, отчество П редседателя орг
комитета регионального этапа Конкурса

Председатель оргкомитета регионального этапа Конкурса

подпись ФИО

Дата



Приложение №2

СОГЛАСИЕ
участника Конкурса профессионального мастерства 

по специальности 31.02.02 Акушерское дело

Я ,______________________________________________ ,
проживающий (ая) по адресу__________________________________________
Паспорт: серия___номер___ выдан____________________________________
даю согласие на обработку ГБПОУ «Самарский медицинский колледж» (адрес: г.Самара, 
ул.Полевая,80) (далее -Учреждение) в целях участия в Конкурсе профессионального 
мастерства среди студентов медицинских и фармацевтических учреждений среднего 
профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело (далее -  
Конкурс) в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса моих 
персональных данных:

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения.
2. Паспортные данные (серия, номер, где, кем и когда выдан).
3. Образование (в каком учебном заведении обучается).
4. Номер телефона.
5. Фотография.
Я также даю согласие на включение в целях информационного обеспечения в 

общедоступные источники данных моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
фотография.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность 
персональных данных соблюдается в рамках исполнения Учреждением законодательства 
Российской Федерации.

Учреждение вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения 
их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Учреждения.

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично представителю Учреждения и зарегистрирован в соответствии с правилами 
делопроизводства.

(дата)
(подпись)


