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Руководителям сестринских служб
лечебно-профилактических
учреждений

от 03.02.2010 г.
от

О проведении областного конкурса
профессионального мастерства
Ассоциация медицинских работников Архангельской области (АМРАО) в преддверии
15-летнего юбилея и на основании решения

Правления от 08.12.2009г.,

объявляет

проведение областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов со
средним медицинским,

фармацевтическим

и высшим

сестринским образованием

«Инновации в моей деятельности», согласно утвержденному Положению (Приложение
№1).
Письменные работы предоставляются в Организационный комитет – до 29 марта
2010 года.
Награждение

победителей

конкурса

предусмотрено

во

время

торжественных мероприятий, посвященных юбилейной дате.
Президент АМРАО

Исп. Паршева С.Н.
(8182) 68-22-72
E-mail:info.amrao@gmail.com

Р.Л. Грошева

проведения

Приложение №1
Положение о конкурсе профессионального мастерства
Цели конкурса:
• развитие и поддержка инновационной деятельности сестринского, акушерского и
фармацевтического персонала;
• содействие развитию творческого и инновационного подхода в практической
деятельности.
Предмет конкурса:
Предметом конкурса является подготовка базы данных об инновациях в деятельности
медицинских работников со средним медицинским, фармацевтическим и высшим
сестринским образованием, а также распространение передовых технологий в практике
учреждений здравоохранения и фармации.
Конкурс проводится Архангельской региональной общественной организацией
«Ассоциация медицинских работников Архангельской области» (АРОО «АМРАО»).
Для участия в конкурсе введен организационный взнос в размере 1000 рублей,
участие в конкурсе для членов АМРАО – бесплатно.
Номинации конкурса:
На конкурс принимаются новые идеи, проекты, изобретения («ноу-хау»), научные
исследования, внедренные или готовые к внедрению в области практического
здравоохранения и фармации по следующим номинациям:
• медицинская помощь (профессиональный уход, диагностика, лечение,
неотложная помощь);
• реабилитация пациентов;
• профилактика и формирование здорового образа жизни;
• сестринская научная деятельность;
• менеджмент и лидерство;
• сестринское образование;
• фармация.
Проекты принимаются как от отдельных лиц, так и от авторов творческих коллективов
государственных, ведомственных, муниципальных учреждений системы здравоохранения и
частных медицинских и фармацевтических организаций. Участники могут представить на
конкурс от своего имени любое количество проектов в любой номинации.
По результатам конкурса будут отобраны лучшие проекты в каждой номинации в
соответствии со следующими критериями:
• новизна проекта;
• готовность к его реализации;
• эффективность предлагаемой методики (метода);
• практическая значимость для улучшения качества медицинской помощи.
Рабочие органы конкурса:
Для организации и проведения конкурса сформирован Организационный комитет
конкурса.
Функции Организационного комитета:
• консультации по заполнению конкурсной документации;
• сбор документации
• создание экспертной группы по определению победителей
• утверждение решений экспертной группы
• информирование участников о решениях конкурса;
• организация церемонии награждения победителей конкурса;
• подготовка информации в СМИ.

Состав экспертных групп будет сформирован в соответствии с темами номинаций
высококвалифицированными специалистами в данной сфере. Задача экспертных
групп будет состоять в вынесении независимого решения по каждому
представленному проекту, оценке и отбору участников следующего этапа.
Порядок участия в конкурсе:
Конкурс будет проходить в 3 этапа:
• 1 этап- сбор анкет и отбор участников на 2 этап конкурса;
• 2 этап – сбор материалов проекта на бумажном носителе и в электронном
виде(презентаций), отбор на заключительный этап;
• 3 этап — представление проектов, награждение победителей.
Первый этап будет проходить в период с 07.02.2010 по 28.02.2010. Лица и
организации, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны будут заполнить
анкету и направить в адрес АМРАО (163002, г. Архангельск, ул. Парижской Коммуны, д.6,
оф.25; тел (8182) 68-22-72, 47-01-21) в письменном виде или по электронной почте (e-mail:
info.amrao@gmail.com). Анкеты, представленные после 28 февраля 2010 года к
рассмотрению приниматься не будут.
Ко второму этапу конкурса допускаются участники, получившие наилучшие
показатели в каждой номинации по результатам обработки анкет. Конкурсанты, получившие
право участия во втором этапе, должны будут предоставить материалы проекта на бумажном
носителе и в электронном виде (презентацию) до 29 марта 2010. Экспертная группа
выдвигает победителей во всех номинациях, которые будут информированы
Организационным комитетом и приглашены для участия в третьем этапе конкурса.
Третий этап конкурса будет проходить в рамках юбилейной конференции 19-20
апреля 2010 года. Победителям конкурса будут вручены почетные дипломы и памятные
подарки. Кроме того, рассматривается возможность определения специальных призов за
особые результаты внедрения инновационных проектов.
Информация о победителях будет представлена в «Вестнике АМРАО». Лучшие
проекты будут представлены для публикации в Российских сестринских журналах.
Все конкурсные работы будут внесены в единый реестр инновационных проектов
АРОО «АМРАО» со свободным доступом к информации и последующей реализации
заявленных проектов.
Приложение №2
Протокол комиссии
лечебно – профилактического учреждения
__________________________________________________
(полное наименование)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фамилия
Имя
Отчество
Номинация
Краткая характеристика профессиональной деятельности, общий стаж работы.
Место работы и занимаемая должность. стаж работы по занимаемой должности.
Контактный телефон.
Указать состав конкурсной комиссии ЛПУ (председатель, члены комиссии).
Решение конкурсной комиссии, заверенное печатью учреждения и подписями членов
комиссии.

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ИННОВАЦИИ В МОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Наименование лечебно-профилактического учреждения:____________________________
________________________________________________________________________________
Тема инновации:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Автор/коллектив авторов:________________________________________________________
ФИО, образование, должность (для каждого)
________________________________________________________________________________
Тип номинации:_________________________________________________________________
Цель инновации:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Обоснование (предпосылки к разработке инновации),
актуальность:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Содержание инновации (описание):_______________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Согласование и утверждение:_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Подготовка к внедрению инновации:______________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Внедрение инновации:___________________________________________________________
Оценка фактической эффективности:_____________________________________________
_______________________________________________________________________________

