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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения медицинского квеста 

«Путь к мастерству» (далее Квест) определяет основные цели, задачи, 

категории участников, сроки и порядок проведения. 

1.2. Организатором Квеста выступает Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Иркутский 

базовый медицинский колледж» (далее ОГБПОУ ИБМК). 

1.3. Квест проводится в рамках реализации плана колледжа на 2021-

2022 учебный год  и приурочен к празднованию Международного Дня 

медицинской сестры. 

1.4. Непосредственное руководство проведением Квеста осуществляет 

Оргкомитет, состав которого определяется приказом директора ОГБПОУ 

ИБМК. 

1.5. Обязанности Оргкомитета: 

 разработка Положения о Квесте и пакета документов по 

проведению Квеста; 

 проведение Квеста; 

 подведение итогов Квеста. 

1.5. Квест представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение студентами конкретных заданий с последующей оценкой, 

проводимое в течение определенного периода и завершающееся подведением 

итогов. 

1.6. Положение разработано на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции от 

31.12.2014) (ст. 77), в соответствии с  ФГОС СПО по специальностям 

медицинского профиля. 

1.7. Участники Квеста (студенты) должны продемонстрировать 

практическую подготовку, профессиональные умения, проявить творчество и 

высокую культуру труда, умение на практике применять современные 

информационно-коммуникационные технологии, сотрудничать и работать в 

команде. 

2. Цели и задачи Квеста 

2.1. Квест проводится в целях популяризации профессионального 

обучения, закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе 

теоретического, практического и профессионального обучения, выявления 

одаренных и талантливых студентов, их дальнейшего интеллектуального 

развития и профессиональной ориентации.  

2.2. Основные задачи Квеста: 

2.2.1. Повышение интереса студентов к дисциплинам: Иностранный 

язык, Физическая культура, Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Психология, Анатомия и физиология человека, Фармакология, 

Основы латинского языка с медицинской терминологией и профессиональным 

модулям. 
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2.2.2. Предоставление инициативным, талантливым студентам 

возможности продемонстрировать общие и профессиональные компетенции; 

2.2.3. Совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления у студентов; 

2.2.4. Развитие у студентов умения работать в команде. 

 

3. Участники Квеста 

3.1. В Квесте принимают  участие три команды по шесть человек, в 

состав которых входят студенты колледжа. 

3.2. Состав команды определяется по следующему принципу: 

специальность 31.02.01 Лечебное дело – 2 студента, специальность 31.02.02 

Акушерское дело  – 1 студент, специальность 33.02.01 Фармация  – 1студент, 

специальность 34.02.01 Сестринское дело  – 2 студента.  

 

4. Условия Квеста 

4.1. Квест проводится 12 мая 2022 года в  10.00 часов в здании колледжа. 

4.2. Квест представляет собой соревнование между командами, с 

прохождением семи этапов. Контроль за выполнением заданий  и оценка каждого 

этапа осуществляется преподавателями колледжа.  

4.3.  В результате прохождения каждого этапа команды могут набрать  от 

1 до 10 баллов и получить ключевое слово из фразы, которую необходимо 

угадать перед седьмым профессиональным этапом. Баллы, набранные на каждом 

этапе, суммируются. 

4.4.  К прохождению седьмого профессионального этапа допускается две 

из трех команд участников Квеста, набравшие наибольшее количество баллов по 

итогам предыдущих шести этапов. За правильно угаданную фразу команде 

начисляется дополнительно 2 балла. 

4.5.  Каждый этап проводится в отдельном кабинете и преодолевается 

командами в соответствии с маршрутной картой. 

5. Организация и проведение Квеста 

5.1. Организацию по подготовке и проведению Квеста осуществляет 

оргкомитет, в состав которого входят координатор зам. директора по 

производственному обучению Моргулис Е.Ф. и преподаватели Иркутского 

базового медицинского колледжа: 

 Кручинин Л.Е. преподаватель; 

 Петрова Е.К. преподаватель; 

 Моргулис. А.П. преподаватель. 
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5.2. Для проведения седьмого этапа привлекаются статисты из числа 

студентов колледжа. 

5.3.Для оценки седьмого профессионального этапа назначаются 

эксперты из числа студентов выпускных групп колледжа: 

 Коноплянченко Сергей, Черных Даниил студенты специальности 31.02.01 

Лечебное дело; 

 Давыдова Екатерина, Маликова Елизавета студенты специальности 

33.02.01 Фармация;  

 Иванова Раиса, Синицына Анастасия студенты специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

 

 

6. Подведение итогов, поощрение участников Квеста 

6.1. Итоги Квеста подводит оргкомитет. 

6.2. Победители и призеры Квеста определяются по количеству 

набранных баллов. 

6.3. Окончательные итоги квеста оргкомитет подводит в день 

проведения. 

6.4. Победителям квеста вручаются дипломы 1-ой, 2-ой и 3-ей степени, 

экспертам и статистам вручаются благодарности. 

 6.5.По решению экспертов участники команд могут быть 

индивидуально награждены дипломами за высокий профессионализм. 

6.6. Участие в Квесте бесплатное. 

6.7. Информация о результатах Квеста размещается на официальном 

сайте ОГБПОУ ИБМК.  

Контактные лица: 

Моргулис Е.Ф., зам. директора по ПО, 8(3952)48-75-21; 

Петрова Е.К., преподаватель, 89021747927. 
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