Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Вологодской области
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»

ПРИКАЗ
_____30.05.2017___________

г. Вологда

№______68/170_________________

О проведении конкурса эссе
Во исполнении приказа Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» № 62/162 от
23.05.2017 г. «О подготовке мероприятий, приуроченных к 95 – летию со дня
образования государственной санитарно – эпидемиологической службы», в целях
профессиональной ориентации студентов медико-профилактических факультетов,
П Р И К А З Ы В А Е М:
1. Утвердить Положение о конкурсе эссе «Моя профессия» среди студентов
медико-профилактических факультетов, обучающихся по договорам о целевом
обучении с Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (приложение 1).
2. Заместителю начальника отдела организации и обеспечения деятельности
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Нюнько Н.Б., совместно с
заведующим отделением подготовки кадров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Вологодской области» Амахиной М.А.:
2.1. обеспечить в срок до 1 июня 2017 года информирование студентов и
деканатов медико-профилактических факультетов медицинских образовательных
учреждений о проведении конкурса эссе;
2.2. оказать в срок до 17 июля 2017 года методическую помощь студентам,
изъявившим желание принять участие в конкурсе эссе;
2.3 организовать в срок до 1 августа 2017 года работу конкурсной комиссии по
оценке поступивших на конкурс эссе.
3.Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2).
4. Контроль исполнения приказа оставляем за собой.
Руководитель

И.А.Кузнецова

Главный врач

Л.В.Славнухина

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления Роспотребнадзора
по Вологодской области и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Вологодской области»
от___30.05.2017 № 68/170

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ЭССЕ
«Моя профессия»
среди студентов медико-профилактических факультетов
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса
эссе «Моя профессия» среди студентов медико-профилактических факультетов
ФГБОУВО «Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И.
Мечникова» Минздрава России и ФГБОУВО Северный медицинский университет
Минздрава России (г.Архангельск), обучающихся по целевым направлениям от
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Вологодской области» (далее также– Управление, ФБУЗ).
1.2. Конкурс эссе приурочен к 95-летию образования санитарно-эпидемиологической
службы.
1.3. Участие в Конкурсе эссе - это возможность студентов изложить свои
взгляды и представления о профессии врача (специалиста) медикопрофилактического профиля, оформленное в жанре эссе, в котором обозначена
индивидуальная позиция автора, обоснованная разнообразными аргументами,
доказательствами, примерами в сочетании со свободной и непринужденной формой
изложения.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса эссе:
-осознанное профессиональное ориентирование студентов медико-профилактических
факультетов;
-формирование приверженности
профилактического профиля;

профессии

врача

- повышение уровня социального самосознания студентов.
2.2. Задачи Конкурса эссе:
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(специалиста)

медико-

- предоставить возможность студентам изложить свои взгляды на место и роль в
жизни общества санитарно-эпидемиологической службы в ее историческом
развитии и деятельности Роспотребнадзора на современном этапе;
- мотивировать студентов к размышлению о выбранной профессии и видению
личного профессионального становления;
- выявить недостатки в целевой подготовке студентов, определить меры по решению
выявленных проблем.
3.Условия проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», при поддержке
деканатов медико-профилактических факультетов.
3.2. Положение о конкурсе и сроки его проведения размещаются на сайтах
Управления 35.rospotrebnadzor.ru и ФБУЗ fbuz35.ru, а также доводятся до студентов
всеми возможными способами (доска объявлений в деканате, социальные сети и т.д.).
3.3. Срок представления работ: до 17 июля 2017 года.
3.4. Работы принимаются в печатном виде на электронную почту Управления:
tu-rpn@vologda.ru.
3.5. Для оценки конкурсных работ формируется
специалистов Управления и ФБУЗ.

конкурсная

комиссия

из

3.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
Председателем комиссии.
3.7. Конкурс состоит из следующих этапов:
- прием конкурсных работ – до 17 июля 2017 года;
- работа экспертной комиссии по оцениванию конкурсных эссе и подведение итогов
конкурса– до 1 августа 2017 года;
- публикация результатов Конкурса
эссе и
эссе-победителей
на сайтах
Управления 35.rospotrebnadzor.ru и ФБУЗ fbuz35.ru - до 1 сентября 2017 года;
- участие победителей Конкурса эссе в праздничных мероприятиях, посвященных 95летию образования санитарно-эпидемиологической службы, проводимых в
Управлении и ФБУЗ – 15 сентября 2017 года;
-награждение победителей Конкурса эссе – 15 сентября 2017 года.
4.Требования к конкурсным работам
4.1.На Конкурс принимаются индивидуальные авторские работы по заявленной
тематике.
4.2.Требования к оформлению эссе: объем материалов 2–4 страниц в формате А4.
Текст оформляется на русском языке, шрифтом Times Roman, кегль 14, интервал
полуторный; поля: по 2 см - верхнее и нижнее; 3 см - слева, 2 см – справа; абзацный
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отступ – 1,25 см. Выравнивание текста по ширине, между абзацами пустая строка не
оставляется, слова в тексте без переносов. Название эссе выполняется по центру –
буквы «все прописные», жирным шрифтом. Далее, курсивом (с выравниванием по
левому краю): Фамилия, Имя, Отчество автора, наименование образовательного
учреждения, факультет, курс, контактная информация (личный e-mail, телефон).
5. Подведение итогов
5.1.
Победителями конкурсов признаются авторы, набравшие максимальное
количество баллов по рейтинговому листу в соответствии с критериями оценки жанра
эссе (Приложение).
5.2. По итогам конкурса определяются победители, занявшие три призовых места:
первое, второе, третье место.
5.3. Победителям конкурса вручаются памятные подарки и\или денежные премии.
6.Оргкомитет конкурса
6. Оргкомитет конкурса – отдел организации и обеспечения деятельности
Управления, организационно – методический отдел ФБУЗ.
Контактная информация: 8 921 824 27 92 Нюнько Наталья Борисовна;
8 921 122 47 82 Амахина Мария Алексеевна.
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Приложение
к положению о конкурсе эссе

Критерии оценки эссе

Наименован
ие работы,
автор

Соответств
ие работы
заданной
теме

оценка от 1
до 10
баллов

Уровень
профессиона
льных
знаний
(медикопрофилакти
ческое дело)

Уровень
эрудиции и
межпредметны
х связей

Знание
истории
санитарноэпидемиологич
еской службы

Ориентирован
ие в
современном
состоянии
деятельности
службы

Умение
выразить
приверженност
ь медикопрофилактиче
скому делу

Умение
выразить
личную
позицию,
подкрепив ее
примерами

Языковая
культура в
рамках заданного
жанра (эссе):
публицистичност
ь, образность,
эмоциональность,
лаконичность и
др.

оценка
от 1 до 10
баллов

оценка
от 1 до 10
баллов

оценка
от 1 до 10
баллов

оценка
от 1 до 10
баллов

оценка
от 1 до 10
баллов

оценка
от 1 до 10
баллов

оценка
от 1 до 10
баллов
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Итоговы
й балл

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления Роспотребнадзора
по Вологодской области и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Вологодской области»
от__30.05.2017 № 68/170

Состав конкурсной комиссии
от Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
-Фигурина Т.И.- заместитель руководителя Управления, председатель конкурсной
комиссии;
-Бубнов А.В.- заместитель руководителя Управления;
-Андреева Г.В.- начальник отдела санитарного надзора Управления;
-Смелков С.Н. – начальник отдела эпидемиологического надзора Управления;
-Голубятникова Е.В. - начальник отдела организации и обеспечения деятельности
Управления.
от ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"
- Толщина Е.В. – первый заместитель главного врача, заместитель главного врача
по противоэпидемической работе;
- Гладышев В.Ю. – заведующий санитарно – гигиеническим отделом;
- Шохалова В.Н. – начальник отдела обеспечения лабораторной деятельности;
- Алексеева Е.А.- заведующий микробиологической лабораторией;
- Крайнева Т.Л. – заведующий санитарно – гигиенической лабораторией;
- Осипова О.А. – заведующий организационно – методически отделом.
Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии:
-Нюнько Н.Б. – заместитель начальника отдела организации и обеспечения
деятельности Управления;
-Амахина М.А. – заведующий отделением подготовки кадров ФБУЗ.
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