Конкурсы предпрофессиональных умений

ПАМЯТКА
УЧАСТНИКУ КОНКУРСА ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!
В МАРТЕ-АПРЕЛЕ 2021 ГОДА ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Конкурсы предпрофессиональных умений (далее – Конкурс) проводятся в рамках
открытых научно-практических конференциях «Старт в медицину», «Инженеры будущего»,
«Наука для жизни» (далее – Конференции) и состоят из 2-х этапов: теоретического и
практического. Конкурс может быть проведен в очной или дистанционной форме.
Теоретический этап (компьютерная форма) организуется на базе ГАОУ ДПО МЦКО.
Практический этап (решение практических разноплановых задач с использованием
лабораторного оборудования) - в образовательных организациях высшего образования (далее
– вузах).
РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия в Конкурсе необходимо:
- ознакомиться c положениями об открытых научно-практических конференциях
«Старт в медицину», «Инженеры будущего», «Наука для жизни», с перечнем вузов,
на площадках которых будет проведён практический этап, и направлениями практического
этапа;
- с 22 по 28 февраля текущего учебного года зарегистрироваться в электронной
системе через официальный сайт ГАОУ ДПО МЦКО (далее – Портал), указав при регистрации
профиль, вуз и направление практического этапа (для инженерных классов следует
дополнительно указать направление подготовки). Инструкция по регистрации будет
размещена на Портале 10 февраля 2021 г.
ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
Конкурс начинается не ранее 9 марта 2021 года и заканчивается 20 апреля 2021 года.
Продолжительность теоретического этапа – до 90 минут. Дата, время и адрес его
проведения будут указаны в уведомлении, которое с 4 по 7 марта текущего учебного года
будет сформировано на Портале в электронной системе каждому участнику. Результаты
выполнения заданий теоретического этапа отображаются на мониторе сразу
по завершении работы.
Время проведения практического этапа – до 120 мин. Оценивает практический этап
комиссия из числа преподавателей вузов.
ВАЖНО!
Следите
за
обновлениями
на
Портале
https://mcko.ru/pages/m_n_d_preprofessional_exam.
Здесь
размещены
образцы
демонстрационных вариантов заданий теоретического и практического этапов Конкурсов.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ
Каждый участник Конкурса награждается сертификатом. Победители и призёры
Конкурса награждаются дипломами.
ВАЖНО! В Конкурсе принимают участие только выпускники 2021 года. Повторное
прохождение теоретического и/или практического этапов Конкурса не предусмотрено,
апелляции не принимаются.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!

