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«MEDICAL SOFT SKILLS»

«Soft Skills» в медицине -

«гибкие» навыки, позволяющие специалисту быть

успешным вне зависимости от особенностей деятельности,

в которой он себя реализует (владение технологиями

информатизации, построения межличностного общения,

принятия решений, самоменеджмента и пр.)

Относятся к области надпрофессиональных компетенций, однако, согласуются и с рядом

медицинских общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с

использованием информационно-коммуникационных технологий и учетом основных

требований информационной безопасности;

ОПК-2 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;

ОПК-5 Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для

предотвращения профессиональных ошибок;

ПК-20 Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на

основе доказательной медицины.



«MEDICAL SOFT SKILLS»

5 направлений Чемпионата, председатели экспертных комиссий

приказ ректора УГМУОргкомитет и экспертный совет



«MEDICAL SOFT SKILLS»

Порядок проведения

Этапы
SURF – SLAM - SALT

Заочный Очный

Заявка до 25.10.2018 г 

(не более 2-х от участника)

Презентационные материалы 

в соответствии с выбранным 

направлением

Соревнование по 

теоретическим основам

SLAM –индивидуальное

яркое представление темы

Чемпион

по каждому из направлений
выступление на пленарном заседании

VII Всероссийской научно-практической конференции

«От качества медицинского образования – к качеству 

медицинской помощи».



«MEDICAL SOFT SKILLS»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИОННЫМ 

МАТЕРИАЛАМ

содержание планируемого публичного выступления по 

выбранному направлению Чемпионата (SLAM)

заявка

+

 мультимедийная презентация не более 10 слайдов;

 видеофильм, продолжительностью не более 3 минут, дополняющий 

содержание «Slam»;

 иной продукт интеллектуальной деятельности участника, который можно 

представить очно.

Тюмень, Челябинск, Красноярск, Курск, Ярославль, Саратов, Благовещенск



Партнерство:

«MEDICAL SOFT SKILLS»

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между  УГМУ и Автономной некоммерческой 

организацией «Заявочный комитет «ЭКСПО-2025»

Содействие в проведении 

площадки Чемпионата 

Проведение консультаций 

оргкомитета Чемпионата с 

участниками и рабочими группами 

по каждому направлению

Информационные письма, 

официальное приглашение от Ректора 

потенциальным участникам ЕНК



Программа ЕНК:

19 ноября:

10.00 Экскурсия в музей истории медицины УГМУ

12.00 Площадка «

», ГУК УРФУ (Мира, 19)

14.00 Площадка «

, ауд. 204, ГУК УГМУ (Репина, 3)

14.00 Площадка «

20 ноября:

12.00 Площадка «

14.00 Площадка «



Программа ЕНК:

21 ноября:

14.30-16.00

16.00



22 ноября:

16.00 Тренинг для студентов «Я - лидер» (3 уч. корпус, Ключевская, 17)

17.00 Квест для абитуриентов «Стань врачом!»

23 ноября:

16.00 Заседание киноклуба «Логос» (каф. ФБиК, А. Барбюса, 2)

17.00 Фестиваль культур, УрГЭУ (8 марта, 62)

Программа ЕНК:



Благодарю за 

внимание!

«MEDICAL SOFT SKILLS»


