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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ    

В профессию через профессиональный конкурс 

 

Стало доброй традицией в один из 

первых дней весны проводить конкурс про-

фессионального мастерства по специально-

сти 34.02.01 Сестринское дело. В этом году 

в нем приняли участие четыре 4 конкурсан-

та, обучающиеся 3 и 4 курсов: Астафьева 

Юлия, Осипова Ольга, Советкина Анна, 

Джалилова Карина. 
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Ещѐ с утра можно было увидеть, как 

волнуются участницы. Волнение было 

вполне объяснимо, ведь, во-первых, нужно 

было показать на что способны, а, во-

вторых, «не ударить в грязь лицом» перед 

экспертами. А в  качестве экспертов на кон-

курс были приглашены те, кто ещѐ недавно 

сами были студентами и им, конечно,  не 

терпелось показать, чего они достигли за 

этот промежуток времени, проявив при 

этом максимум объективности и непредвзя-

тости.  

В состав экспертной группы вошли 

недавние выпускники: медицинская сестра 

терапевтического участка поликлиники 

Хайруллина Э.И., палатная медицинская се-

стра отделения реанимации и интенсивной 

терапии  Гилязитдинова И.С., старшая ме-

дицинская сестра терапевтического отделе-

ния стационара Вагизова Е.Б., фельдшер 

скорой медицинской помощи   Сафиуллин 

Р.М.  

В этом году конкурс был максимально 

приближен к формату Регионального чем-

пионата молодых профессионалов  «World 

Skills Russia» и поэтому состоял из 4 моду-

лей и самопрезентации участника. 

В представлении презентации по по-

строению своей профессиональной траекто-

рии каждая из участниц кратко рассказала о 

себе, обосновала свой выбор профессии и 

помечтала о том, чего она хотела бы до-

биться после окончания колледжа. 

  По окончании  конкурсного задания  

эксперты  подвели итоги и огласили резуль-

таты. В этом конкурсе наибольшее количе-

ство баллов набрала Советкина Анна.  

  Далее конкурс заключался в выполне-
нии практических манипуляций по 4 
модулям:  

- осуществление доказательного ухода в 
условиях медицинской организации 
(хоспис); 
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ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ     

- осуществление доказательного ухода 
в условиях медицинской организации 
(стационар);  
- осуществление обучения пациента в 
домашних условиях;  
- оказание первой доврачебной помо-
щи. 

 Все конкурсанты справились с волнени-

ем,  оставив довольными пациентов и экс-

пертов! 

 Пока эксперты подводили итоги этого 

конкурса, студентки 2 курса исполнили 

песню о том, почему они выбрали профес-

сию медицинской сестры. Послушав их, 

мы поняли, что их выбор был осознан-

ным.  

 Наступил волнительный момент подве-

дения итогов. В каждом из модулей опре-

делился лидер, которому была вручена 

Грамота победителя в номинации. 

А по общим 

итогам  кон-

курса победи-

телем стала 

С о в е т к и н а 

Анна, сту-

дентка 4 кур-

са. Ей  и вру-

чили заслу-

женный кубок 

победителя! 

 И в завер-

шение конкур-

са замести-

тель директора по учебной работе Т.И. 

Тимошкина вручила экспертам благодар-

ственные письма за профессионализм и 

продви-

ж е н и е 

имиджа 

м е д и -

цинской 

сестры.  

 

 

 

Юлия Астафьева,  

участница конкурса 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

Ступени профессионального мастерства учителя 

6 марта 2018 г. в Губернском коллед-

же города Похвистнево состоялся конкурс 

профессионального мастерства «Лучший 

по профессии 2018» среди студентов спе-

циальности Преподавание в начальных 

классах.  Цель конкурса: развитие устой-

чивого интереса студентов к профессио-

нальной деятельности, формирование по-

требности в профессиональном росте, по-

вышение качества профессиональной под-

готовки будущего учителя. 

В конкурсе приняли участие обу-

чающиеся 3-4 курсов: Загидуллина Танзи-

ля, Маннанова Гузель, Петрова Елена и 

Хабирова Рания.  

Оценивали конкурс эксперты: Тка-

ченко Л.В., старший методист колледжа; 

Тюгаева Ирина Васильевна, учитель на-

чальных классов высшей категории ГБОУ 

СОШ №1 г.Похвистнево; Матюнина Вик-

тория Викторовна, учитель начальных 

классов ГБОУ СОШ №7 г.Похвистнево. 

Первый конкурс – устное эссе. Вы-

ступление на заданную тему с элементом 

творчества. Участники представили эссе 

на тему: «Только тот, кто постигает но-

вое, лелея старое, может быть учите-

лем» (Конфуций). Конкурсанты предста-

вили эссе, в которых каждый  отразил 

свое видение предложенного высказыва-

ния. 

Второй конкурс - проведение урока/

занятия. Обучающиеся 3 курса провели 

внеурочное занятие общеинтеллектуаль-

ного направления, а  обучающиеся 4 кур-

са – урок математики в 3 классе.  

Участники продемонстрировали не 

только владение профессиональными 

компетенциями проводить уроки/

внеурочные занятия, но и информацион-

но-коммуникационными технологиями: 

все разработали тематические презента-

ции, использовали видеоролики, отрывок 

из мультфильма (Хабирова Рания),  

электронное приложение к учебнику ма-

тематики (Петрова Елена). 

 

Третий конкурс «Научу за 5 минут». 

Все участники постарались так выстро-

ить свою работу с волонтерами, что всем 

удалось за 5 минут создать предложен-

ную поделку и продемонстрировать ее 

экспертам. Волонтеры—обучающиеся 1 

курса специальности Преподавание в на-

чальных классах с интересом выполняли 

все предложенные участниками действия.  
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

  

И вот конкурс подошел к финалу. По 

единогласному мнению экспертов Побе-

дителем конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии 

2018» стала студентка 4 курса Петрова 

Елена.  
Остальные участники стали Победи-

телями в номинациях «Осознанный вы-

бор профессии», «Педагогический креа-

тив», «Педагогическая компетентность и 

эрудиция». 

Поздравляем участников конкурса! 
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РЕДАКТОР:  
Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Елена Петрова, Кристина  

Голосова, Елена Корнеева,  

Валерия Ятманкина, Татьяна 

Торопчина, Яна Кривенкова, 

Анастасия Ергунева 

 

ВЕРСТКА:  

Полуднева Валерия 

ТИРАЖ:  

50 экз. 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

Итоги Всероссийской 

Олимпиады среди  

студентов колледжей  
 28 и 30 марта в городе Самара 

состоялся региональный этап 

Всероссийской Олимпиады среди 

студентов специальности 34.02.01 

Сестринское дело и .44.02.02 

Преподавание в начальных клас-

сах.  

  Д ж а -

лилова Ка-

рина.– уча-

с т н и ц а 

олимпиады 

по специаль-

ности Сест-

ринское де-

ло.  На ре-

гиональном 

этапе олим-

пиады она выполнила 3 конкурс-

ных задания: профессиональное 

тестирование; тестирование по 

английскому языку; показ прак-

тических умений и навыков. 

    

Хабирова Рания представляла 

колледж по 

специально-

сти Препода-

вание в на-

ч а л ь н ы х 

классах. Ра-

ния выпол-

нила:    пись-

менное тес-

тирование ; 

перевод про-

ф е с с и о н а л ь н о г о  т е к с т а 

(сообщения);разработала кон-

спект фрагмента урока. 

 Конкурсные задания оказа-

лись непростыми. Нашим участ-

никам потребовалось много вы-

держки, терпения. Но конкурс 

есть конкурс. Поборов все свои 

отрицательные эмоции, наши 

участники продолжала идти к фи-

налу. 

  По итогам этого этапа 

Олимпиады Джалилова Карина, 

набрав 64 балла, заняла 3 место, 

уступив участникам из Тольят-

тинского и Самарского медицин-

ских колледжей. Хабирова Ра-

ния оказалась пятой и получила 

Грамоту за участие.  

Кромская Н.Ф.,  

заместитель директора  

по УПР 

 

 Студенты  

на пресс-конференции 
В марте 2018 года в Са-

марской области проходил обла-

стной конкурс «Преподаватель 

года профессиональных образо-

вательных организаций Самар-

ской области – 2018». С 22 по 27 

марта 2018 года состоялся очный 

тур конкурса. 

27 марта 2018 года на ба-

зе ГАПОУ «Самарский государ-

ственный колледж» состоялся 

второй этап конкурса, который 

включал в себя два задания: ви-

зитная карточка «Я – профессио-

нал!»; пресс-конференция со 

студенческими СМИ. Тема пресс

-конференции «Личность педа-

гога: свобода и ответствен-

ность». 

В пресс-конференции приня-

ли участие журналисты газеты 

«Студенческий вестник» Петро-

ва Елена и Голосова Кристина, 

студенты специальности Препо-

давание в начальных классах.   

  Журналистам нашей газеты 

предоставили право задать пер-

выми вопросы участникам кон-

курса, т.к. в конкурсе не участ-

вовали преподаватели колледжа. 

Петрова Елена успешно справи-

лась с этой задачей, она грамот-

но задала вопрос участникам, а 

Голосова Кристина запечатлела 

этот момент на фотоаппарате 

для истории колледжа. 

Участие в пресс-конференции 

для представителей газеты оказа-

лась очень полезным еще и пото-

му, что мы, как будущие учителя 

начальных классов, в дальнейшем 

тоже возможно ста-

нем участниками 

такого конкурса, и 

этот опыт очень 

пригодится.  
Елена Петрова,  

обучающаяся 4 курса 

специальности  

Преподавание в  

начальных классах 


