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Старта́п-это компания с короткой истори-

ей деятельности, это, по определению авторов 

термина, своеобразный прыжок в будущее.  Неиз-

вестно, насколько обучение  длиной в 4 года по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело можно 

считать  стартапом, но наступает время, когда эта 

самая деятельность заканчивается. Так происхо-

дит каждый год, когда выпускные группы выхо-

дят на финишную прямую, заполняются сводные 

ведомости, заводятся разговоры про первичную 

аккредитацию. И, конечно, своеобразным старта-

пом можно считать конкурс профессионального 

мастерства. 

В этом году конкурс профессионального 

мастерства  включал в себя 4 основных задания, 

которые выполняли студенты  3 и 4 курсов.  

1 этап. Конкурс—защита презентации 

«Моя профессиональная траектория». 

Данный конкурс– это творческая состав-

ляющая личности будущего медицинского работ-

ника, позволяющая раскрыть мотивы выбора про-

фессии, развитие себя в профессии, развитие про-

фессиональной карьеры.  

В ходе данного конкурса сразу стало замет-

но преимущество студентки 3 курса Сукаевой Ай-

гуль, которая обосновала не только свой выбор, но 

и представила, каким будет её профессиональный 

путь. 

2  этап. Тестирование - проверка теоретиче-

ских знаний. За основу были взяты вопросы, свя-

занные с инфекционной безопасность, дезинфек-

цией, ПСО, стерилизацией. 

3 конкурс. Конкурс  в области хирургии- 

демонстрация  ухода за пациентом хирургическо-

го профиля (десмургия). Участники демонстриро-

вали бинокулярую повязку, варежку, чепец, пра-

щевидную повязку на нос. 

4 этап. Конкурс  в области терапии- демон-

страция  ухода за пациентом терапевтического 

профиля. Участники продемонстрировали проти-

вопедикулезную обработку волосистой части го-

ловы пациента в приемном покое, подачу кисло-

рода  с помощью носовой канюли, промывание 

желудка, уход за колостомой (смена калоприемни-

ка).   

 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

Профессиональный конкурс—старт в будущее! 
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Некоторое время участники профессио-

нального конкурса  шли друг от друга с мини-

мальным отрывом, но именно демонстрация 

практических навыков  расставила всё по местам, 

определив победителя—Сукаеву Айгуль.  

Да-да, победителем стала 3-курсница, она 

сумела доказать свой профессионализм в выпол-

нении всех заданий, заранее сделав заявку на уча-

стие в Региональном чемпионате «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской об-

ласти.  

Несколько слов хочется сказать в адрес 

остальных участников конкурса. Это Антонова 

Яна, Еличкина Ирина, Архипова Виктория, кото-

рые тоже были настроены побороться за победу. 

Каждая их них стала победителем в одной из но-

минаций, заявленных  организаторами конкурса. 

У Ирины можно отметить наличие бойцовского 

духа, у Виктории - наличие коммуникативной 

компетентности, у Яны—добрый характер… По-

желаем нашим участницам стать победителями 

конкурсов, конференций, смотров.  

Кстати, Ирина в этом году уже стала участ-

ницей и победителем VI Всероссийской научно-

практической конференции студентов профессио-

нальных организаций и школьников общеобразова-

тельных школ России «Погружаясь в мир науки… 

». Выступления участников оценивало жюри из 

числа наиболее опытных педагогических работни-

ков Самарского медицинского колледжа им. Н. Ля-

пиной. Доклад Ирины на тему  «Роль медицинской 

сестры в реабилитации больных раком легкого»,  

научный руководитель Ромаданова Л.Н., был высо-

ко оценен жюри. 

 Еще несколько слов о составе группы экс-

пертов конкурса профессионального мастерства. 

Конечно, это бывшие студенты и преподаватели 

колледжа. Молодые профессионалы или имеющие 

опыт профессиональной деятельности, каждый их 

экспертов волновался, переживал за участников, 

пытаясь исключить субъективизм при выставле-

нии оценки. Мы выражаем благодарность стар-

шей медицинской сестре отделения дневного ста-

ционара Васюткиной И.К, перевязочной медсест-

ре хирургического отделения  Кузнецовой В.С., 

преподавателю профессионального цикла Кав-

таськиной Е.М. 

Естественно, что конкурс профессионального 

мастерства медицинских сестер  не мог обойти 

тему, связанную с празднованием Победы. Ведь 

ни для не является секретом, что на полях сраже-

ния бок о бок с солдатами сражались и медицин-

ские работники. Исторический факт: во время Ве-

ликой Отечественной Войны 1941-1945 годов по-

гибли или пропали без вести более ста тысяч ме-

дицинских работников, среди которых более пяти 

тысяч врачей, свыше десяти тысяч средних меди-

цинских работников и почти восемьдесят тысяч 

санитарных инструкторов и санитаров. В войны 

смертность медицинских работников была на вто-

ром месте (!) после гибели на полях сражений 

бойцов стрелковых подразделений. Средняя про-

должительность жизни 

санинструктора на пере-

довой в 1941 г. составляла 

всего 41 секунду! Именно 

поэтому в завершении 

конкурса  студенты 4 кур-

са представили литера-

турно-исторический мон-

таж о подвиге медицин-

ских сестер в годы ВОВ. 

 Пожелаем успехов не 

только в конкурсах про-

фессионального мастерст-

ва и учебе, но и в жизни.  

 

Айгуль Сукаева,  

обучающаяся 3 курса  

специальности  

Сестринское дело 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

Лучший среди лучших  

В условиях рыночной экономики возрастает значение профессионального мастерства работ-

ников и необходимость в высококвалифицированных конкурентоспособных специалистах. В на-

стоящее время основными критериями оценки качества подготовки выпускника являются наличие 

не только профессиональных знаний, умений и навыков, но и профессиональных и общих компетен-

ций. Одним из эффективных способов повышения компетенции, активизации познавательной дея-

тельности студентов становятся конкурсы профессионального мастерства.  

Наш колледж создаёт оптимальные условия 

для творческой самореализации личности, ее про-

фессиональной и социальной адаптации, для ста-

новления конкурентоспособного специалиста. По-

этому по сложившейся традиции в марте прохо-

дит конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии». 2020 год не стал исклю-

чением. 4 марта в стенах Губернского колледжа 

прошёл конкурс профессионалов по специально-

сти Преподавание в начальных классах в котором 

приняли участие обучающиеся 4 курса, а именно: 

Кажаева Юлия, Керимова Алсу, Кривенкова Яна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостями конкурса стали обучающиеся 2 курса 

специальности Преподавание в начальных классах, 

в качестве волонтёров были приглашены перво-

курсники, а роль группы поддержки для конкурсан-

тов выполнили студенты 4 курса.  

Конкурсантов оценивало справедливое и ком-

петентное жюри в лице Т.И. Тимошкиной – замес-

тителя директора Губернского колледжа, Э.Х. Юсу-

повой – преподавателя русского языка и литерату-

ры высшей категории, О.В. Чилимкиной – учителя 

начальных классов ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, 

участницы областного чемпионата молодых про-

фессионалов—2015 года в форматете «WorldSkills». 

Для проведения конкурса была выбрана обо-

рудованная аудитория, во время ожидания были 

заметны волнение конкурсантов и любопытный ин-

терес гостей данного мероприятия.  

Для проведения конкурса была выбрана обо-

рудованная аудитория, во время ожидания были 

заметны волнение конкурсантов и любопытный 

интерес гостей данного мероприятия. Но вот про-

звучали фанфары, ведущие объявили о начале 

конкурса и предоставили приветственное слово 

Т.И. Тимошкиной – заместителю директора Гу-

бернского колледжа. В её речи прозвучало напут-

ствие для обучающихся 1-го и 2-го курсов: 

«Уважаемые студенты, получение профессии – 

важнейший шаг человека на пути во взрослую 

жизнь и от того на сколько успешно и качест-

венно вы пройдёте обучение зависит ваше буду-

щее. Мы даём вам возможность овладеть про-

фессией через различные виды деятельности, в 

числе которых является ваше участие в конкурсе 

профессионального мастерства. По традиции в 

данном конкурсе принимают участие студенты 

4 курса и сейчас они покажут мастер-класс по 

основным профессиональным компетенциям, - 

затем прозвучало пожелание участникам, - Рас-

кройтесь и покажите, чего вы достигли за 4 го-

да. Педагогам желаю – не разочароваться, кон-

курсантам -  удивить, а выпускникам – научить-

ся новому». 

После приветственного слова Татьяны Ива-

новны ведущие озвучили задания и пригласили 

первого участника.  
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Первое задание было следующим: 

«Продемонстрировать фрагмент урока по мате-

матике в 3 классе». У каждой конкурсантки была 

своя тема и каждая провела свой фрагмент урока 

по-своему интересно. Первая участница – Юлия 

Кажаева продемонстрировала фрагмент урока по 

теме «Площадь. Способы нахождения площади». 

Юлия продемонстрировала красочную интерак-

тивную презентацию, использовала электронное 

приложение к учебнику, ввела гостей урока в ли-

це героев из мультфильма «Смешарики», что яв-

ляется своего рода мотивацией и средством акти-

вации познавательного интереса учеников. Юлия 

в ходе объяснения учебного материала показала 

интересный приём «иллюзия» и раскрыла его 

секрет, что было открытием как для волонтёров, 

так и для других гостей конкурса. Конкурсант на 

протяжении всего конкурса чувствовала себя 

уверенно, речь была чётко поставлена. 

Вторая конкурсантка – Алсу Керимова также 

показала хороший уровень подготовки. В своём 

фрагменте продемонстрировала умение работать с 

таким инструментом как документ-камера, который 

сейчас активно используется в образовательном про-

цессе в школе В ходе своего урока Алсу задавала 

много наводящих вопросов, требовала обосновывать 

свои ответы, что является отличным показателем 

мастерства в развитии коммуникативных способно-

стей младших школьников. В конце урока использо-

вала интересный приём для рефлексии «Лесенка ус-

пеха», который организован не традиционным спо-

собом, а интерактивно. Каждый ученик подходил к 

доске и перетаскивал человечка на лестницу соот-

ветствующую уровню своих достижений на уроке. 

Третья участница  - Яна Кривенкова продемон-

стрировала фрагмент урока по теме Прямоугольник. 

Яна подключила волонтёров к деятельности 

через интерактив, который организован через 

сравнение геометрических фигур и составление 

образа снеговика из них на интерактивной доске. 

Вторым заданием было «Проведение внеуроч-

ного занятия по общекультурному направлению». 

Для выполнения данного задания участницы вы-

брали тематику весенних праздников. Юлия вы-

брала «Международный день смеха». Занятие бы-

ло организовано в соревновательной форме. Во-

лонтёры поделились на две команды и выполняли 

различные шуточные задания, за успешное вы-

полнение которых получали баллы, а гости меро-

приятия позитивные эмоции. Но сначала Юлия 

познакомила своих учеников с теориями возник-

новения данного праздника. Эта информация бы-

ла довольно полезна для развития кругозора всех 

присутствовавших на конкурсной площадке, по 

эмоциям гостей было видно, что с данной инфор-

мацией они незнакомы, и это было им интересно. 

Алсу провела фрагмент внеурочного занятия 

на тему «Светлая пасха». Она познакомила детей 

с традициями и символами данного праздника. А 

также провела одну из традиционных игр, что выз

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 
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Татьяна Торопчина, 
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ВЕРСТКА:  

Денис Савачаев 

ТИРАЖ:  

30 экз. 

вало неподдельный интерес волонтёров и позво-

лило им немного отдохнуть и отвлечься. 

   Третья конкурсантка – Яна выбрала праздник 

«День космонавтики». Её занятие было уже бо-

лее серьёзное. Яна рассказала об истории появле-

ния данного праздника, и сообщила, о том, что в 

России есть женщина-космонавт Светлана Савит-

ская, которая, не просто совершила полёт, но и 

вышла в открытый космос. Как оказалось, данная 

информация мало кому из присутствующих была 

известна. 

Завершающее задание - «Проведение фраг-

мента родительского собрания». Все продемонст-

рированные фрагменты объединяла одна пробле-

ма «Жестокое обращение с ребёнком в семье». 

Каждая конкурсантка успешно продемонстриро-

вала приобретённые во время освоения профес-

сии  умения взаимодействия с родителями, а во-

лонтёры на данном этапе конкурса исполнили 

роль родителей, что им очень понравилось, в 

этом конкурсе они начали проявлять особую ак-

тивность. 

По итогу каждого конкурсного задания члены 

жюри оглашали результаты и комментировали дос-

тоинства и недостатки фрагментов, проведённых 

участницами. Данные комментарии носили реко-

мендационный характер, для того чтобы участники 

могли отложить для дальнейшего применения в 

профессиональной практике положительные мо-

менты и исправить или исключить отрицательные.  

 

И вот наступил кульминационный момент – 

оглашение результатов и награждение победите-

ля. По итогам конкурса по критериям лидировала 

Кривенкова Яна, которая и стала победителем. 

Яне был вручен ди-

плом победителя и 

кубок с эмблемой 

Губернского коллед-

жа. Юля и Алсу без 

наград тоже не оста-

лись. Конкурсантам 

были вручены по-

чётные грамоты за 

победу в номинаци-

ях «Осознанный вы-

бор профессии» - 

Керимова Алсу и 

«Педагогический 

креатив» - Кажаева 

Юлия. 

.  

Подобные мероприятия имеют огромную 

пользу в организации условий для овладения про-

фессией, потому как несут много познавательной 

информации, которая расширяет кругозор уча-

щихся, стимулирует рост профессионального мас-

терства, укрепляет желание учиться и совершен-

ствоваться. 

Татьяна Торопчина,  

обучающаяся 4 курса  

специальности Преподавание в начальных 

классах 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 
  


