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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩИХ 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

Девятого февраля прошел конкурс профес-

сионального мастерства «Лучший по профессии-

2016» по основной профессиональной образова-

тельной программе «Сестринское дело».    

Ведущей целью конкурса является проверка  

готовности студентов к будущей профессиональ-

ной деятельности, сформированности профессио-

нальных компетенций  в рамках освоения профес-

сионального модуля «Выполнение работ по про-

фессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» и отдельных междисциплинарных кур-

сов. 

Конкурс проводился в формате WorldSkils, 

задания  разработаны в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО по специальности, учтены требова-

ния профессиональных стандартов и работодате-

лей.   

В качестве экспертов конкурса приглашены 

специалисты, медицинские сестры отделений  уч-

реждений  здравоохранения,  председателем  экс-

пертной группы  - Игнатенко О.В., заместитель 

главного врача по работе с сестринским персона-

лом ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБ ГР» 

Конкурсная программа была торжественно 

открыта   Гимном медицинских сестер.  На сцену   

приглашены участники-конкурсанты, студенты 4 

курса, будущие выпускники 2016г.:  Дубовик Вик-

тория, Красодимская Ксения,   Сафиллина Алена, 

Ятманова Екатерина. 

Конкурсанты выдержали три конкурсных 

испытания.  

Первый конкурс «Моя профессиональная 

траектория» включал презентацию, отражающую 

отношение  к своей профессии и профессиональ-

ный рост. 

Второй конкурс  проверял выполнение сест-

ринских манипуляций  в соответствии с требова-

ниями профессиональных стандартов. К данному 

конкурсу были подготовлены 4 площадки с необ-

ходимым оснаще-

нием, расходны-

ми материалами, 

медицинскими 

фантомами. Каж-

дый участник 

должен  был вы-

полнить все 4 ма-

нипуляции, кото-

рые оценивали 

эксперты – пред-

ставители работо-

дателей, медицин-

ские сестры, 

имеющие опыт работы в отделениях больницы. 

Завершающий конкурс «Конкурс специали-

стов » проходил под девизом «Упустил время - по-

терял жизнь » конкурсантам необходимо было ре-

шить проблемные  ситуации по  МДК 02.01 Сест-

ринский уход при различных заболеваниях и со-

стояниях, МДК 03.01 Основы реаниматологии. 

Все студенты, по мнению экспертов, показа-

ли хороший уровень подготовки: 

ярко в презентациях раскрывали сущность и 

социальную значимость будущей профессии, инди 
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видуальную траекторию профессионального рос-

та;   

- демонстрировали манипуляции, связанные с 

участием медицинской сестры в лечебно-

диагностических и реабилитационных процессах, 

оказывали доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах в условных ситуациях и 

т.д. 

Активными болельщиками и участниками 

конкурса являлись студенты 3 и 4 курса, которые 

между конкурсами привлекались в форме «блиц-

игры» к анализу актуальных вопросов здравоохра-

нения.   

Конкурс с участием всего 4 конкурсантов 

гораздо большее значение имел для зрителей, пото-

му что конкурсанты задавали образец для выполне-

ния сложных заданий для своих однокурсников,   

студенты младших курсов наблюдали за действия-

ми, которыми  необходимо в таком же совершенст-

ве в ближайшем будущем овладеть. 

Игнатенко О.В., заместитель главного врача 

больницы,  всем  конкурсантам по итогам конкурса   

вручила грамоты, а победителю Дубовик Викто-

рии диплом и кубок.    
Кромская Н.Ф., заведующая   отделением 

отметила, что профессиональный конкурс стал тра-

диционным. Все участники продемонстрировали 

свои дости-

жения в ов-

ладении про-

фессией и  

убедили  в 

том, что их  

выбор про-

фессии был 

правильным, 

главная зада-

ча на буду-

щее  - разви-

ваться со-

гласно той 

траектории 

профессио-

нального 

роста, кото-

рую они для 

себя выбрали. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ксения Красодимская, студентка 4 курса 

специальности Сестринское дело 
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    Февраль – месяц конкурсов профессио-

нального мастерства среди студентов кол-

леджа всех специальностей. Не остались в 

стороне и студенты специальности Препо-

давание в начальных классах.  

18 февраля состоялся конкурс 

«Лучший по профессии – 2016». В конкурсе 

приняли участие студенты 3-го курса: Ильи-

на Юлия и Костина Анна и, конечно, сту-

денты 4-го курса: Матюнина Виктория и 

Рзянкина Наталья.  

Открыл конкурс директор колледжа 

Владимир Александрович Артюшкин. Он 

пожелал конкурсантам удачи и успехов. 

Конкурс открыт, конкурсанты  готовы пред-

ставить  зрителям и членам жюри подготов-

ленные  задания.   

Жюри предстояла непростая задача: 

выбрать лучшего из лучших. В состав жюри 

вошли заместитель директора по учебной 

работе Татьяна Ивановна Тимошкина, За-

служенный учитель Российской Федерации, 

представитель работодателя Иванова Юлия 

Ивановна, учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ №7 г.Похвистнево, Уздяева 

Елена Борисовна, преподаватель колледжа. 

Жеребьевка определила порядок уча-

стия конкурсантов.  В конкурсную програм-

му входило три конкурса. Вначале конкур-

санты представили визитную карточку 

«Мой путь в профессию», в которой пред-

ставили свой путь в профессию и свое виде-

ние профессии. И, хотя это задание не оце-

нивалось, но жюри отметило креативность 

всех участников, подготовивших презента-

цию.  

Первый конкурс – «Проведение фраг-

мента урока русского языка» в 3-ем классе. 

В роли учащихся 3-его класса выступили 

студенты 1-го курса специальности Препо-

давание в начальных классах. И надо ска-

зать, что им пришлось не просто. От них 

требовалось не просто участие, а демонст-

рация знаний по предметам, где-то проявле-

ние смекалки, коллективизма, а где-то  и 

раскрепощенности.  Они старались пра-

вильно отвечать на вопросы и проявляли ак-

тивность, чем очень помогали участникам 

конкурса. Все участники сопровождали 

свой урок русского языка правильно состав-

ленной презентацией, что свидетельствует о 

владении студентами информационными 

технологиями. По результатам этого кон-

курса большее количество баллов набрала 

Матюнина Виктория. 

ЛУЧШИЙ СРЕДИ ПЕДАГОГОВ – 2016 
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Второй конкурс – «Проведение фраг-

мента внеурочного занятия общеинтеллекту-

ального направления». Представленные вни-

манию зрителей внеурочные занятия были 

разнообразными как по тематике, так и по со-

держанию. Не всем удавалось следить за вре-

менем (10 минут), но ведущие конкурса стро-

го следила за регламентом и напоминали уча-

стникам о завершении отведенного времени. 

Лучших в этом конкурсе оказалась трудно 

определить. 

Последний конкурс – проверка диктан-

та по русскому языку, требовал от участни-

ков не только знаний по предмету, но и зна-

ний по методике преподавания русского язы-

ка. Студенты проверили диктанты учащихся 

и выполнили  классификацию допущенных 

учащимися ошибок. С этим заданием участ-

ники успешно справились, хотя на выполне-

ние этого задания отводи лось 10 минут.  

А пока выполняли задание Татьяна 

Ивановна подвела итоги олимпиады по пси-

хологии, в которой участвовали студенты 2-4 

курсов. 1 место заняла Ильина Юлия, сту-

дентка 3 курса, 2 место—Злыдаркина Елена, 

студентка 4 курса, 3 место—Костина Анна, 

студентка 3 курса.  Победителям вручены ди-

пломы. 

Конкурс подошел к завершению. Жюри 

подвело итоги и огласило результаты. Побе-

дителем конкурса профессионального мас-

терства «Лучший по профессии – 2016» 
стала Матюнина Виктория. Ей был вручен 

кубок победителя и диплом. Остальным уча-

стникам конкурса вручены дипломы победи-

теля в номинациях. 

Все участники конкурса были рады, 

т.к. кто-то из них победил собственную ро-

бость, неуверенность, кто-то преодолел страх 

перед испытаниями.  И все они сделали еще 

один шаг к выбранной профессии. Наши кон-

курсанты еще совсем молоды. У них еще все 

впереди. Пожелаем им найти свое место в 

жизни и никогда не пожалеть о выбранном 

пути, потому что выбранная профессия – это 

и есть жизнь!  
 

Елена Петрова, студентка 2 курса 

специальности Преподавание в начальных 

классах, ведущая конкурса 
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 ВЕРСТКА:  ТИРАЖ:  

 

ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ – ЗАГАДОЧНОЕ СЛОВО … 
 

 15 февраля в актовом зале колледжа состоялся 

литературный конкурс чтецов «Любовь, любовь – 

загадочное слово …», посвященный Дню святого 

Валентина. В конкурсе принимали участие студеты 

1-4 курсов. 

 «В человеке заложена вечная, возвыщаю-

щая его потребность любить», - писал Анатоль 

Франс. И верно, ведь столько великих творений 

было создано по веянию великого, чистого, искрен-

него, где-то даже горького чувства любви. И наш 

конкурс стал подтверждением того. Со сцены про-

звучали произведения М. Цветаевой, А. Ахмато-

вой, С. Есенина, И. Бродского, Ю. Друниной, Э. 

Асадова, В. Маяковского и др. великих творцов. В 

строках звучало и счастье, и меланхолия, и неж-

ность, и где-то грусть, 

порой как громом об-

рушалась на зрителей 

боль. 

Прослушав стихотво-

рение В. Маяковского 

«Лиличка» в исполне-

нии Кристины Голосо-

вой, студентки 1 курса 

специальности Препо-

давание в начальных 

классах, зрители по-

грузились в атмосферу 

соперничества. Легко 

и непринужденно за-

владела вниманием зала 

Костина Анна, студент-

ка 3 курса специально-

сти Преподавание в на-

чальных классах, кото-

рая прочитала стихо-

творение Э.Асадова 

«Не привыкайте нико-

гда к любви». Трепетно 

и душевно было прочи-

тано стихотворение К. 

Симонова «Жди меня» 

Жилиным Сергеем, сту-

дентом 1 курса специ-

альности Сестринское 

дело.  

 

 

Можно много гово-

рить об участниках 

конкурса, т.к. каж-

дый вложил в свое 

выступление час-

тичку своей души, 

умение вырази-

тельно читать наи-

зусть произведения 

великих поэтов.  Но 

конкурс есть кон-

курс. Жюри долго 

совещалось, а затем 

представило ре-

зультаты конкурса.  

Победителями конкурса стали студенты спе-

циальности Преподавание в начальных классах:   

1 место заняла Костина Анна, студентка 3 курса,  

2 место - Граматчикова Нина, студентка 3 курса, 

3 место – Абсаттарова 

Роза.  

 

 Грамотами «За эмоциональность выступления» 

награждены Голосова Кристина, студентка 2 кур-

са специальности Пре-

подавание в начальных 

классах и Стрункина 

Анастасия, студентка 2 

курса специальности 

Сестринское дело.  

Жилин Сергей стал об-

ладателем грамоты «За 

поэтическое воплоще-

ние художественного 

образа».  
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Конкурс прошел в теплой творческой атмо-

сфере. Зрители с большим вниманием прослушали 

все произведения, ведь участники конкурса постара-

лись донести до присутствующих в зале всю теплоту 

чувств, отмеченных в стихотворениях. От всей  ду-

ши желаем участникам дальнейших поэтических 

вдохновений. 

Алена Иванова, студентка 1 курса  

специальности Сестринское дело, 

Корнеева Елена, студентка 1 курса 

 специальности Преподавание в начальных 

классах 

НА ПУТИ К ПРОФЕССИИ 
 

 

11 февраля состоялся конкурс профессио-

нального мастерства «Лучший по профессии-

2016» среди студентов специальности Информаци-

онные системы. В качестве конкурсантов выступи-

ли студенты 3 курса: Серов Николай, Захаров Ев-

гений, Фомин Денис, Исраелян Армен, Феоктистов 

Александр.   

Оценивали работы  студентов компетентное 

жюри: выпускник колледжа 2006 год, в настоящее 

время  инженер-программист ГБОУ ДПО ЦПК Ре-

сурсный центр г. Похвистнево Лобанов Алексей 

Олегович,  выпускник колледжа 2009 года Ионов 

Евгений Викторович—инженер-электроник 1 кате-

гории ОПС Похвистневский почтампт УФПС Са-

марской области- филиал ФГУП «Почта России» и  

заведующий отделением. 
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 .продолжение  со стр.7 

 Конкурс состоял из двух этапов. 

1 этап визитка – участники представили  

персональный сайт и видеоролик  «На пути в про-

фессию». Конкурсанты  продемонстрировали свои 

умения и навыки по обработке цифровой мульти-

медийной информации, по разработке и созданию 

сайтов. Жюри высоко оценило профессиональную 

компетентность  Серова Николая. Зрители 

(студенты 1 курса специальности Информацион-

ные системы) поддерживали каждого участника 

конкурса плакатами и стихами.  

Второй этап конкурса состоял из 2 частей. 

При выполнении первого задания «С техникой на 

Ты» конкурсан-

ты демонстри-

ровали умения 

и навыки по об-

служиванию 

компьютерного 

оборудования: 

по подключе-

нию и настрой-

ке периферий-

ных устройств 

(сканера, 

принтера), 

замене и ус-

тановке сете-

вой карты, 

видеокарты, 

дополни-

тельного же-

сткого дис-

ка. Выполне-

ние второго 

задания для 

конкурсан-

тов оказалось самым трудоемким. Они были вовле-

чены в модельную ситуацию «Выполните заказ» и 

выступили в роли специалистов компании по раз-

работке программных продуктов. Участники про-

демонстрировали свои профессиональные компе-

тенции по разработке прототипа ИС в заданной 

предметной области. Все участники справились с 

заданиями успешно.  

Во время выполнения индивидуальных зада-

ний второго этапа для студентов первого курса  

специальности Информационный системы  Василь-

цова Алена и Егоров Илья провели познавательную 

викторину «Нескучная информатика». За активное 

участие в викторине команды были награждены 

грамотами, а Шаяхметов Ришат получил Почетную 

грамоту как самый компетентный участник викто-

рины. 

Члены жюри  задавали вопросы, которые 

заставляли задуматься и давали стимул к получе-

нию новых знаний и покорению новых вершин, а 

также отметили достаточный уровень теоретиче-

ской и практической подготовки студентов.  

Итоги конкурса таковы: 

1 место – Серов Николай 
2 место и приз зрительских симпатий – Феокти-

стов Александр 

3 место – Фомин Денис 

Захаров Евгений и  Исраелян Армен  получили сер-

тификаты участников конкурса профессионального 

мастерства. 

Поздравляем дипломантов и участников конкурса. 

 Конкурсанты и зрители отметили, что  конкурс 

был познавательным и полезным, дающим возмож-

ность оценить свой уровень практической подго-

товки, развивать познавательный интерес к буду-

щей деятельности, задуматься о планировании про-

фессиональной карьеры.  

.  

     Михаил  Васильцов , студент 3 курса 
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