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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ—2015  

В середине октября в городе Тольятти 

Самарской области, состоялся открытый 

чемпионат профессионального мастерства 

«Лучший по профессии - 2015» в рамках 

международного движения WorldSkils Rus-

sia. Площадкой для проведения масштабно-

го мероприятия стал Универсальный Спор-

тивный Комплекс «Олимп». 

В программу чемпионата входили со-

ревнования по 22 компетенциям. Студенты 

нашего колледжа принимали участие в кон-

курсе по компетенциям Сестринское дело и 

Преподавание в начальных классах. 

Чилимкина Ольга, студентка 4 кур-

са, представляла на конкурсе специальность 

Преподавание в начальных классах. В кон-

курсе принимали участие 7 конкурсантов из 

Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, 

Сергиевска. Конкурсанты должны были вы-

полнить четыре задания, да еще и в слож-

ных условиях: рядом с имитированной 

классной комнатой проводился конкурс сре-

ди парикмахеров, поваров и воспитателей 

детского сада. Участникам конкурса необхо-

димо было отвлечься от всех окружающих 

шумов и сориентироваться на выполнение 

конкурсных заданий. Это было достаточно 

непросто. В роли учеников начальных клас-

сов выступили волонтеры (студенты про-

фессиональных образовательных учрежде-

ний города Тольятти). 

Первое задание, на подготовку кото-

рого отводилось 1 час 30 минут, включало в 

себя разработку и проведение фрагмента 

урока открытия нового знания в начальных 

классах по математика в 3 классе. Тему уро-

ка участники выбирали по своему желанию. 

По результатам жеребьевки Ольга представ-

ляла первой разработанный урок. Но техни-

ка подвела: микрофон работал с перерыва-

ми и интерактивная доска, где она демонст-

рировала подготовленный материал урока, 

долго не включалась. Время было потеряно, 

не все удалось выполнить. По результатам 

этого конкурса Ольга оказалась шестой. 

 

При выполнении второго задания кон-

курсанты продемонстрировали умение  осу-

ществлять педагогический контроль и оце-

нивать результаты деятельности обучаю-

щихся по русскому языку. Участники полу-

чили диктант с ошибками, проверили его и 

классифицировали ошибки, допущенные 

учащимися начальных классов. Затем каж-

дый участник представил экспертам резуль-

тат выполнения этого задания. Чилимкина 

Ольга в этом конкурсе была второй. 
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Третье задание конкурса— разрабо-

тать и провести фрагмент внеурочного заня-

тия общекультурного направления. Здесь 

нужно было не просто провести внеурочное 

занятие, а подготовить наглядный материал 

и использовать информационно-

коммуникационные технологии. В подго-

товленной презентации Ольга в доступной 

форме показала последовательность выпол-

нения рисунка осеннего пейзажа. Предло-

женная ею техника выполнения рисунка за-

интересовала учащихся (волонтеров) и они 

с удовольствием выполнили рисунок. По 

результатам экспертов наша студентка была 

четвертой. 

 «Научу за 5 минут» - так назывался 

последний, четвертый конкурс. Это было 

домашнее задание. Участники разработали 

и провели мастер-класс по выбранной тема-

тике. Чилимкина Ольга научила конструи-

ровать розы из гофрированной бумаги. И в 

этом конкурсе она оказалась на четвертом 

месте. По результатам всех этапов конкурса 

Чилимкина Ольга заняла 4-ое место. По-

здравляем Ольгу  с первым в ее жизни про-

фессиональным конкурсом и желаем успе-

хов в педагогической деятельности. 

 

Позади два трудных дня, где было 

волнение, большое напряжение, а может и 

страх. Но знания наших конкурсантов по  

компетенциям Преподавание в начальных 

классах и Сестринское дело позволили им 

занять достойное четвертое место и не ока-

заться последними в тяжелой конкурсной 

борьбе за победу.  
Г.А. Шулайкина, методист,  

член экспертной группы конкурса 
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Колесников Артем, 

студент 4 курса,   от-

стаивал честь нашего 

колледжа по специ-

альности 060501 Се-

стринское дело. 

 Участнику, соглас-

но техническому за-

данию, необходимо 

было выполнить  ма-

нипуляции в рамках 

простых медицин-

ских услуг.  Артем 

показал свои знания 

и умения в области 

сестринского дела в 

терапии посредством 

регистрации ЭКГ. Роль пациентов любезно вы-

полняли волонтеры. Также необходимо было 

выполнить манипуляцию в области педиатрии: 

«пеленание новорожденного закрытым спосо-

бом»  Артем с мужской точностью и холодным 

расчетом запеленал муляж «новорожденного 

ребенка», что отмечено экспертами как поло-

жительное качество профессии. Хирургические 

манипуляции стали наиболее показательными 

при оценке конкурсантов, так как необходимо 

было наложить транспортную шину при пере-

ломе плечевой кости и выполнить бинтование 

очень сложной повязкой «Дезо». Любая ошиб-

ка, допущенная в турах, могла оказаться 

«роковой» и манипуляцию приходилось начи-

нать   сначала. 

Конкурсный день длился более 8 часов. 

Соперниками Артема стали студенты выпуск-

ных курсов медицинских колледжей городов 

Самары, Тольятти, Сызрани. 

Экспертное жюри достаточно высоко 

оценило уровень знаний и умений участника, 

но, к сожалению, в общем протоколе Артем 

оказался на 4-м месте. 

Чемпионат помог Артему сравнить свои 

умения в области сестринского дела с умения-

ми студентов из других учебных заведений Са-

марской области, а также получить много по-

ложительных эмоций и почувствовать «дух со-

перничества». 

Неоценимую помощь в подготовке уча-

стника оказали преподаватели профессиональ-

ных модулей: Л.С. Лыскина, С.К. Антонов, 

С.А.Борисова. 

Желаем Артему дальнейшего развития в 

профессиональной деятельности и успехов в 

освоении  профессиональных модулей! 

 

К.П. Бердникова, преподаватель 

 

 Закончились конкурсные испытания и пока 

эксперты подводили итоги и определяли побе-

дителей, всем участникам конкурса, которые 

впервые оказались в Тольятти, организовали 

посещение музея АвтоВАЗа. В музее представ-

лены экспонаты авиационной техники времен 

Великой Отечественной войны и танков раз-

личных модификаций. Многих студентов пора-

зили размеры подводной лодки, представлен-

ной на выставке. Студенты сделали много ин-

тересных снимков военной техники, которую 

могли видеть только в фильмах о войне. 

 Следующим участникам такого конкурса, 

который состоится предположительно в февра-

ле 2016 года, мы желаем  достойных соперни-

ков и удачи! 

ЛУЧШИЙ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ 
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В Губернском колледже г. Похвистнево, как 

и во многих профессиональных образовательных 

учреждениях, сложились хорошие традиции. Од-

ной из ярких и запоминающихся традиций являет-

ся "Посвящение в студенты", которое проходит как 

большой праздник, открывающий новую страницу 

жизни молодых людей.  

В текущем учебном году вечер для перво-

курсников состоялся 28 октября в актовом зале Гу-

бернского колледжа, где студенты демонстрирова-

ли уровень художественного творчества, который 

предстоит поддерживать и развивать дальше тем, 

кто пришел на смену, кому продолжать традиции.  

Открыли праздник студенты 4 курса специ-

альности Преподавание в начальных классах, кото-

рые создали атмосферу праздника, исполнив зажи-

гательный флеш-моб. Студенты показали, что в 

стенах колледжа можно не только получать знания, 

но и развиваться, как творческая личность. Все 

присутствующие  поприветствовали первокурсни-

ков дружными аплодисментами. Поздравила их и 

пожелала успехов в овладении профессией  Ти-

мошкина Татьяна Ивановна, заместитель директора 

по учебной работе. 

На большой сцене актового зала были ис-

полнены лучшие номера, подготовленные студен-

тами не только первых курсов, но и старшекурсни-

ками. В центре события - первокурсники, новые 

лица, новые таланты нашего колледжа Старше-

курсники подготовили испытания для первокурс-

ников. Выпускная группа педагогического отделе-

ния проверила первокурсников на уровень их сооб-

разительности и оригинальности. Будущие педаго-

ги успешно справились с выпавшим на их долю 

испытанием. Оригинальное испытание-

поздравление подготовили техники по ремонту 

компьютеров, Они провели со студентами виктори-

ну на предмет знания терминов и устройства ком-

пьютера.  

За успешное прохождение испытания, пер-

вокурсникам был подарен сладкий приз. Выпуск-

ная группа медицинских работников в завершении 

вечера подарили первокурсникам и всем присутст-

вующим наставление в виде загадок о профессии 

врача, а затем исполнили гимн медицинской сест-

ры. А студенты 542 группы порадовали всех при-

сутствующих зажигательным и энергичным танцем 

– попурри.  

Все студенты и преподаватели подошли к 

организации праздничного мероприятия очень  от-

ветственно. Впечатления у студентов, педагогов и 

гостей от проведенного мероприятия остались са-

мые теплые и радостные. Можно сказать, что это 

хорошее начало для новой, взрослой жизни и поже-

лать первокурсникам успехов и удачи на предстоя-

щих экзаменах! 

Елена Злыдаркина, студентка 4 курса 

специальности Преподавание в начальных классах  

СТУДЕНТОМ БЫТЬ - ПО-НОВОМУ ЖИТЬ! 
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        ВЕРСТКА:  ТИРАЖ:  

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

*  * * 

А у нас ведь никто не спрашивал, 

Кем хотим мы на свет родиться. 

Нас никто никогда не просил 

На неправильный путь становиться. 

 

И у всех у нас выбор был, 

Что нам делать, чему учиться. 

Только кто-то об этом забыл 

И упорно старался забыться. 

 

Кто-то рьяно курил и пил, 

На иглу кто-то начал «садиться». 

А потом уже им не хватило сил, 

Чтоб исправиться, чтоб измениться. 

 

 

 

 

Декабрь  
 Участие в областной НПК «Погружаясь 

в мир науки…» 
 «КВН шутят о своей профессии» среди  команд  

студентов колледжа 
 Новогодний бал-маскарад «Новогодняя сказка»   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У них в теле еще достаточно жил, 

Можно дальше гулять, веселиться. 

До чего же каждый из них дошел? 

И чего удалось им добиться? 

 

Человек, разве ты когда-то любил? 

Твои дети больны, у них бледные лица. 

Ты отнял у них детство, о них забыл. 

Кем ребенок твой должен гордиться? 

 

Если ты хоть когда-то об этом жалел,  

То пора бы остановиться. 

Свою жизнь ты достойно прожить не сумел, 

Дай же шанс стране возродиться. 

 
Вера Калеева, студентка 2 курса 

специальности Сестринское дело 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

В МЕРОПРИЯТИЯХ КОЛЛЕДЖА 


