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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 

С 20 по 25 ноября 2018 года в Самарской области 

проходил региональный чемпионат WorldSkills 

Russia «МолодыеПрофессионалы». Чемпионат 

проходил по 46 компетенциям. 

На чемпионате по компетенции 

«Преподавание в младших классах» было 5 участ-

ников из колледжей городов:  Самара, Сызрань, 

Тольятти. Чемпионат проходил по 4 модулям и 

включал 5 конкурсных заданий. На каждое зада-

ние был определенный регламент времени и опре-

делённые требования по его выполнению.  

Первое конкурсное задание было направле-

но на выявление уровня общей культуры участни-

ков - это модуль 1: Общекультурное развитие. 

Оно предполагало подготовку и проведение вир-

туальной экскурсии. На выполнение этого зада-

ния было отведено 2 часа 30 минут, а на представ-

ление задания экспертам 10 минут. Тема Экскур-

сии « Заповедные места родного края». Все участ-

ники очень интересно представили это задание, 

которое было наверное самым зрелищным. Хотя 

тема была у всех одна, каждый участник проявил 

индивидуальность и оригинальность. Экскурсии 

не были похожи по содержанию, кто-то рассказы-

вал о Самарской луке, кто-то мифах и легендах 

Жигулёвских гор.  

Второй день соревнований был самым 

сложным, так как участникам предстояло про-

демонстрировать свои профессиональные ком-

петенции в плане организации и проведения 

уроков и внеурочных занятий. Модуль 2: Обще-

профессиональное развитие. В этом модуле 

нужно было за 3 часа подготовить и за 15 минут 

провести фрагмент урока (этап открытия нового 

знания) в начальных классах по одному из 

учебных предметов и внеурочного занятия c 

использованием интерактивного оборудования.  

По результатам жеребьевки участникам нужно 

было подготовить и провести урок математики 

по теме: «Виды углов». Одним из критериев 

оценивания этого конкурсного задания было 

использование интерактивной доски, документ-

камеры, интерактивного стола. 

Модуль 3: Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения. На 

подготовку обучающего интерактива по решению 

ситуативной педагогической задачи отводилось 3 

часа, а на проведение этого интерактива 15 ми-

нут. Конкурсное задание по этому модулю позво-

лило нам, участникам чемпионата, показать как 

мы умеем видеть и понимать педагогическую 

проблему, находить пути выхода из неё, а также 

умение взаимодействовать и работать в команде. 

Последний четвертый день соревнований. 

Казалось, что сил уже не осталось, но понимаешь, 

что надо. Собрав последние силы и волю в кулак 

очень хорошо справилась с заданием - подготовка 

и размещение материала для персонального сайта 

учителя.  Это был последний модуль 4: Самораз-

витие и самообразование. 

Как участник чемпионата я постаралась про-

демонстрировать профессиональные компетен-

ции по всем четырем модулям. Конечно, были и 

неудачи, трудности, но без них  невозможно до-

биться успеха.  Хочется сказать большое спасибо 

волонтерам, а это обучающиеся 1-2 курса Самар-

ского социально- педагогического колледжа. Они 

выполняли то роль, учеников начальных классов, 

то роль родителей. Их активность, сопереживание 

помогло нам справится с о всеми конкурсными 

заданиями. 

Участие в региональном чемпионате помог-

ло мне стать более уверенной в себе, проще смот-

реть на трудности, а также помогло понять и до 

конца убедиться в том, что я действительно сде-

лала правильный профессиональный выбор.  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23WorldSkillsRussia
https://vk.com/feed?section=search&q=%23WorldSkillsRussia
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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Для меня этот чемпионат стал успешным. 

Я стала призером и заняла III место, чем очень 

горжусь. А будущим участникам чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills  желаю 

уверенности, удачи, терпения. 

Валерия Ятманкина, участник, призер  

Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» WorldSkills . 

         C 20 по 25 ноября 2018 года на террито-

рии Самарской области состоялся Региональ-

ный чемпионат «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkillsRussia). 
Торжественная церемония открытия чем-

пионата состоялась 21 ноября в выставочном 

комплексе «Экспо-Волга». В соревнованиях 

заявлено более 46 компетенций, среди которых 

2 компетенции медицинского профиля: 

«Медицинский и социальный уход» и 

«Лабораторный медицинский анализ».  
По каждой компетенции конкурсанты 

должны были продемонстрировать свои про-

фессиональные компетенции. Оценку конкур-

сантов осуществляли эксперты, разделённые на 

3 категории: главные, независимые  и эксперты, 

осуществляющие наблюдение непосредственно 

за участниками. Все участники и эксперты за-

регистрированы в системе сквозного монито-

ринга (esim.worldskills.ru).  

К участию в Чемпионате допускались сту-

денты профессиональных образовательных ор-

ганизаций, молодые работающие профессиона-

лы, добившиеся высоких результатов в трудо-

вой деятельности. Согласно регламенту, каждая 

организация имела право выставить в каждой 

компетенции только одного участника. 

В компетенции «Медицинский и социаль-

ный уход» было заявлено 5 участников, из кото-

рых: 4 обучающихся учреждений СПО: ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной», ГБПОУ «Губернский 

колледж города Похвистнево», ГБПОУ 

«Тольяттинский медицинский колледж», ГБПОУ 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж», 1 

работник учреждения здравоохранения: Клиники 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. 

В конце  первого дня у нас прошла жеребь-

ёвка. Нас ознакомили с площадкой и оснащени-

ем. Многое из оснащения для меня было в новин-

ку, например,  скользящие простыни (рукав), 

подкладной диск, роллатор,  бесконтактный тер-

мометр, приспособление для застегивания пуго-

виц и молний, прибор для надевания носков, при-

способление для захвата предметов, так как в на-

шем колледже нет такого оснащения.  Нет, мы  

видели подобное  в Интернете, даже сами попы-

тались изготовить скользящую простынь… Но 

одно дело видеть, а другое - работать с этим ос-

нащением. И, наверное,  для меня это было са-

мым тяжелым - работать с оснащением, которое 

держишь в руках впервые. 

22 ноября - первый день конкурсных испы-

таний. Участников разделили на две зоны.  Пер-

вая зона (стационар) – 3 конкурсанта. Им пред-

стояло выполнить 3 модуля:  

Модуль А. Осуществление доказательного 

ухода в условиях медицинской организации 

(хоспис). 

Модуль В. Осуществление доказательного 

ухода в условиях медицинской организации 

(стационар). 

Модуль Е.Осуществление доказательного 

ухода в условиях медицинской организации 

(дневной стационар). 

2 зона (домашний уход) – 2 конкурсанта. Их 

модули на сегодня: 

Модуль С. Осуществление обучения 

пациента/родственников в домашних условиях. 

Модуль D. Осуществление доказательного 

ухода в домашних условиях. 

Модуль F . Осуществление обучения 

пациента/родственников в условиях центра сест-

ринского ухода/ дома престарелых. 

1 конкурсное задание. Составить план сест-

ринских вмешательств по ситуационной задаче 

сразу по трём модулям. Время на выполнение 
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задания– 60 минут.  

После выполнения данного задания мы  

приступили ко 2 заданию: выполнение модулей. 

Время на выполнение каждого модуля - 45 ми-

нут, включая время подготовки - 5 минут.  

Этот день был самым непростым в плане 

эмоциональных переживаний. С одной стороны, 

хотелось показать всё, на что ты способен, а с 

другой, надо было поберечь силы для следующе-

го дня. В восемь часов вечера первый конкурс-

ный день был закончен. Итоги  подводились экс-

пертами позже, и мы разъехались, не представ-

ляя, кто и сколько баллов набрал. 23 ноября - 

второй день конкурсных испытаний. Конкурсан-

ты поменялись зонами для прохождения конкур-

са. Всё проходило аналогично. В конце дня экс-

перты подсчитывали баллы. 

24 ноября –  последний день конкурса. В 

этот день был конкурс-рисование постера, ко-

торый проводился впервые. Нам была пред-

ставлена тема постера:  «Профилактика брон-

хиальной астмы и помощь при приступе». Вре-

мя на создания постера – 40 минут. Даже зная 

этапы профилактики и алгоритм оказания неот-

ложной помощи, было достаточно сложно изо-

бразить всё в виде схем и рисунков. Далее, по-

сле создания постера,  эксперты вновь подводи-

ли итоги за последний конкурс.  

Таким образом, по итогам трех напряженных 

соревновательных дней в конкурентной борьбе 

победителями и призерами стали: 

1 место –  Конев Г.В., ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной». 

1 место – Фадеев А.А., Клиники ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России. 

3 место - Чуфаркина Е.А., ГБПОУ 

«Тольяттинский медицинский колледж». 

Так завершился для меня  региональный этап 

Чемпионата «WorldSkills». 

Я не стала победителем, к сожалению. Но я 

увидела много нового, познакомилась с интерес-

ными людьми. И будущему участнику подобного 

конкурса, представителю нашего колледжа, мне 

хотелось бы сказать: «Не бойся, пробуй, дерзай!». 

 

Юлия Астафьева, участник Регионального-

чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia) 

 

Скоро в наш маленький город придет 

зима. Вы рады? Я рада, так как  зимой 

очень красиво, везде бело и, когда падают 

снежинки, они похожи на миллиарды ма-

леньких алмазов, которые играют в лучах 

солнца. Согласитесь, зима ─ это прекрас-

ное время года, но разве осень тоже не 

восхитительна?! Конечно же, осень  вол-

шебная, красочная и яркая, раньше я это-

го не замечала. В осени я видела только 

ужасную погоду, грязь и серые дни, но 

благодаря стихотворению "Осень", автор 

которого студентка первого курса специ-

альности Преподавание в начальных 

классах Ангелина Бронникова, моё 

мнение изменилось:  осень стала  чудес-

ным временем года. 

 

Осень 

Осень -  отрада для очей моих, 

Одна лишь сердце радуешь 

И нет прекраснее для чувств моих. 

Единственная душу порою мне тревожишь. 

Багровый, золотой и рыжий 

Кружатся листья над землёй, 

И все они танцуют в ритме вальса, 

Да наполняют душу непонятною тоской. 

И все, что чувствую сейчас 

Смогла лишь дать только ты мне, осень, 

Благодарю тебя, ну а теперь прощай... 

 
Жанна Илингина, студентка 2 курса  

специальности Дошкольное образование 

Литературная страничка 
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Что такое «Квест-игра» 

  

В субботу, 17 ноября 2018 года, сту-

денты 4 курса специальности Преподава-

ние в начальных классах посетили Самар-

ский государственный социально-

педагогический университет и приняли 

участие в областном профориентацион-

ном Квесте «SityBattle». Организаторы иг-

ры рассказали участникам об университе-

те, о направлениях обучения в нем. 

Квест – это командная игра-

путешествие, в рамках которой участники 

не только применяют свои знания, но и за-

нимаются исследовательской деятельно-

стью. 

В Квесте принимали участие 3 ко-

манды: Тольяттинский социально-

педагогический колледж, Самарский соци-

ально-педагогический колледж, Губерн-

ский колледж города Похвистнево. 

В данной игре командам были 

предложены маршрутные листы с указа-

нием очередности прохождения станций. 

Всего было 6 типов-станций: предприни-

мательская, конвенциональная, реали-

стическая, артистическая, социальная и 

исследовательская. Для того чтобы ус-

пешно справиться со всеми заданиями, 

нам, как группе, было нужно вниматель-

но слушать друг друга, уметь объяснять 

и аргументировать свой выбор, а также 

распределить роли в группе. 

В ходе прохождения станций каждо-

му участнику выдавались деньги за прохо-

ждение всех заданий. Наша команда в об-

щей сумме смогла заработать 145000 руб-

лей, после чего мы со всеми командами по-

строили город будущего, в котором была и 

школа, и больница, и торговые центры, и 

библиотека, и театр, и многое другое.  

Такая интересная форма проведения 

профориентационного мероприятия нам 

очень понравилась.  Многие хотели бы 

здесь продолжить обучение по педагогиче-

ской специальности.  

Наталья Ильдякова,  

студентка 4 курса 

специальности Преподавание в  

начальных классах 
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Как живешь, первокурсник?  

Принято считать, что школа - это вто-

рой дом. Школьная жизнь наполнена яркими 

моментами и интересными событиями и 

праздниками. Там мы проводим девять или 

одиннадцать долгих лет. А что представляет 

собой студенческая жизнь? Может это одно и 

тоже? Не совсем. Студент - это уже новый 

статус  в учебе. А как живут студенты? Давай-

те спросим у студентов группы 512 специаль-

ности Сестринское дело: «Как живут они в 

колледже?». В интервью приняли участие 

трое студентов. 

На вопрос «Что вам больше всего нра-

вится в колледже?», получили такие ответы 

   - Анастасия. В колледже мне особен-

но нравится то, как преподаватели преподают 

свои дисциплины. Дружелюбность студентов. 

Я с интересом принимаю участие в мероприя-

тиях, которые проходят в колледже. 

   -Гульназ. Больше всего в колледже 

мне нравятся добрые и отзывчивые препода-

ватели, а также приветливые и внимательные 

вахтерши.  

- Диана. Конечно, преподаватели. Они 

с интересом преподают свои предметы. 

На вопрос об организации питания все 

респонденты дали положительную оценку пи-

танию в столовой колледжа, отметили качест-

во первых и вторых блюд и замечательную 

выпечку. 

На вопрос, касающийся участия в ме-

роприятиях колледжа, первокурсники дали 

такие ответы: 

   - Анастасия. Я уже принимала уча-

стие и планирую продолжать дальше. 

   -Гульназ. На данный момент я актив-

но принимаю участие в мероприятиях, про-

веденных в колледже. В дальнейшем буду 

также активно участвовать в жизни коллед-

жа. 

- Диана. Я планирую принимать активное 

участие в жизни колледжа. 

Интервью закончилось пожеланиями. 

- Анастасия. Преподавателям хотелось бы 

пожелать терпения, а студентам хорошей уче-

бы! 

   -Гульназ. Хочу пожелать преподавате-

лям терпения, ведь с нашим поколением не так 

легко справляться. А учащимся пожелать мно-

го сил и успешной сдачи сессии. 

- Диана. Студентам я желаю набраться 

терпения и хорошо закончить семестры и сдать 

экзамены. 

Студенческая жизнь, помимо сложной 

учебы, тоже полна интересными событиями. 

Желаем первокурсникам высоких результатов 

в овладении выбранной специальностью. 

Инна Ижедерова, студентка 1 курса 

специальности Сестринское дело  

Я ТЕПЕРЬ СТУДЕНТ! 
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В 2018 году в Губернский колледж го-

рода Похвистнево поступило более 50 студен-

тов, желающих получить специальность меди-

цинского работника.  

В нашей группе  есть студенты, прожи-

вающие не только в городе Похвистнево и По-

хвистневском районе, но и те, которые ради 

обучения в нашем колледже приехали из 

Оренбургской области. 

По результатам проведенного опроса 

своих одногруппников, я пришла к выводу, 

что многие из них выбрали такую важную 

профессию медицинского работника совер-

шенно осознанно. Большинство студентов с 

искренним желанием хотели поступить и обу-

чаться в нашем колледже, что к большой ра-

дости получилось. 

Первые дни в колледже для первокурс-

ников давались относительно тяжело, потому 

что трудно было привыкнуть к новым услови-

ям обучения, к окружающим людям, к своим 

одногруппникам, преподавателям и, безуслов-

но, приезжим было крайне сложно привык-

нуть к новому месту жительства. Но, не смот-

ря на все сложности, период адаптации про-

шел довольно успешно. 

С уверенностью могу сказать, что в на-

стоящий момент подавляющее большинство 

студентов нашей группы, проявляют свои 

знания в учебной деятельности, показывая  

 

неплохие результаты, чем радуют препода-

вателей. Многие активисты нашей группы с 

самых первых дней обучения стараются про-

явить свои таланты во всех, проходящих в 

колледже мероприятиях.  

Желаем всем первокурсникам успехов в 

учебной и исследовательской деятельности! 

 

Яна Горшкова, студентка 1 курса 

специальности Cестринское дело  
 

 

Первокурсник,  

Жизнь – не только учёба, друзья, 

И студенчество – лучшее время – 

Не пристало растрачивать зря, 

Чтоб потом вспоминать, не жалея. 

Вам желаем бессонных ночей 

И прогулок по лунной дорожке, 

Поцелуев средь тёмных аллей 

И тепла от горячей ладошки. 

Для любви пусть не будет преград, 

И наука не станет помехой 

Для мгновений сердечных услад, 

Добрых шуток и звонкого смеха.  

Я ТЕПЕРЬ СТУДЕНТ! 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ    

В ноябре в колледже проведен брейн-

ринг между преподавателями и студентами. 

Ведущей мероприятия была Норматова Еле-

на Викторовна, блестяще справившаяся со 

своей задачей. 

Организаторы мероприятия подготови-

ли интересные вопросы в области лингвис-

тики, языкознания, истории и математики, в 

соответствии с возрастом участников интел-

лектуального соревнования.  

Игра получилась настолько увлекатель-

ной, что команды не могли остановиться и 

требовали еще и еще вопросов во время за-

ключительного этапа – Блиц-турнира. Также 

во время мероприятия были задействованы 

все сидящие в зале зрители, у которых пе-

риодически появлялась возможность дать 

ответ на вопрос, на который не смогли отве-

тить участники и подарить заветное допол-

нительное очко понравившейся команде. Иг-

ра очень всем понравилась, студенты и педа-

гоги в полной мере проявили свою эруди-

цию и смекалку. Шли к победе упорно и ве-

село. Победил в брейн-ринге, конечно опыт - 

команда преподавателей показала свой вы-

сокий уровень эрудиции и образованности. 
С чем мы их и поздравляем! 

Но студентов нашего колледжа проиг-

рыш не смутил – они понимают, что нужно 

учиться и учиться, читать много дополни-

тельной литературы, чтобы постоянно рас-

ширять свой кругозор. Теперь им предстоит 

набираться знаний, чтобы затем с успехом 

применить их на практике. Желаем успехов 

вам в этом нелегком деле. И ни пуха, ни пе-

ра! 

Яна Кривенкова, студентка 3 курса 

специальности Преподавание в  

начальных классах 

РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Оврагова Кристина, Коти-

кова Татьяна, Броннико-

ва Ангелина, Кривенкова 

Яна,  Ятманкина Лера 

ВЕРСТКА:  

Савачаев Денис 
ТИРАЖ:  

50 экз. 

Встреча на «ринге»  


