Новости фельдшерского отделения
13 и 14 апреля в ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж»
проводился конкурс профессионального мастерства среди студентов выпускных
групп фельдшерского отделения «Лучший фельдшер – 2017».
Цели проведения конкурса:
 Выявить уровень сформированности профессиональных компетенций у
студентов выпускной группы
 Совершенствование общей компетентности и активизация личностного
потенциала
 Стимулирование инициативы, творческой деятельности и деловой
активности
 Повышение престижа профессии фельдшера
 Выявление лучшего студента выпускника по специальности «Лечебное
дело».
В конкурсе принимали участие студенты 42 «ЛД» группы – Чекуарова
Екатерина, Бурдина Мария, Кардашова Екатерина и Бордунова Светлана.
Участницы конкурса – яркие, творческие личности, имеют много наград за
успехи в обучении и активное участие в творческой, общественной и спортивной
жизни колледжа.
Гостями конкурса были:
 председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения
– Кожукарь Надежда Александровна
 фельдшер станции скорой помощи г. Биробиджана – Павлюкевич Анна
Алишеровна
 главная медицинская сестра ОГБУЗ «Областная больница» – Русяева Галина
Андреевна
Конкурс проводился в течение 2 дней в 2 этапа:
Первый день – практический этап, который проводился по принципам
Worldskils. Участницы конкурса выступали в роли фельдшера СМП, прибывшего
по вызову к пациенту на дом. По легенде, повод для вызова – интенсивные боли за
грудиной более 20 минут. Конкурсанты проводили диагностику неотложного
состояния, оказывали первую помощь при развитии ОКС (острого коронарного
синдрома) условному пациенту, заполняли карту вызова СМП.
Жюри оценивало не только выполнение профессиональных стандартов, но и
коммуникативные навыки, соблюдение этики и деонтологии,
техники
безопасности.

Чекаурова Екатерина проводит диагностику неотложного состояния у условного пациента.

Бурдина Мария оказывает неотложную помощь (кислородотерапия) при ОКС условному
пациенту.

Кардашова Екатерина оказывает неотложную помощь (в/в введение гепарина) при ОКС
условному пациенту.

Бордунова Светлана проводит диагностику неотложного состояния у условного пациента.

По итогам 1 дня конкурса лучшей признана Бордунова Светлана, набрав 29,87
баллов.

Второй день – творческий этап (конкурс проводился на сцене актового зала
колледжа).

Перед началом второго этапа конкурса.

Компетентное жюри: Русяева Галина Андреевна, Лоншакова Ольга Алексеевна,
Павлюкевич Анна Алишеровна, Попова Елена Владимировна.

Представление участниц конкурса.

Этапы второго дня конкурса:
1. Визитная карточка «Моя профессия фельдшер» – 5 баллов.
2. «Супер – фельдшер» – 5 баллов.
4. «Зелёный ящик» – 5 баллов.
5. Домашнее задание «Хобби» – 5 баллов.
Конкурсанты представили яркие «Визитные карточки», с любовью рассказав
о профессии фельдшера; продемонстрировали
способность концентрировать
внимание, собранность, выдержку и грамотность в конкурсе «Супер – фельдшер»,
переписывая отрывок из повести И.С. Тургенева «Ася» и одновременно отвечая на
вопросы ведущего; безошибочно на ощупь определили хирургические инструменты
и объяснили цели их применения; рассказали о своих увлечениях: Чекаурова
Екатерина порадовала всех вокальным номером; Бурдина Мария вручила жюри
торт «Наполеон», сделанный своими руками; Екатерина Кардашова проникновенно
декламировала любимое стихотворение, посвященное маме; Бордунова Светлана
трогательно рассказала о помощи бездомным животным.

Чекаурова Екатерина.

Болельщики активно поддерживали конкурсантов. Гостей конкурса, студентов и
преподавателей, собравшихся в зале, порадовали вокальными номерами Малютина
Кристина, Спидченко Ксения, Коваленко Ирина. Всех покорил
номер,
представленный студентами 12 «ЛД» группы – с ними танцевал почти весь зал!

Студенты 12 ЛД» группы

Победителем конкурса, по итогам двух дней, стала Бордунова Светлана.
Приз «зрительских симпатий» завоевали Чекаурова Екатерина и Бурдина
Мария.

Директор колледжа Елены Владимировна Попова поздравляет участниц конкурса.

Все участники конкурса получили подарки от гостей конкурса, призы от
профсоюза работников здравоохранения вручила председатель областной
организации Кожукарь Надежда Александровна.

Участницы конкурса, гости, жюри, наставники

Организатор конкурса – зав. фельдшерским отделением Л.И. Гефен.

