Конкурс «Лучший выпускник – 2016»
14 апреля 2016 года на сестринском и фельдшерском отделениях ОГПОБУ
«Биробиджанский
медицинский
колледж»
состоялся
конкурс
профессионального мастерства «Лучший выпускник – 2016».

Конкурс профессионального мастерства является традиционным и
проводится ежегодно среди выпускников. Данный конкурс помогает
совершенствовать профессиональную компетентность и активизировать
личностный потенциал студентов выпускных групп, стимулирует инициативу,
творческую деятельность и деловую активность выпускников, повышает
престиж
профессии
фельдшера
и
медицинской
сестры.

Конкурс способствует повышению заинтересованности студентов в
качестве полученных
профессиональных и
общих компетенций,
помогает работодателям
увидеть
профессиональную
готовность студентов.
На
конкурсе
выпускницы
прошли
испытания, состоящие
из 4-х этапов. Они
показали свои визитные
карточки
«Воспой
любовь к профессии», делали заключение по клиническому анализу крови,
выполнили повязку «Дезо» и показали свои способности на этапе «Хобби». На 1
этапе конкурса, прошедшего накануне, конкурсанты продемонстрировали
практические навыки. Все участницы набрали за «манипуляционный этап» по 4
балла из «5» возможных.

Конкурс оценивало строгое жюри в составе: директора колледжа Поповой
Елены Владимировны, заместителя директора по учебно-методической работе

Вторушиной Ларисы Борисовны, начальника отдела практического обучения
Лоншаковой Ольги Алексеевны, заведующей сестринским отделением
Болдыревой Татьяны Леонидовны, заведующей фельдшерским отделением
Гефен Ларисы Ивановны.
Все члены жюри отметили высокий профессионализм конкурсантов и
готовность к практической работе.

Обладателем диплома победителя конкурса стала студентка
фельдшерского отделения 42 ЛД группы Голованова Виктория. Она набрала
22 балла из 25 возможных.

Приз
зрительских
симпатий получили сразу
две студентки:
студентка 30 СД
группы
сестринского
отделения Бовсуновская
Ольга и студентка 42 ЛД
группы
фельдшерского
отделения
Власенко
Анастасия.

Ольга продемонстрировала на этапе
«Хобби» своё кулинарное искусство,
испекла торт, а Анастасия занимается
танцами, что и продемонстрировала на
этапе «Хобби»,
исполнив восточный
танец. И победитель, и участницы
конкурса не остались без наград.
Все они получили сладкие и ценные
призы не только от администрации
колледжа, но и награды от спонсоров
конкурса:
председателя
областной
организации профсоюзов работников
здравоохранения Кожукарь Надежды
Александровны и председателя первичной
профсоюзной
организации
стоматологической поликлиники, зубного
врача Рогозиной Татьяны Васильевны.

Статья Болдыревой Татьяны Леонидовны – заведующей сестринским
отделением ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж»

