
ГОТОВИМ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
Костылева Е.О.,  

заведующая кафедрой сестринского и акушерского дела, ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

 11 мая 2016 г. в учебном корпусе № 2, расположенном по адресу г. 

Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 6 на базе Симуляционного центра  проводился 

1 этап (отборочный) Областного профессионального конкурса «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными». 

В конкурсе приняли участие 18 студентов специальности Сестринское дело, 

изучающих или изучивших ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными в 2015-2016 учебном году. 

Конкурсные задания имитировали часть трудового процесса младшей 

медицинской сестры по уходу за одним тяжелобольным пациентом с дефицитом 

самоухода в палате интенсивной терапии с момента начала рабочей смены и включали 

трудовые действия, выполняемые в следующей последовательности:  

1. Приготовление дезинфицирующего раствора.  

2. Текущая уборка помещения.  

3. Утренний туалет пациента.  

4. Подача судна, подмывание.  

5. Смена постельного белья.  

6. Оценка функционального состояния пациента.  

7. Кормление пациента.  

8. Уборка рабочего места. 

 Роль пациента выполняли статисты. 

 Для подготовки к конкурсу за каждой парой конкурсант-статист закреплялся 

наставник, выполняющий на конкурсе функции эксперта. 

 В конкурентной борьбе победу одержала Устюгова Анастасия Вячеславовна, 

студентка группы 292 МС (Мигалатий Екатерина Александровна – статист, Хасанова 

Альбина Ринатовна – эксперт-наставник) с результатом 91,12 баллов из 100.  

2 место завоевала Портнова Мария Алексеевна, студентка группы 296 МС 

(Радионова Софья Сергеевна – статист,  Пипкина Наталья Николаевна - эксперт-

наставник) с результатом 88,13 баллов. 

3 место завоевала Куликова Ангелина Андреевна, студентка группы 296 МС 

(Воронина Александра Олеговна – статист, Назарова Ольга Александровна - эксперт-

наставник) с результатом 85,00 баллов. 

Отдельно оценивались конкурсанты очно-заочной формы обучения. Результаты 

следующие: 

1 место - Морочковская Ольга Викторовна, студентка группы 104 СВ (Базикова 

Любовь Владимировна - статист, Чернавских Елена Николаевна - эксперт-наставник) с 

результатом 90,50 баллов из 100. 

2 место - Захваткина Оксана Владимировна, студентка группы 105 СВ (Пенькова 

Дарья Евгеньевна – статист, Немчинова Ольга Владиславовна – эксперт-наставник). 

Тождественное награждение победителей и призеров состоялось 12 мая – на 

празднике, посвященном Международному дню медицинской сестры. Сертификаты 

участников и дипломы победителей и призеров вручала директор колледжа – Левина 

Ирина Анатольевна. 

 

13 мая 2016 г. 


