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ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА   
     С 10 по 12 апреля в Омске проходил заключи-

тельный этап Всероссийской Олимпиады про-

фессионального мастерства  для будущих зубных 

техников и гигиенистов стоматологических. От 

нашего колледжа, пройдя предварительные 

отборочные  туры,  в олимпиаде участвовал 

Кирилл Захаров под руководством преподавателя 

специальных дисциплин Юрия Владимировича  

Замятина.   

     Омск радушно принимал гостей из 23 

регионов РФ. Участники Олимпиады прошли 

процедуру регистрации, кодировки и жеребьёвки. 

Затем ознакомились с порядком проведения 

В этом номере:   
Наши новости 
 -«Всероссийская олимпиада профес-

сионального мастерства в Омске» - 

стр.1-2; 

 -«Отборочный тур конкурса профес-

сионального мастерства» - стр.2; 

 - «Полезная практика  для студентов»                        

-стр.3; 

 -«Интегрированное занятие»-стр-4-5; 

-«Практическое занятие по эвакуации 
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Олимпиады, в компьютерных классах выполнили задания тестирования. Будущие  

гигиенисты стоматологические выполняли два конкурсных испытания. Это задания первого 

уровня - практическое задание по организации деятельности коллектива. Кроме этого, 

программой было предусмотрено выполнение вариативной части практического задания II 

уровня, при выполнении которого участники демонстрировали профессиональные умения  

в выполнении стоматологических манипуляций. Ребята соревновались не только по уровню 

практических навыков по выбранной медицинской специальности, но и показали свою 

теоретическую подготовку, в том числе знание иностранного языка. Участников олимпиады  

оценивало компетентное жюри, в  состав которого вошли представители стоматологической 

ассоциации России и Омской области, ведущие специалисты практического 

здравоохранения и авторитетные педагоги.  

     В рамках деловой программы для участников олимпиады были проведены мастер-классы 

известными специалистами России. Завершилась Всероссийская олимпиада профес-

сионального мастерства торжественной церемонией закрытия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

    10 апреля в колледже прошел первый этап (отборочный тур) конкурса профес-

сионального мастерства «Шаг вперед» по специальности «Стоматология орто-

педическая» среди студентов второго курса. В своих конкурсных работах студенты 

продемонстрировали уровень мастерства, квалификацию. Оценочная комиссия, в 

составе преподавателей нашего колледжа Ольги Ильиничны Серажитдиновой, Татьяны 

Ивановны Львовой и Юрия Аркадьевича Мокрышева, первое место присудила Артуру 

Абзалову, второе  место Анастасии Кореневой и третье – Сергею Плюснину. Артур 

Абзалов примет участие в Международном конкурсе профессионального мастерства 

«Шаг вперед», который состоится в декабре 2018 года в Екатеринбурге на базе 

учебного центра «АВЕРОН».  

Поздравляем Артура Абзалова с победой и желаем 

отлично выступить на конкурсе в Екатеринбурге. 
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ПОЛЕЗНАЯ  ПРАКТИКА  ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
     С 4 по 6 апреля студенты нашего колледжа группы 203 специальности «Лечебное 

дело», под руководством заведующей производственной практикой Анны 

Александровны Лебедевой, работали с пенсионерами и людьми с ограниченными 

возможностями в отделении дневного пребывания 

комплексного центра социального обслуживания 

населения. В начале студенты прочли лекции по темам: 

«Гиподинамия», «Правильное питание» и «Арте-

риальная гипертензия», затем побеседовали с 

присутствующими,  провели первичный медицинский 

осмотр, измерили артериальное давление, показали, - 

как правильно выполнять гимнастические упражнения. 

Пожилые люди были тронуты внимательным и 

доброжелательным отношением к ним будущих 

медиков. Подобные занятия  являются хорошей 

практикой для наших студентов. Администрация 

центра отметила работу  студентов благодарственным 

письмом с пожеланиями  профессионального роста и 

дальнейшего сотрудничества. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ – ДЕЛОВАЯ ИГРА 
    16 апреля преподаватель общих дисциплин Татьяна Викторовна Ершова и преподаватель 

иностранного языка Наталья Васильевна Криницына со студентами группы 103 

специальности «Лечебное дело» провели интегрированное практическое итоговое учебно-

игровое занятие в виде деловой игры по дисциплинам  «Технология оказания медицинских 

услуг» и «Английский язык», тема урока  – «Путешествие иностранцев в России».     

Студентам была предложена легенда:  иностранцы приезжают в Россию для презентации 

продукта нового поколения  по очищению организма. Во время презентации у одного из 

иностранцев ухудшается самочувствие, ему вызывают бригаду скорой помощи и 

транспортируют в приемное отделение стационара, далее в гастроэнтерологическое 

отделение.   
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Общение иностранцев с персоналом больницы происходит на английском языке. Студенты 

разыгрывали сценки, в которых демонстрировали знания и умения применять навыки, 

полученные во время учебы, как по специальным, так и по общенаучным дисциплинам, 

владение иностранным языком. 

     На уроке работала экспертная комиссия в составе: Директора колледжа Вадима 

Леопольдовича Шульца, заведующей отделением Людмилы Сергеевны Паниной и 

преподавателей специальных дисциплин. Эксперты сравнивали действия участников 

деловой игры с эталонами ответов и выставляли оценки.  
     Подобные занятия позво-

ляют расширить профессио-

нальные возможности буду-

щего специалиста, повышая 

его конкурентную способность 

на рынке труда. Позволяют 

лучше ориентироваться в 

нестандартных ситуациях, 

таких, как чтение аннотаций 

лекарственных препаратов, 

дезинфицирующих растворов, 

оборудования.  При общении с 

гражданами зарубежных стран 

эффективно использовать 

элементарную разговорную 

лексику. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА  

ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     11 апреля учебный процесс в нашем колледже был прерван сообщением о «пожаре». 

Условное возгорание произошло в кабинете информатики на втором этаже. Именно такую 

легенду придумали ответственные за пожарную безопасность в колледже, чтобы  еще раз   

проверить готовность  преподавательского состава и студентов к быстрой эвакуации. 

     «Внимание! Произошло возгорание! Просим всех покинуть помещение!»- такое речевое 

оповещение услышали студенты и преподаватели колледжа.  Студенты под руководством 

своих преподавателей, без паники, покинули здание и по эвакуационным выходам вышли в 

безопасное место, выстроились по группам у здания администрации. Была проведена 

сверка эвакуированных. 

    В ходе тренировки фиксировалось время, затраченное на эвакуацию, отрабатывались 

действия педагогов и обучающихся на случай возникновения пожара. В колледже со 

студентами проводятся занятия по пожарной безопасности, а с преподавателями — 

подробные инструктажи. Дежурный персонал колледжа сработал слаженно, оперативно 

организовал эвакуацию обучающихся. Замечаний в ходе проведения эвакуации нет, цели и 

задачи тренировки достигнуты.  
 

ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ 
      В «День открытых дверей» 14 апреля стены нашего  учебного заведения посетили 

выпускники школ города и области. Сегодняшние школьники, а завтрашние наши студенты, 

с удовольствием послушали рассказ о наших специальностях и профессиях, по которым 

идёт обучение, получили информацию о порядке 

поступления. Гостям колледжа были 

продемонстрированы презентации, фрагменты из 

студенческой жизни. Заведующая отделением 

Анастасия Александровна Белозерова, 

заведующие практикой Екатерина Павловна 

Михеева  и Анна Александровна Лебедева 

подробно рассказали о специальностях кол-

леджа и о дальнейших перспективах выпускни-
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ков. Перед ребятами выступили директор колледжа  Вадим Леопольдович Шульц и 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Юлия Борисовна Плюснина,  

пожелавшие будущим студентам сделать правильный выбор в мире профессий. Будущие 

студенты получили возможность не только окунуться в атмосферу нашего  учебного 

заведения, но и задать интересующие их вопросы руководителю учреждения, 

преподавательскому составу, а также самим студентам, узнать об актуальных 

образовательных программах, условиях  обучения. В колледже этот день прошел в 

атмосфере праздника и оставил добрые, хорошие впечатления у организаторов и гостей 

мероприятия, став уже  традиционным. 

Благодарим студентов-волонтеров из группы 100  за помощь в проведении дня открытых 

дверей. 

 

АКЦИЯ «ДЕНЬ ДОНОРА» 
      В апреле месяце на улицах нашего города   прошла 

акция, посвященная  Дню донора. В акции участвовали 

студенты нашего колледжа, группы 103 специальности 

«Лечебное дело». Под руководством преподавателей  

специальных дисциплин Татьяны Викторовны Ершовой 

и Ольги Валерьевны Политаевой будущие медики 

раздавали прохожим листовки, брошюры,  призыва-

ющие людей сдать кровь, объясняя важность, нужность 

и святость этого человеческого поступка. 

      В России Национальный день донора  отмечается 20 

апреля. Дата праздника приурочена к первому в мире 

переливанию крови 20 апреля 1832 года. Его провел 

молодой питерский врач-акушер Андрей Мартынович 

Вольф. В этот день он принимал роды. Внезапно 

состояние роженицы резко ухудшилось. У нее началось 

кровотечение. Тогда врач решил перелить женщине 

кровь ее мужа. Это спасло жизнь пациентки. 

  

 

    Этот День 

посвящен, в первую очередь, самим донорам — 

людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во 

благо здоровья и жизни совершенно незнакомых 

людей. Этот День посвящен также и врачам, 

которые проводят отбор пациентов готовых сдать 

кровь, непосредственно осуществляют забор 

крови. 

     Акция носит социально значимый характер, 

потому что ее цель - не только привлечь 

наибольшее количество людей к донорству, но и 

постараться  развить донорское движение в стране, 

так как потребность в этом действительно 

существует. 
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В МИАСЕ СОСТОЯЛСЯ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» 
     14 апреля в Миассе состоялся  "Тотальный диктант" – это ежегодная образовательная 

акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции - дать возможность 

каждому человеку проверить  знание русского языка и пробудить интерес к повышению 

грамотности. Мы решили узнать у наших студентов, какое впечатление на них произвело 

написание диктанта. 

Виктория Тюрина, группа 100в, специальность «Фармация»: 

     В Тотальном диктанте я принимала участие первый раз. Сначала было волнительно, но 

затем весь страх пропал, появился азарт и интерес к написанию диктанта. Мы 

зарегистрировались и пошли по аудиториям ЧелГУ. В нашей аудитории «диктатором» была 

телеведущая Диана Майер. Я считаю, что каждый в своей жизни  должен попробовать 

написать тотальный диктант. Ведь это очень интересно и полезно, проверить свои знания в 

родном языке. Я очень рада, что наш учитель Людмила Ивановна Коченевская, 

посоветовала нам попробовать написать диктант. Я ни капли об этом не пожалела. 

Понравилось ли мне? – Очень. Пойду ли я еще писать тотальный диктант? – Обязательно. 

Татьяна Голощапова, группа 100в, специальность «Фармация»: 

    Этот проект был очень интересным и познавательным, я получила новые впечатления, 

сделала попытку проверить свои знания. Все участники получили приятный бонус -

оригинальную авторучку на память 

Анастасия Щеглова, группа 100в, специаль-

ность «Фармация» 

    При написании диктанта я очень волно-

валась.  Я пришла не для оценки, а для 

того, чтобы узнать, насколько хорошо я 

знаю родной язык. Я уверена, что какая бы 

оценка у меня не была, я пришла не 

последний раз, ведь это шанс проверить 

себя, и это шанс всего раз в год.  

Анастасия Устелемова, группа 100в, 

«Фармация» 

     Это непонятные ощущения: волнитель-

но, немного страшно. Было неожиданно 

увидеть такое огромное количество людей 

разных возрастов, но это было приятно, так 

как понимаешь, что людям важно знать 

свой язык, свою культуру, свои знания, что 

им важно развиваться, а не оставаться на 

месте. 

Екатерина Ширяева и Алена Чечевин-

никова, группа 200, «Сестринское дело» 

    От миасского медицинского колледжа 

писали тотальный диктант 15 студентов.  
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МЕДИЦИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
       

     

      29 марта состоялась уникальная в своём роде 

конференция, посвящённая деятельности стома-

тологической службы. Организаторами выступили 

Миасская ассоциация медицинских организаций 

(МАМО) и ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника 

города Миасса". Обсудить злободневные стома-

тологические проблемы, касающиеся и государ-

ственных, и частных структур, но, прежде всего, их 

взаимодействие, пришли представители всех 

четырёх городских больниц, а также дюжины частных клиник. Докладчиками выступили 

заместитель главного врача стоматологической поликлиники Галина Изибаева и директор 

ООО "ЮрМедЗдрав" Эльвира Целищева, которая подробно осветила узкие вопросы 

правового характера. 

     Наряду с чисто специфическими моментами, до сих пор не урегулированными 

законодательством, специалисты активно обсуждали отсутствие у частных стома-

тологических компаний ряда полномочий. Например, клиники, за редким исключением, не 

имеют лицензии на экспертизу временной нетрудоспособности и поэтому не могут выдать 

пациенту больничный лист, и он вынужден направляться в государственную структуру. Есть 

пробелы и в порядке оказания консультативной помощи: частная организация не может 

направить пациента напрямую в областное учреждение, минуя городские поликлиники. 

     Второй вопрос коснулся использования прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ. Такие медикаменты применяются в частных клиниках довольно 

широко, но требования законодательства к учёту и отчётности по различным причинам 

выполняются не всегда. Между тем, контролирующие органы, в частности, отдел МВД за 

нарушение процедуры спрашивают крайне строго. Причем, даже, если клиника отчиталась 

в срок, но допустила в документах ошибки, возврат отчёта на доработку не предусмотрен - 

правоохранители сразу налагают штраф. Этому и другим вопросам взаимодействия также 

уделили внимание участники конференции. 

     "Мероприятие очень понравилось, особенно важным считаю живой диалог между 

представителями государственных структур и частных организаций, - поделилась 

исполнительный директор МАМО Наталья Сорокина. - После информативных и 

интересных докладов участники переходили к активному обсуждению. Специалисты 

проявили крайнюю заинтересованность и выразили желание и в дальнейшем работать 

совместно и искать пути решения проблемных моментов". 
По материалам сайта miass.ru 

 

http://newsmiass.ru/image.php?news=49312&num=1


 

10 
 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ГОРОДСКИХ  ВЕДОМСТВ УЗНАЛИ, 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ 
 

     

 

 

 

 

 

 

    Очередное заседание межведомственной 

комиссии на этот раз прошло при участии 

главного врача областного центра мед-

профилактики (ОЦМП) Ольги Агеевой. 

Заведующая миасским отделением ОЦМП 

Людмила Байер подробно рассказала о том, 

как проект "Пятью пять", призванный служить 

формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний, плавно перерос в 

программу на 2019-2025 гг. и что именно в рамках проекта уже сделано в городе, а что 

планируется. План работы по программе на нынешний год содержит ряд интересных 

мероприятий по каждому из пяти основных направлений: "Формирование здорового образа 

жизни"; "Бездымная среда"; "Диспансеризация - забота о здоровье"; "Профилактика ВИЧ-

инфекции" и "Угрожающие жизни состояния". 

     "Миасский городской округ - флагман в работе с населением по формированию ЗОЖ, - 

взяла слово главврач ОЦМП Ольга Агеева. - Спасибо, что вы такие активные!.. Советую 

теснее взаимодействовать с городскими сайтами и через них ещё шире распространять 

информацию об оказании первой помощи при угрожающих жизни состояниях. Также 

можно проводить в учреждениях и на предприятиях мастер-классы по оказанию первой 

помощи, по правильному вызову скорой помощи, по грамотному составлению дачной 

аптечки…" 

    Серьёзный вопрос о кадровой политике в здравоохранении (на данный момент город 

укомплектован врачами на 50%) поднял главврач ГБ-2 Денис Маханьков, предложивший 

начать работу с будущими врачами уже на этапе абитуриентства и специалитета. "Мы 

работаем в основном с выпускниками медицинской академии, а хотелось бы, чтобы был 

системный подход," - заключил Денис Олегович. Интересное предложение внёс главный 

терапевт города Андрей Потапов. По его мнению, молодых врачей надо заманивать не 

только выплатой подъёмных, но и рекламированием "плюсов" каждого городского 

лечебного учреждения (высокотехнологичное оборудование, уникальные технологии, 

традиции коллектива, "изюминки" города и его окрестностей и т.д.). 

     Врач-инфекционист кабинета по профилактике СПИДа Татьяна Никулина рассказала о 

сложившейся в городе неблагоприятной обстановке с этим заболеванием и предложила 

увеличить объём исследований на ВИЧ. 
По материалам сайта miass.ru 
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