
 Парад профессий 

         Традиционно весной в Старооскольском медицинском  колледже 
проходят конкурсы по профессии, где студенты демонстрируют свои  знания 
и практический уровень подготовленности к профессиональной 
деятельности. А самые смелые, самые находчивые и самые талантливые 
студенты свое профессиональное мастерство демонстрируют на 
межрегиональных конкурсах «Лучший по профессии». Так в марте 
выпускники колледжа приняли участие в межрегиональных конкурсах 
профессионального мастерства по специальностям «Акушерское дело» (г. 
Брянск) и  «Фармация» (г. Курск). 

        Как правило,  жюри таких конкурсов, составляют 
представители здравоохранения, руководство и 
заведующие кафедр медицинских ВУЗов, представители 
фармацевтических компаний.  25 марта в Брянском 
базовом медицинском колледже состоялся 
межрегиональный профессиональный конкурс «Моя 
будущая профессия – акушерка» среди студентов 
Центрального Федерального округа РФ. Студентка 233 
группы Данилова Елизавета 2 место в конкурсе, доказав 
важность работы акушерок, ведь ни одно рождение не 

происходит без их помощи. Через несколько лет численность населения 
достигнет  более 7 миллиардов человек, и каждая жизнь начнется с ласковых 
и умелых рук акушерки!  Самым показательным стал практический этап 
конкурса, где будущие специалисты продемонстрировали  свои практические 
умения и навыки через  выполнения двух  манипуляций: первичный туалет 
новорожденного и наружные методы акушерского исследования. Ведь 
главный принцип в акушерстве знать – значит уметь и действовать! 

             Конкурс по специальности «Фармация» 
проходил на базе Курского медико-фармацевтического 
колледжа и  включал следующие этапы: электронное 
тестирование по специальным дисциплинам;  вопросы 
разной сложности по фармтехнологии, фармакологии, 
фармакогнозии и фармацевтической химии, которые 
были представлены в интерактивной форме по мотивам 
телепередачи «Своя игра»; определение лекарственного 
растительного сырья по образцу и консультирование по 
приготовлению настоев и отваров, оформление витрины 
аптеки. Заключительный этап конкурса включал в себя 
ролевую игру по консультированию и информированию покупателей при 
продаже лекарственных препаратов. Общение с покупателями, подобное 



реальному общению с клиентами в аптеке не всем оказалось под силу. 
Студентка Старооскольского медицинского колледжа Шевцова Анна заняла 
3-е место среди студентов Центрального федерального округа, признана 
победителем в номинации «Лучший знаток фармакологии».  

            Подобные мероприятия являются сильной альтернативой привычным 
Дням Карьеры, позволяют в игровой форме оценить знания лучших 
студентов и мотивировать всех обучающихся на дальнейшие успехи в учебе, 
а затем и в трудовой деятельности.   

           Поздравляем конкурсанток с их первой профессиональной победой! 

Заместитель директора Л.А. Бровкина 

 


