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ВВЕДЕНИЕ
В целях исполнения указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» с 7 по 10 февраля 2017 г принял
участие в первом открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
WorldSkills — международное некоммерческое движение, основанное
в 1950 году с целью повышения престижа рабочих профессий и развития
профессионального образования. Для решения задач повышения престижа
и популяризации рабочих профессий, а также профессионального самоопределения
в 2012 году Российская Федерация присоединилась к международному движению
WorldSkills, став шестидесятой страной-участницей. За годы своей истории
WorldSkills
(ранее известная как Олимпиада умений) стала символом
профессионального мастерства в профессиональном обучении. Каждые два года
сотни молодых людей в сопровождении своих преподавателей и тренеров
съезжаются на международные соревнования. Отбор участников осуществляется
на региональных и национальных соревнованиях.
Рязанская область официально присоединилась к движению в 2016 году. 7
февраля 2017 года впервые в нашем регионе стартовал чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором приняли участие 92 студента из 28
образовательных организаций области и молодые рабочие. Кроме того, около 20
школьников продемонстрировали свои умения в робототехнике и электронике в
номинации JuniorSkills.
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ОТКРЫТИЕ ЧЕМПИОНАТА
Соревнования проводились на 4 площадках: Многофункциональный
комплекс «Рязанский»; Рязанский колледж электроники; Рязанский
медицинский колледж; Рязанский многопрофильный колледж.
Открытие регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
состоялось на главной площадке в
многофункциональном комплексе «Рязанский».
Региональный этап чемпионата WorldSkills Russia – праздник
умелых и увлеченных своим делом. Конкурсантов, наставников и
экспертное сообщество поздравили с открытием чемпионата:
Заместитель председателя правительства Рязанской области
Елена Ивановна Буняшина

«Одна из важных задач чемпионата – интеграция
образовательной программы образовательных учреждений региона с
потребностями предприятий, чтобы по окончании учебных
заведений выпускники были востребованы на предприятиях региона,
трудоустраивались по специальности» (Елена Буняшина).
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член Комитета Совета Федерации по социальной политике
Лариса Николаевна Тюрина

«В регионе растет хорошая смена настоящих профессионалов
под руководством преподавателей высокого класса. Талантливую,
способную молодежь ждут в трудовых коллективах» (Лариса
Тюрина)
Министр образования Рязанской области
Ольга Сергеевна Щетинкина

«…Региональный чемпионат профессионального мастерства
это крупнейшее событие в системе профобразования региона —
соревнования объединили 28 профессиональных образовательных
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организаций, более 30 предприятий и все центральные органы
исполнительной власти» (Ольга Щетинкина).

ДНИ СОРЕВНОВАНИЙ
Состязания продлились до 10 февраля, в ходе которых участники
проявили себя в 14 компетенциях WorldSkills Russia: лабораторный
химический анализ; сварочные технологии; сетевое и системное
администрирование; столярное дело; поварское дело; кондитерское дело;
парикмахерское искусство; электромонтажные работы; малярные и
декоративные работы; медицинский и социальный уход; медицинский
лабораторный анализ; технологии моды; дошкольное воспитание;
предпринимательство.
На базе ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» располагались
площадки по трем компетенциям сферы услуг:
41 Health and Social Care
Медицинский и социальный уход
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R2 Medical Tests Service
Лабораторный медицинский анализ

R4 Early Preschool Education
Дошкольное воспитание
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Подготовка к чемпионату осуществлялась в тесном сотрудничестве
с Региональным координационным центром, в соответствии с
«Регламентом открытого регионального чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA). В качестве главных
экспертов на региональном чемпионате Рязанской области выступили
сертифицированные эксперты и представители работодателей (главные
внештатные специалисты).
Гости чемпионата, студенты, школьники смогли посмотреть
соревнования, посетили мастер-классы. В рамках деловой программы
чемпионата был организован дискуссионный круглый стол с участием
работодателей, органов власти, образовательных организаций, студентов,
посвященный
развитию среднего профессионального образования,
профессиональной ориентации молодежи.
КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ

Команда экспертов по компетенциям сферы медицинских услуг
была представлена
преподавателями
Рязанского медицинского
колледжа, включая Касимовский и Скопинский филиалы, ФГБОУ ВО
РязГМУ Минздрава России, а также представителями практического
здравоохранения.
Национальные эксперты

Тарасова Елена Анатольевна
41 Health and Social Care
Медицинский и социальный уход

Круглова Зульфия Фенуновна
R2 Medical Tests Service
Лабораторный медицинский анализ
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Главные эксперты

Клишунова Лариса Викторовна

Поцелуева Елена Викторовна

Главные эксперты играли центральную роль в планировании,
управлении, организации
и руководстве работой экспертовкомпатриотов. Обеспечивали соблюдение соответствующих правил,
регламентов и оценочных критериев. Организовывали плодотворную и
добросовестную работу всех экспертов на конкурсной площадке,
распределяли между экспертами их роли в ходе соревнований. Каждый
эксперт-компатриот работал в паре со своим участником-конкурсантом.
В роли экспертов - компатриотов выступили представители
практического здравоохранения, а также преподаватели колледжа,
включая филиалы.
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Эксперты-компатриоты

Захарова Елена Викторовна

Фатина Елена Мечиславовна

Губарева Валентина Анатольевна

Рыгалина Надежда Григорьевна
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Ермишкина Оксана Вячеславовна

Пискарева Ольга Викторовна

Кленкова Галина Алексеевна

Храпков Евгений Сергеевич
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Советникова Надежда Владимировна

Ермилова Татьяна Петровна

Ермакова Наталья Александровна
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КОМАНДА УЧАСТНИКОВ

Команда участников по компетенциям сферы медицинских услуг
была представлена студентами Рязанского медицинского колледжа,
включая Касимовский и Скопинский филиалы, а также ФГБОУ ВО
РязГМУ Минздрава России. Список участников был определен после
проведенного внутриколледжного начального (отборочного) этапа
соревнований.
Честь нашего колледжа защищали 12 студентов выпускного и
предвыпускного курсов, обучающихся по специальности
34.02.01
Сестринское дело и 31.02.03 Лабораторная диагностика:
Компетенция 41 Health and Social Care
Медицинский и социальный уход
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Кузнецова Елена

Андрейчук Мария

Волкова Екатерина

Евстифеева Надежда
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Бордушко Сергей

Маркина Анастасия

Медицинский и социальный уход охватывает широкий спектр
умений и видов деятельности, связанных со здоровьем, физическим и
психосоциальным состоянием, обеспечением роста и развития, заботой и
реабилитацией пациентов/клиентов и их семей в разнообразных
условиях, включая дома престарелых, больницы, однодневные
стационары и социальные приюты.
Медицинские работники предоставляют целый ряд услуг по
социальной поддержке для пациентов/клиентов и их семей, несут
ответственность за профессиональную работу с пациентом/клиентом,
стремятся полностью удовлетворить его потребности, осуществляют
поддержку
хорошего
состояния
здоровья,
физического
и
психосоциального состояния, обеспечивают улучшение состояния
пациентов/клиентов, уход и реабилитацию. Предоставляемая помощь
основывается на оценке, планировании, осуществлении и оценивании
программы ухода (например, поддержка в повседневной жизни,
мобильность, работа с лекарствами, умение справиться с ситуациями
заболеваний, изменения жизненных параметров и др.).
На
чемпионате
наши
участники
демонстрировали
профессиональные навыки, реально приближенные к профессиональной
деятельности, а именно умение
- Получать информацию от пациентов (их родственников / законных
представителей);
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- Использовать специальные средства для размещения и
перемещения пациента в постели с применением принципов эргономики;

- Размещать и перемещать пациента в постели с использованием
принципов эргономики;
- Создавать комфортные условия пребывания пациента в
медицинской организации;
- Измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное
давление, частоту дыхательных движений;
- Определять основные показатели функционального состояния
пациента;
- Измерять антропометрические показатели (рост, масса тела);
- Информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии
пациента;
- Оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом;
- Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях;
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- Использовать средства и предметы ухода при санитарной
обработке и гигиеническом уходе за пациентом
Оказывать
пособие
пациенту
с
недостаточностью
самостоятельного ухода при физиологических отправлениях
- Кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода
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- Выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками
порчи и загрязнениями
- Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви
- Производить смену нательного и постельного белья
- Осуществлять транспортировку и сопровождение пациента
- Доставлять биологический материал в лаборатории медицинской
организации
- Своевременно доставлять медицинскую документацию к месту
назначения
- Правильно применять средства индивидуальной защиты.
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Компетенция R2 Medical Tests Service
Лабораторный медицинский анализ

Сегодня лабораторная диагностика – это широкий спектр
автоматизированных высокочувствительных методов, позволяющий
оперативно получить достоверную информацию о состоянии внутренней
среды пациента.
Медицинский лабораторный техник выполняет различные
исследования в соответствии с квалификационными требованиями,
подготавливает
рабочее
место,
дезинфицирующие
растворы,
регистрирует поступающий в лабораторию биологический материал для
исследования, в том числе с использованием персонального компьютера,
проводит обработку материала и подготовку к исследованию, взятие
крови из пальца, стерилизацию лабораторного инструментария в
соответствии с действующими инструкциями, ведет необходимую
медицинскую документацию, соблюдает правила техники безопасности и
производственной санитарии согласно требованиям санитарноэпидемиологического режима, участвует в контроле качества
проводимых в лаборатории исследований.
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Колпакова Кристина

Егорова Юлия

Безыкорнова Анастасия

Лобачева Ирина
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Кудашова Нина

Стиховнина Анастасия

На
чемпионате
наши
участники
демонстрировали
профессиональные навыки, реально приближенные к профессиональной
деятельности, а именно умение:
- организовывать рабочее место и проводить лабораторные
исследования
с
соблюдением
требований
охраны
труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности;
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- оценивать качество полученного биоматериала;
- проводить лабораторные исследования биологических материалов;
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- участвовать в контроле качества;
- регистрировать результаты лабораторных исследований;
- проводить утилизацию отработанного материала;
- дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной
посуды, инструментария, средств защиты;
- организовать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных
состояниях;
ориентироваться
в
условиях
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.
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НАШИ ВОЛОНТЕРЫ

С 07 по 10 февраля в Рязани проходило масштабное, яркое событие Региональный чемпионат WorldSkills Russia.
Чтобы оно состоялось, организаторам потребовалось огромное
количество ресурсов – средств, усилий людей, времени. Четырехдневный
марафон профессионализма, знаний, таланта не смог бы пройти без
добровольной безвозмездной помощи волонтеров.
На этом ответственном «посту» с первого и до последнего дня
чемпионата трудились, в том числе и пятнадцать волонтеров колледжа.
Ребята работали с раннего утра и до шести часов вечера,
сопровождали гостей мероприятия, в частности с профориентационной
целью знакомили школьников Рязанской области с работой конкурсных
площадок.
Студенты колледжа приобрели опыт волонтерской работы на
серьезном, важном мероприятии.

Список волонтеров (обучающихся в ОГБПОУ «Рязанский медицинский
колледж») Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA) с 07.02 по 10.02.2017
1.
2.
3.
4.
5.

Чавыкина Александра Николаевна
Пташкина Елизавета Витальевна
Косых Яна Алексеевна
Аскерова Рада Биннатовна
Мухоловенко Анна Алексеевна
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6. Болдырева Мария Александровна
7. Жаткина Наталья Михайловна
8. Комарова Алина Александровна
9. Теслюк Валерия Андреевна
10.Козлова Дарья Алексеевна
11.Никитина Юлия Геннадьевна
12.Киркина Кристина Олеговна
13.Нестерова Ирина Вячеславовна
14.Григорьева Диана Сергеевна
15.Пустовалова Екатерина Тарасовна
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА
1. Работа круглого стола
«Молодые профессиональны: от школьной скамьи до успешной
практики».
В рамках деловой программы I Регионального чемпионата
Рязанской области WorldSkills состоялся круглый стол «Молодые
профессиональны: от школьной скамьи до успешной практики».
Основная цель круглого стола – обсуждение современной модели
профессионального образования и ранней профессиональной ориентации
обучающихся на основе международной практики чемпионатов
WorldSkills.
Круглый стол был организован Министерством здравоохранения
Рязанской области, профсоюзной организацией медицинских работников
Рязанской области, Ассоциацией медицинских сестер Рязанской области,
Рязанским медицинским колледжем. В работе круглого стола приняли
участие более 50 человек - представители медицинских организаций,
Ассоциации медицинских сестер Рязанской области, Рязанского
медицинского университета, Рязанского медицинского колледжа,
образовательных организаций Рязанской области.

Основные вопросы для обсуждения на круглом столе включали в
себя:
- современные аспекты развития профессионального образования на
основе стандартов WorldSkills,
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- программы ранней профориентации как основа формирования
успешного специалиста,
- непрерывное медицинское образование в системе среднего
медицинского
образования,
современные
ресурсы
системы
профессионального медицинского образования,
-консолидация усилий образования и здравоохранения—лучшие
практики в регионе,
- опыт подготовки специалистов на основе современных
образовательных технологий.
Участниками было отмечено, что в современных условиях развития
экономики
страны
особое
внимание
уделяется
развитию
профессионального образования, подготовке квалифицированных кадров
на основе мировых стандартов. Профессии средних медицинских
работников были представленных на чемпионате
WorldSkills
компетенциями «Медицинский лабораторный анализ» и «Медицинский и
социальный уход».
В обсуждении вопросов профориентации приняли участие член
Комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Лариса
Николаевна Тюрина, заместитель Председателя Правительства Рязанской
области Елена Ивановна Буняшина, министр здравоохранения Андрей
Александрович Прилуцкий, представители медицинских организаций
города и области, учреждений образования, профессиональных
общественных объединений. Организаторами встречи выступили
министерство
здравоохранения
Рязанской
области,
Рязанский
медицинский колледж, областное отделение Профсоюза работников
здравоохранения РФ, Ассоциация медицинских сестер Рязанской
области.
Лариса Николаевна Тюрина подчеркнула, что чемпионат «Молодые
профессионалы» способствует обмену лучшим профессиональным
опытом, повышению престижа рабочих специальностей. «В регионе
растет хорошая смена настоящих профессионалов под руководством
преподавателей высокого класса. Талантливую, способную молодежь
ждут в трудовых коллективах», — сказала сенатор.
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Министр
здравоохранения
Рязанской
области
Андрей
Александрович Прилуцкий, выступая перед собравшимися отметил, что
для оказания медицинской помощи пациентам на уровне мировых
стандартов требуется консолидация усилий как в сфере образования, так
и здравоохранения, формирование современных ресурсов для подготовки
средних медицинских работников, кропотливая профориентационная
работа.
Выступающие на круглом столе отметили, что для оказания
медицинской помощи пациентам на уровне мировых стандартов
требуется консолидация усилий образования и здравоохранения,
формирование современных ресурсов для подготовки средних
медицинских работников, кропотливая профориентационная работа.
В своем выступлении директор Рязанского медицинского колледжа
Н.И. Литвинова обратила внимание на то, что реализация поставленных
перед профессиональным образованием задач,
требует тесного
взаимодействия медицинских организаций и колледжа на совершенно
новом уровне. В Приоритетном проекте «Образование» по направлению
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
с учетом современных стандартов и передовых технологий» отмечено,
что высокое качество подготовки выпускников системы среднего
профессионального образования обеспечивается за счет внедрения ФГОС
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СПО, соответствующих современным стандартам и передовым
технологиям. Председатель Ассоциации медицинских сестер Рязанской
области Н.И. Тихомирова, главные медицинские сестры в своих
выступлениях показали, что медицинские организации имеют богатый
многолетний
опыт
подготовки
специалистов,
оснащены
высокотехнологичным оборудованием, имеют достаточные ресурсы для
организации и обеспечения подготовки средних медицинских работников
в соответствии с современными стандартами и технологиями.

В докладах главных медицинских сестер нашел отражение опыт
успешного взаимодействия с Рязанским медицинским колледжем и
школами г. Рязани. Представители школ отметили высокое качество
работы медицинских организаций и колледжа по сопровождению
профессионального выбора школьников.
В дискуссии участники отметили важную роль чемпионата в
объединении требований современных стандартов и передовых
технологий с образовательным процессом, в реализации образовательных
программ, соответствующих лучшим современным стандартам и
передовым технологиям. Основным условием для реализации
современных образовательных программ является модернизация
материально-технической
базы
образовательных
организаций,
консолидация усилий образования и здравоохранения.
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2. Деловая программа для школьников
С целью выполнения одной из основных задач чемпионата,
касающейся профессиональной ориентации молодежи в возрасте от 12
до 22 лет, организаторами соревнований была разработана отдельная
программа мероприятий для учащихся школ г. Рязани и Рязанской
области.

В течение всего периода проведения регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Рязанской области
школьники имели возможность ознакомиться с разнообразными
профессиями и специальностями. Деловая программа для школьников
была интересной и насыщенной. Каждый посетитель мог ознакомиться с
работой конкурсных площадок по различным компетенциям.
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Волонтеры рассказывали экскурсантам о значении международного
некоммерческого движения Worldskills, объясняли, как проходят
соревнования на площадках по компетенциям. Ребятам на выбор были
предложены различные мастер-классы, квесты, демонстрационные
показы и профессиональные пробы. Конкурсные площадки ОГБПОУ
«Рязанский медицинский колледж» посетили около трехсот учащихся.
Огромной популярностью пользовались такие мероприятия, как
ФЛЭШ-МОБ «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ
жизни» проводимый студентами ОГБПОУ «Рязанский педагогический
колледж»
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А также, ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАРАФОН «Формула
здоровья», проводимый студентами ОГБПОУ «Рязанский медицинский
колледж».

Разные стороны деятельности рабочих профессий отражали
МАСТЕР-КЛАССЫ
под руководством профессионаловнаставников. Каждый мог попробовать то, что давно интересовало или то,
что вызвало интерес прямо на месте:
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Бумагопластика

Урок пеленания ребенка

Урок ухода за новорожденным
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Школа оказания первой медицинской помощи

Ни одна из компетенций не осталась незамеченной. Это значит, что
в будущем в профессиональное образование придут мотивированные,
целеустремленные студенты.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ЗАКРЫТИЕ ЧЕМПИОНАТА,
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Обучающиеся ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» заняли
в соревнованиях призовые места по двум компетенциям сферы
медицинских услуг.
Компетенция 41 Health and Social Care
Медицинский и социальный уход
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1 место — Елена Кузнецова
(4 курс, специальность 34.02.01 Сестринское дело);
2 место — Екатерина Волкова
(4 курс, специальность 34.02.01 Сестринское дело);
3 место — Надежда Евстифеева и Мария Андрейчук
(3 курс, 34.02.01 специальность Сестринское дело).
Компетенция R2 Medical Tests Service
Лабораторный медицинский анализ

1 место — Кристина Колпакова
(4 курс, специальность Лабораторная диагностика);
2 место — Юлия Егорова
(4 курс, специальность Лабораторная диагностика);
3 место - Анастасия Безыкорнова
(4 курс, специальность Лабораторная диагностика).
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На церемонии закрытия регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) собравшихся приветствовала
министр образования Рязанской области О.С. Щетинкина.

Она отметила, что чемпионат стал значимым событием в жизни
области, которое наверняка запомнится тем, кто его посетил: «Такого
масштабного события в системе образования еще не было. Оно
объединило тех, кто считает профессионализм одним из необходимых
качеств современного человека. Важным стал чемпионат и для
профессионального становления его участников, ребят, которые только
начинают свою карьеру». Министр образования вручила победителям и
призерам дипломы и пожелала дальнейших профессиональных побед.
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Победителей и призеров регионального чемпионата чествовали и в
Правительстве Рязанской области. Торжественную церемонию провел
Вице-губернатор С.В. Филимонов. В мероприятии приняли участие
заместитель Председателя Правительства Рязанской области Е.И.
Буняшина, министр образования региона О.С. Щетинкина, министр
здравоохранения области А.А. Прилуцкий, министр экономического
развития и торговли региона С.В. Горячкина, министр молодежной
политики, физкультуры и спорта Т.Е. Пыжонкова, министр труда и
занятости населения Ю.В. Рокотянская, руководители предприятий и
организаций, представители общественных организаций, учреждений
системы профобразования Рязанской области.

39

С.В. Филимонов поздравил победителей чемпионата от имени
Губернатора Рязанской области О.И. Ковалева.

Вице-губернатор отметил, что соревнования объединили большое
количество участников, что свидетельствует о возросшей популярности
профессионального образования среди рязанской молодежи: «Каждый из
вас представил глубокие теоретические знания, способность эффективно
применять их на практике, убедительно доказал, что станет настоящим
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мастером своего дела. Мы очень рассчитываем, что в перспективе вы –
молодые, талантливые, энергичные – пополните трудовые коллективы
предприятий и организаций Рязанской области».
Особые слова благодарности Вице-губернатор адресовал педагогамнаставникам, которые готовили студентов к соревнованиям, а также
социальным партнерам чемпионата за поддержку начинающих
специалистов. Победителям чемпионата С.В. Филимонов вручил золотые,
серебряные и бронзовые медали конкурса и благодарственные письма
Губернатора Рязанской области. Благодарственными письмами главы
региона были отмечены и социальные партнеры, внесшие большой вклад
в подготовку и проведение регионального чемпионата «Молодые
профессионалы».
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