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 ПРОТОКОЛ 
заседания жюри от 29.03.2018 

об итогах Конкурса профессионального мастерства 
«Через тернии к звёздам» по специальности 

Сестринское дело (базовый уровень подготовки) 
среди студентов выпускных курсов медицинских и фармацевтических 

профессиональных образовательных организаций 
Приволжского федерального округа 

 
Присутствовали: 
 
Председатель жюри Айзятова Елена Викторовна – главная медицинская сестра 

ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница № 5».  
Член жюри Стасюк Наталья Казимировна – старшая медицинская сестра ин-

фекционных отделений ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская кли-
ническая больница № 5». 

Член жюри Карцева Елена Петровна – преподаватель высшей квалификацион-
ной категории Тольяттинского медицинского колледжа. 

 
Повестка дня: 
1. Подведение итогов Конкурса профессионального мастерства «Через тернии 

к звёздам» по специальности Сестринское дело среди студентов выпускных курсов 
медицинских и фармацевтических профессиональных образовательных организа-
ций Приволжского федерального округа. 

 
Слушали:  Е.П. Карцеву 
Елена Петровна выступила с отчетом: 
В Конкурсе приняли участие 12 студентов из 9 медицинских и фармацевтиче-

ских профессиональных образовательных организаций Приволжского федерально-
го округа: 

1. Уздалиева Алия – ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж». 
2. Тимергалиева Александра – ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. 

Н.Ляпиной» филиал «Новокуйбышевский медицинский колледж». 
3. Каминская Светлана – ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. 

Н.Ляпиной» филиал «Безенчукский». 
4. Гладышева Ирина – Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж». 
5. Хисмиева Ильгина – ГАПОУ «Казанский медицинский колледж». 
6. Маишева Полина – КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж». 
7. Баева Софья – ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной». 
8. Калимуллина Фирюза – Шенталинский филиал ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж». 
9. Рахимова Алсу – ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж». 
10. Кобельков Кирилл – ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж». 
11. Козик Александра – ГАПОУ «Орский медицинский колледж». 
12. Харисова Альсина – ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический кол-

ледж». 
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Конкурс проходил в 2 тура: заочный и очный. 
Первый тур – заочный: конкурс видеороликов «Нам жизнь дана на добрые де-

ла!».  
Участникам Конкурса необходимо было предоставить в оргкомитет видеоро-

лик, раскрывающий  концепцию «Я волонтер-медик» и демонстрирующий соб-
ственный опыт конкурсантов по организации и проведению и/или участию в во-
лонтерских акциях. 

Второй тур – очный: включал три этапа. 
I этап – конкурс «Школа здорового образа жизни "Живое слово учит"». Кон-

курсантам предлагалось провести профилактическую беседу с целевой аудиторией 
и в доступной форме ответить на вопросы слушателей, – например, о вреде 
курения, последствиях применения наркотических веществ, алкогольных напитков, 
о возможных проблемах пациента с ожирением, профилактике заражения ВИЧ - 
инфекцией, профилактике кишечных инфекций и т.п. 

II этап – теоретический конкурс «Знание – сила». Всем конкурсантам одно-
временно предлагался один и тот же вариант письменного задания, включающего 
вопросы и задачи различной степени сложности. 

III этап – практический конкурс «Не навреди!». Каждый конкурсант демон-
стрировал умение вести простой диалог на английском языке на профессиональные 
темы и выполнение манипуляции по оказанию неотложной помощи пациенту при 
угрожающем жизни состоянии. 

На основании положения о Конкурсе профессионального мастерства «Через 
тернии к звездам» по специальности Сестринское дело среди студентов выпускных 
курсов медицинских и фармацевтических профессиональных образовательных ор-
ганизаций Приволжского федерального округа, конкурсанты 

- Калимуллина Фирюза – Шенталинский  филиал ГБПОУ «Тольяттинский 
медколледж»; 

- Гладышева Ирина – Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский 
медколледж» 

оценивались вне конкурса. 
 
После проведения всех этапов конкурса подведены следующие итоги: 

 
ФИ конкурсанта Заочный тур 

«Нам жизнь да-
на на добрые 

дела!» 

I тур 
«Школа здо-
рового образа 

жизни» 

II тур 
«Знание 
сила» 

III тур 
«Не навре-

ди!» 

Общее 
количе-
ство 

баллов 
Баева Софья 9 7 19,4 15,0 50,4 
Гладышева Ирина 10 7 6,5 20,5 44 
Калимуллина Фирюза 5,7 6,7 20 16,75 49,15 
Каминская Светлана 7,7 7,7 21 8 44,4 
Кобельков Кирилл 9,7 6,3 22,3 12,75 51,05 
Козик Александра 8 9 7,5 19,75 44,25 
Маишева Полина 9,3 7,3 22,8 27 66,4 
Рахимова Алсу 8,5 9 24 25,25 66,75 
Тимергалиева Александра 7,7 5,7 12,5 14,5 40,4 
Уздалиева Алия 9,3 6 12,4 10,75 38,45 
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Харисова Альсина 7 8,3 14,6 18 47,9 
Хисмиева Ильгина 8,5 6,7 21,8 15 52 

 
 

Постановили: 
1.Наградить дипломами: 
Первой степени – Рахимову Алсу (ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский кол-

ледж»). 
Второй степени – Маишеву Полину (КОГПОБУ «Кировский медицинский 

колледж»). 
Третьей степени – Хисмиеву Ильгину (ГАПОУ «Казанский медицинский кол-

ледж»). 
 
2.Наградить дипломом победителя в номинации: 
Лучший в заочном туре «Нам жизнь дана на добрые дела!» - Уздалиева Алия 

(ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»). 
Лучший в «Школе здорового образа жизни "Живое слово учит"» - Козик 

Александру (ГАПОУ «Орский медицинский колледж»).  
Лучший в конкурсе «Знание - сила» - Кобельков Кирилл (ГАПОУ РБ «Бело-

рецкий медицинский колледж»). 
Лучший в конкурсе «Не навреди!» - Харисова Альсина (ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-фармацевтический колледж»). 
 
3.  Вручить сертификаты студентам, принявшим участие в Конкурсе:  
- Тимергалиевой Александре – ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. 

Н.Ляпиной» филиал «Новокуйбышевский медицинский колледж». 
- Каминской Светлане – ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. 

Н.Ляпиной» филиал «Безенчукский». 
- Гладышевой Ирине – Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж». 
- Баевой Софье – ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной». 
- Калимуллиной Фирюзе – Шенталинский филиал ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж». 
  
4. Направить благодарственные письма руководителям профессиональных об-

разовательных организаций:  
- Ярочкиной Надежде Викторовне – «Самарский медицинский колледж им. Н. 

Ляпиной». 
- Хисамутдиновой Зухре Анфасовне – «Казанский медицинский колледж». 
- Шубину Владимиру Викторовичу– «Кировский медицинский колледж». 
- Ибрагимову Вилю Рашидовичу – «Стерлитамакский медицинский колледж». 
- Хазипову Руслану Ахматдиновичу – «Уфимский медицинский колледж». 
- Хамматову Азату Габбасовичу – «Белорецкий медицинский колледж». 
- Белобородовой Ниле Сабитовне – «Бирский медико-фармацевтический кол-

ледж». 
- Горшениной Елене Викторовне – «Орский медицинский колледж». 
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Руководителям филиалов профессиональных образовательных организаций: 
- Петровой Людмиле Александровне «Новокуйбышевский медицинский кол-

ледж», филиал «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной». 
- Сухоруковой Оксане Валентиновне «Самарский медицинский колледж им. 

Н. Ляпиной» Филиал «Безенчукский». 
- Горбатову А.И. – Шенталинский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медкол-

ледж». 
- Исаевской Е.В. – Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский мед-

колледж». 
 
5. Наградить благодарственными письмами преподавателей, подготовивших 

студентов к участию в Конкурсе.  
 
 

Председатель жюри:       Е.В. Айзятова 
 

Члены жюри:        Н.К. Стасюк  
 

           Е.П. Карцева 


