Разработка конкурса
«Сегодня – студент, завтра – специалист!»
Солдатова М.В. – преподаватель
профессионального цикла БПОУ
ВО
«Острогожский
медицинский колледж»

Цели мероприятия:
1. Сохранять и укреплять лучшие традиции, существующие в коллективе
колледжа, направленные на воспитание уважения к выбранной
профессии, и развитие творческих начал личности.
2. Создавать атмосферу эмоционального подъема, способствующую
развитию высоких моральных и нравственных качеств, необходимых
медицинскому работнику.
Задачи мероприятия:
 Способствовать развитию духовно-нравственных качеств.
 Способствовать формированию у студентов профессиональных и
общекультурных ценностей.
Техническое оснащение:
Компьютер
Микрофоны
Колонки

Усилитель
Наглядность:
 Оформление сцены и зала
 Костюмы участников
 Праздничные плакаты
Место проведения: актовый зал.
Участники:
 Преподаватели колледжа
 Группа ф-11, специальность «Лечебное дело»
 Группа М-021, специальность «Сестринское дело»
 Группа М-022, специальность «Сестринское дело»
 Гости мероприятия

Конкурс «Сегодня – студент, завтра специалист!»
Звучит музыка, выходят ведущие.
1 – Мой дядя самых честных правил.
Когда не в шутку занемог
Учиться он сюда отправил
И лучше выдумать не мог!
2 – Его пример – другим наука!
И вот мы все – друзья, подруги
Грызем гранит науки трудной.
И каждый день живем мечтой:
Когда же будет выпускной?
1 – Да, выпускной, когда-то он еще будет. А сейчас мы начинаем
профессиональный конкурс для начинающих медиков.
2 – Сегодня в конкурсе сражаются:
Команда группы ф-11 Корольская Карина
Фокина Наталья
Рахманова Рагима
Команда группы м-021 Турова Виктория
Мезенцева Ирина
Пикулина Анастасия
Команда группы м-022 Ульфанова Динара
Куликов Максим
Иванова Елизавета

1 – Наш конкурс проводится под девизом: «Сегодня – студент, завтра специалист!»
2 – Ты на ошибку не имеешь права,
Хоть ты – не бог, а человек простой.
И не корысть, награда или слава, Приказ души руководит тобой.
1 – Ну, все-таки, сегодня у них первый в жизни профессиональный конкурс и
ошибки, конечно, будут.
2 – А следить за ошибками, исправлять их будет наше уважаемое,
компетентное, высококвалифицированное жюри:
1. Борисова Светлана Васильевна – заместитель директора по практическому
обучению
2. Лесных Светлана Леонтьевна – заведующий практикой
3.Аниканова Наталья Николаевна – преподаватель анатомии и физиологии
колледжа.

1 – Я, думаю, пора приступить к конкурсу. И первое наше задание представление своей будущей профессии. А кто начнет его - решила
жеребьевка, проведенная ранее.
2 – Первой представляет свою специальность группа М-022.
Выступление группы.

1 – Слово предоставляется группе М-021.
Выступление группы

2 – На сцене группа ф-11.
Выступление группы.

1 – Я, думаю, итоги этого конкурса жюри может подвести сразу.
Максимальная оценка за этот конкурс – 3 балла.
Выступление жюри.
2 – И снится чудный сон Татьяне:
Ей снится, будто бы она
Средь трудных терминов одна.
1 – Пред нею человек несчастный
Разобран кем-то на запчасти,
И каждая из них вопит:
«Нас по-латыни назови!»
2 – Пред взором девы молодой
Болезней злых и мерзких рой
Стенают, кровь у Тани стынет:
«Ну назови нас по-латыни!»
1 – Латынь из моды вышла ныне.
Возможно. Но не в медицине!
2 – Мы начинаем конкурс по латинскому языку. Команды – на сцену! Для
проведения конкурса на сцену приглашается заместитель директора по
учебной работе Чужкова Ольга Николаевна.
1 – Каждая команда за 1 минуту должна ответить на как можно большее
количество вопросов. Каждый правильный ответ – полбалла.
2 – Первой отвечает команда группы М-021, затем – Ф-11 и завершает
конкурс группа М-022.
Конкурс.

1 – Просим жюри подвести итоги конкурса и общий итог.
Выступление жюри.
2 – «Где в анатомии неясность,
Там в медицине зияющий провал» Сказал когда-то друг Вольтер.
Ну, а теперь…
1 – Ах, анатомия, - царица медицины,
Рисует нам свои картины:
Чтоб разделив на части человека,
Собрать его потом наверняка.
2 – Следующий конкурс по анатомии «Кости под простыней». Для
проведения конкурса на сцену приглашается преподаватель анатомии и
физиологии Марина Витальевна Солдатова. Порядок проведения конкурса:
начинает Ф-11, потом – М-022 и М-021.
Конкурс.

2 – Просим жюри подвести итоги конкурса и общий итог.
Выступление жюри.
1 – Учили нас всему исправно:
Больному как белье менять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарства…
2 – Антибиотик разводить
И внутримышечно вводить.
Искусно капельницы ставить.
1 – А как вы делаете это
Сейчас покажет эстафета.
2 - Целый учебный год вы изучали профессиональный модуль, осваивали
первые профессиональные компетенции. И сейчас вы нам покажете, чему
научились.
1 – Каждый из участников должен выполнить одну из технологий
медицинских услуг. Для проведения конкурса на сцену приглашаются
преподаватели профессионального модуля: Пархоменко Ирина Григорьевна,
Дягилева Наталья Ивановна, Фоменко Ольга Николаевна. Сейчас мы
определим, кто из преподавателей какую группу будет оценивать.
Жеребьевка

Заранее жеребьевкой было определено, под каким номером выступает
каждый из участников.
2 - №1 Рахманова Рагима – ф-11
Пикулина Анастасия – м-021
Иванова Елизавета – м-022
1 - №2 Корольская Карина – ф-11
Попова Виктория – м-021
Ульфанова Динара – м-022
2 - №3 Фокина Наталья – ф-11
Турова Виктория – м-021
Куликов Максим – м-022
Конкурс.

2- Пока жюри подводит итоги, мы предлагаем вам послушать следующее.
1 – Знаете ли вы?
2 – Весной частота дыхания на 1/3 выше, чем осенью.
1 – Всыввсолосы растут со скоростью 0,4 мм в сутки. За год наша шевелюра
удлиняется, если подсчитать общий прирост длины волос, метров на 30.
2 – Крупные артерии человека могут выдержать давление в 2 атм.

1 – Половина населения человечества имеет 2, а не 4 зуба мудрости.
2 – Острие сабли при ударе о зубную эмаль тупится. По твердости эмаль
можно сравнить с кварцем.
1 – Приближенные расчеты показывают, что у одного человека нервных
клеток почти в 4 раза больше, чем число всех людей на Земле.
2 – Все участники конкурса поднимитесь на сцену.
1 - А сейчас мы просим жюри подвести итоги конкурса «Эстафета» и общий
итог.
Выступление жюри.
Награждение.

1 – Ну вот и все…
2 – Нет не все! Это только начало пути постижения профессии.
1 – С каждым днем возникает все больше вопросов.
2 – Сумеете ли вы разрешить хотя бы какие-то из них?
1 – Время покажет! А пока желаем успеха! Вперед!
2 – Спасибо всем, кто участвовал в нашем конкурсе: конкурсантам, жюри,
зрителям, болельщикам, всем, всем, всем…

