
ОЛИМПИАДА   «ПРОФИЛАКТИКА ИСМП» 

 

 

03 декабря 2018 г.  в СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж 

имени Е.О. Мухина» проведена олимпиада по ПМ.07. Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 07.02. 

Безопасная среда для пациента и персонала. 

Тема олимпиады: «Профилактика ИСМП». 

Организатор олимпиады и разработчик методического материала: 

Анискевич Т.Н., преподаватель   ПМ.07. Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

Участники олимпиады:  группа 1Л, специальность 31.02.01. Лечебное 

дело углубленной подготовки (2 команды по 6 человек). 

Место проведения олимпиады: симуляционный кабинет. 

Цели проведения олимпиады:   

1. Активизация познавательной деятельности обучающихся. 

2. Улучшение качества подготовки обучающихся   по теме 

«Профилактика ИСМП». 

3. Привитие любви к избранной профессии. 

4. Анализ сформированности профессиональных компетенций 

обучающихся по теме олимпиады: 

ПК.7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность; 

ПК.7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду  для 

пациентов и персонала; 

ПК. 7.11. Обеспечивать производственную санитарию и 

личную гигиену на рабочем месте.  

 Задачи: 

1. Активизация творческих способностей студентов, умения 

самостоятельной работы с различными источниками информации. 

2. Формирование клинического мышления. 

3. Активизация внеаудиторной работы обучающихся. 

Ожидаемый воспитательный эффект: 

1. Способность эффективно работать в команде. 

2. Способность брать на себя ответственность за результат 

выполнения заданий. 



Олимпиада включала следующие конкурсы: 

1. Разминка команд. 

2. Профессиональный конкурс: 

I этап – Тема: «Дезинфекция».   

II этап - Тема: «Профилактика ВИЧ-инфекции».   

III этап – Тема: «Обработка рук персонала».   

IV этап – Тема: «Медицинские отходы».   

3. Конкурс бригадиров подгрупп. 

4. Домашнее задание. 

  

Состав жюри: 

1. Мозгунова Е.Л. –  медицинская сестра детского отделения ОГБУЗ 

«Вяземская ЦРБ», преподаватель-совместитель ПМ.04. Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

2. Никитина М.И. – зав. методическим отделом, преподаватель терапии 

3. Губина С.Н. – преподаватель ПМ.04. Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

  

Результаты олимпиады: 

 

- Награждены грамотами СОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина» победители олимпиады – Здоровѐнкова 

Анастасия,  Милованова Дарья.  

- Объявлена благодарность активным участникам олимпиады: 

 

Аббясовой Виктории 

Андрееву Андрею 

Динтю Кристине 

Григорьевой Дарье 

Ефимовой Марине 

 

Урда Илье 

Касьянову Илье 

Прохоренковой Александре 

Соболевой Владиславе 

Яковлевой Инне 

 



 

 


