
15.11. 2018г  в колледже прошла олимпиада по теме: «Сестринская 

помощь при заболеваниях щитовидной железы» 

Место проведения: КДП терапия 

Организатор конкурса и разработчик методического материала:  

Никитина М.И. – преподаватель терапии 

Участники – группа 41 «С», специальность 34.02.01 «сестринское дело» 

базовой подготовки 

Цели проведения: 

1. Улучшение  качества подготовки медицинских сестѐр по теме 

«Сестринская помощь при заболеваниях  щитовидной  железы». 

2. Повышение  интереса к избранной профессии.  

3. Творческое применение знаний и умений по МДК 01.01.02  

«Сестринская помощь в терапии» 

4. Закрепление навыков проведения санитарно-просветительной работы, 

общения с  пациентом и выполнения практических манипуляций перед 

выходом на производственную практику по теме «Сестринская помощь 

при  заболеваниях щитовидной железы». 

5. Анализ сформированности  профессиональных компетенций по теме 

олимпиады: 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии  

с правилами их использования 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий   медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

Задачи олимпиады: 

1. Развитие творческих способностей студентов, умения самостоятельной 

работы с различными источниками информации 

2. Активизация внеаудиторной работы студентов 

3. Формирование клинического мышления 

Ожидаемый воспитательный эффект:  

1. Способность эффективно работать в команде. 

2. Способность принимать решения и нести за них ответственность. 

3. Способность брать ответственность за результат выполнения заданий. 

Этапы проведения олимпиады: 

Олимпиада включает 5 этапов.  

Группа делится на 2  команды (по подгруппам) 



1 этап  «Разминка»  

     2   этап «Профессиональный конкурс»  

3 этап «Конкурс бригадиров»   

4 этап  «Составление сравнительной таблицы» 

5 этап  «Разработка памятки для пациентов» 

заключительное слово членов жюри,  

награждение  победителей.  

  

Состав жюри: 

1. Никитина А.В. –   зам. директора по УВР 

2. Анискевич Т.Н. –  зам. директора по ПО 

3.  Хлопова Е.В. – преподаватель терапии  

4. Ситкина Н.Т. – преподаватель терапии 

 

Результаты олимпиады: 

1. Победитель конкурса профессионального мастерства  

Смирнова Екатерина 

2.   Знаток теоретического материала Соколов Константин 

3.   Эрудиты олимпиады: Васильева Жанна, Новицкая Алина 

4. За оформление памятки для проведения санитарно-просветительной 

работы награждены грамотами: Горовая  Наталья и Семенова Юлия. 

               

 

 

 

 

 

 
 


