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ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА

Не столько работа, сколько призвание

Медицинские сестры, сиделки, инструктор по труду
и специалист по социальной работе КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» приняли
участие в конкурсе профессионального мастерства
«Призвание- 2018». Мероприятие состоялось во
вторник, 24 апреля, в Оханске и стало ярким подтверждением высокой квалификации участниц.

Дело серьезное
Среди работников отделений и филиалов Дубровского
ПНИ этот конкурс давно уже
стал мерой профессионализма, стимулом производственного роста, а также мастер классом по обмену опытом.
Это первая ступенька всероссийского конкурса «Лучший
работник учреждения социального обслуживания».
К конкурсу готовятся заранее, отбор претендентов на
победу серьезный. Кандидатуры на конкурс выдвигает
трудовой коллектив, доверяя
представлять, в некотором
смысле, обобщенный, квалификационный портрет подразделения. В рамках конкурса
мало рассказать о себе, увлечениях и проявить творческие таланты. Здесь, во главе
угла, профессиональные знания, накопленный годами
опыт, а также освоение и применение новых социальных
технологий.
- Конкурс профмастерства
– наша хорошая традиция, и
в ПНИ наработан бесценный
опыт его организации и проведения,- отмечает член
жюри, специалист по кадрам
Ю.В.Гребнева. – С каждым
годом растет мастерство
участниц, острее становится конкуренция, и тем интереснее это состязание. Мы
волнуемся не меньше участниц, за каждый этап. Так и
хочется иногда подсказать,
помочь, подбодрить.
Еще - это праздник, прекрасная возможность встретиться и пообщаться. Конкурс на-
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Участницы конкурса с директором КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» Т.А.Ростовщиковой.
чинается с приветствий и добрых напутственных слов организаторов мероприятия
- представителей администрации. Удачи, вдохновения и
успехов участницам профсостязания желают члены жюри.
На протяжении всего конкурса
участниц и болельщиков радуют яркими номерами самодеятельные артисты - получатели социальных услуг Оханского ПНИ.

По именам
В этом году восемь смелых
решились показать знания и
таланты. Правда, инструктор
по труду Голубевского ПНИ
Ирина Чазова не смогла приехать – заболела накануне.
Коллегу с честью поддержал
коллектив, представив презентацию и домашнее задание.
Даже тест и ситуационные задачи решались. Участие стало
заочным, и то хорошо.
В номинации «Лучшая медицинская сестра» участвуют
четверо. Это опытные, высококвалифицированные медсестры: Любовь Винокурова
(Оханский ДИПИ), Надежда

Ермакова (Голубевский ПНИ),
Елена Колобова (Оханский
ПНИ) и Анжелика Отинова (Верещагинский ДИПИ).
Номинацию «Лучшая сиделка» представили добрые, заботливые и внимательные
Анастасия Каменских (Нытвенский ПНИ) и Наталья Павлова
(Оханский ДИПИ).
В номинации «Лучший молодой специалист социальной
службы» креативно выступила
Ульяна Голузина (Верещагинский ДИПИ).
- Участниц отлично поддержали коллеги, - подчеркивает
член жюри, заместитель директора по основной деятельности Ю.А.Левина. - Спасибо
сотрудникам-болельщикам!
В течение всего конкурса
была яркая, интересная, и в
тоже время, легкая и доброжелательная атмосфера.
Благодаря конкурсу участницам удалось не только продемонстрировать достижения и показать профессиональный уровень, но и обменяться опытом работы.
Радует, что в конкурсе участвуют молодые специалисты. Как члену жюри мне
очень понравилось стихот-

ворение собственного сочинения Любови Винокуровой,
а также сплоченное выступление коллектива Оханского ПНИ. Не нужно бояться
таких конкурсов, здесь нужно
выступать и добиваться
профессионального признания.

В программе
В программе конкурса несколько этапов: самопрезентация, ситуационные задачи,
непосредственно относящиеся
к профессии (специализации)
участниц, тест с достаточно
сложными и серьезными вопросами и, наконец, творческое домашнее задание.
О себе участницы рассказывают в стихах и прозе, демонстрируют презентации и видеофильмы. В профессиональной деятельности для каждой
главное - искреннее служение
людям, пожилым и инвалидам, оказание качественных
социальных услуг. О своей
работе конкурсантки говорят
с особой теплотой, чувствуется, каждый человек для них
дорог. Сотрудники всех по-

дразделений ПНИ всегда готовы прийти на помощь, сделать так, чтобы получателям
социальных услуг жилось хорошо, уютно и комфортно.
- Конкурс - это экзамен, волнение, неоценимый опыт, возможность личностного роста и развития, - констатирует старшая медсестра
Т.Н.Новикова. - Решение ситуационных задач, например,
направлено на внедрение изучаемого нами израильского
метода ухода людьми, проживающими в учреждениях соцобслуживания. Жюри учитывало скорость решения конкурсантками потенциальных
проблем клиентов, алгоритм
оказания им помощи, правильность оформления документов, а также умение продуктивно сотрудничать с коллегами. Тест состоял из десяти как организационных, так
и юридических вопросов.
Тв орческому потенциалу
участниц конкурса можно позавидовать. Представляя домашнее задание, они показали
сценки, миниспектакль, сказку,
разучили с подопечным стихотворение. Члены жюри отметили оригинальность и креатив
молодого специалиста Ульяны
Голузиной, представившей домашнее задание в стиле шоуинформ «ДИПИ - Плюс».
* * *
По количеству набранных
баллов первое место в традиционном конкурсе профессионального мастерства «Призвание- 2018» среди сотрудников
Дубровского ПНИ заняла медицинская сестра Елена Колобова (Оханск). За второе место награждена специалист по
социальной работе Ульяна Голузина (Верещагино). На третьем месте медицинская сестра Надежда Ермакова (Дуброво). Участниц конкурса сердечно поздравила, вручив благодарности, цветы, а также
ценные призы победителям,
директор КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» Т.А.Ростовщикова,
приступившая к работе в этом
качестве с 19.04.2018 г.
Светлана Фотина, фото автора
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