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Медицинские сестры, си-
делки, инструктор по труду 
и специалист по социаль-
ной работе КГАСУСОН «Дуб-
ровский ПНИ» приняли 
участие в конкурсе профес-
сионального мастерства 
«Призвание- 2018». Меро-
приятие состоялось во 
вторник, 24 апреля, в Охан-
ске и стало ярким подтвер-
ждением высокой квалифи-
кации участниц.

Дело серьезное
Среди работников отделе-
ний и филиалов Дубровского 
ПНИ этот конкурс давно уже 
стал мерой профессионализ-
ма, стимулом производствен-
ного роста, а также мастер - 
классом по обмену опытом. 
Это первая ступенька всерос-
сийского конкурса «Лучший 
работник учреждения соци-
ального обслуживания».
К конкурсу готовятся зара-
нее, отбор претендентов на 
победу серьезный. Кандида-
туры на конкурс выдвигает 
трудовой коллектив, доверяя 
представлять, в некотором 
смысле, обобщенный, квали-
фикационный портрет подра-
зделения. В рамках конкурса 
мало рассказать о себе, ув-
лечениях и проявить творче-
ские таланты. Здесь, во главе 
угла, профессиональные зна-
ния, накопленный годами 
опыт, а также освоение и при-
менение новых социальных 
технологий.

- Конкурс профмастерства 
– наша хорошая традиция, и 
в ПНИ наработан бесценный 
опыт его организации и про-
ведения,- отмечает член 
жюри, специалист по кадрам 
Ю.В.Гребнева. – С каждым 
годом растет мастерство 
участниц, острее становит-
ся конкуренция, и тем инте-
реснее это состязание. Мы 
волнуемся не меньше участ-
ниц, за каждый этап. Так и 
хочется иногда подсказать, 
помочь, подбодрить.
Еще - это праздник, прекра-
сная возможность встретить-
ся и пообщаться. Конкурс на-

чинается с приветствий и до-
брых напутственных слов ор-
ганизаторов мероприятия 
- представителей администра-
ции. Удачи, вдохновения и 
успехов участницам профсо-
стязания желают члены жюри. 
На протяжении всего конкурса 
участниц и болельщиков ра-
дуют яркими номерами само-
деятельные артисты - получа-
тели социальных услуг Охан-
ского ПНИ.

По именам
В этом году восемь смелых 
решились показать знания и 
таланты. Правда, инструктор 
по труду Голубевского ПНИ 
Ирина Чазова не смогла при-
ехать – заболела накануне. 
Коллегу с честью поддержал 
коллектив, представив презен-
тацию и домашнее задание. 
Даже тест и ситуационные за-
дачи решались. Участие стало 
заочным, и то хорошо.
В номинации «Лучшая меди-
цинская сестра» участвуют 
четверо. Это опытные, высо-
коквалифицированные медсе-
стры: Любовь Винокурова 
(Оханский ДИПИ), Надежда 

Ермакова (Голубевский ПНИ), 
Елена Колобова (Оханский 
ПНИ) и Анжелика Отинова (Ве-
рещагинский ДИПИ). 
Номинацию «Лучшая сидел-
ка» представили добрые, за-
ботливые и внимательные 
Анастасия Каменских (Нытвен-
ский ПНИ) и Наталья Павлова 
(Оханский ДИПИ). 
В номинации «Лучший моло-
дой специалист социальной 
службы» креативно выступила 
Ульяна Голузина (Верещагин-
ский ДИПИ).

- Участниц отлично поддер-
жали коллеги, - подчеркивает 
член жюри, заместитель ди-
ректора по основной деятель-
ности Ю.А.Левина. - Спасибо 
сотрудникам-болельщикам! 
В течение всего конкурса 
была яркая, интересная, и в 
тоже время, легкая и добро-
желательная атмосфера. 
Благодаря конкурсу участни-
цам удалось не только про-
демонстрировать достиже-
ния и показать профессио-
нальный уровень, но и обме-
няться опытом работы. 
Радует, что в конкурсе уча-
ствуют молодые специали-
сты. Как члену жюри мне 
очень понравилось стихот-

Не столько работа, сколько призвание

ворение собственного сочи-
нения Любови Винокуровой, 
а также сплоченное высту-
пление коллектива Оханско-
го ПНИ. Не нужно бояться 
таких конкурсов, здесь нужно 
выступать и добиваться 
профессионального призна-
ния.

В программе
В программе конкурса не-
сколько этапов: самопрезен-
тация, ситуационные задачи, 
непосредственно относящиеся 
к профессии (специализации) 
участниц, тест с достаточно 
сложными и серьезными во-
просами и, наконец, творче-
ское домашнее задание.
О себе участницы рассказы-
вают в стихах и прозе, демон-
стрируют презентации и виде-
офильмы. В профессиональ-
ной деятельности для каждой 
главное - искреннее служение 
людям, пожилым и инвали-
дам, оказание качественных 
социальных услуг. О своей 
работе конкурсантки говорят 
с особой теплотой, чувствует-
ся, каждый человек для них 
дорог. Сотрудники всех по-

дразделений ПНИ всегда го-
товы прийти на помощь, сде-
лать так, чтобы получателям 
социальных услуг жилось хо-
рошо, уютно и комфортно.

- Конкурс - это экзамен, вол-
нение, неоценимый опыт, воз-
можность личностного ро-
ста и развития, - констатиру-
ет  старшая  медсестра 
Т.Н.Новикова. - Решение си-
туационных задач, например, 
направлено на внедрение из-
учаемого нами израильского 
метода ухода людьми, прожи-
вающими в учреждениях со-
цобслуживания. Жюри учиты-
вало скорость решения кон-
курсантками потенциальных 
проблем клиентов, алгоритм 
оказания им помощи, правиль-
ность оформления докумен-
тов, а также умение продук-
тивно сотрудничать с колле-
гами. Тест состоял из деся-
ти как организационных, так 
и юридических вопросов.
Тв орческому потенциалу 
участниц конкурса можно поза-
видовать. Представляя домаш-
нее задание, они показали 
сценки, миниспектакль, сказку, 
разучили с подопечным стихот-
ворение. Члены жюри отмети-
ли оригинальность и креатив 
молодого специалиста Ульяны 
Голузиной, представившей до-
машнее задание в стиле шоу-
информ «ДИПИ - Плюс».

*   *   *
По количеству набранных 
баллов первое место в  тради-
ционном конкурсе профессио-
нального мастерства «Призва-
ние- 2018» среди сотрудников 
Дубровского ПНИ заняла ме-
дицинская сестра Елена Коло-
бова (Оханск). За второе ме-
сто награждена специалист по 
социальной работе Ульяна Го-
лузина (Верещагино). На тре-
тьем месте медицинская се-
стра Надежда Ермакова (Ду-
брово). Участниц конкурса сер-
дечно поздравила, вручив бла-
годарности, цветы, а также 
ценные призы победителям, 
директор КГАСУСОН «Дубров-
ский ПНИ» Т.А.Ростовщикова, 
приступившая к работе в этом 
качестве с 19.04.2018 г.
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Участницы конкурса с директором КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» Т.А.Ростовщиковой.
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