
На основании Регламента организации и проведения Всероссийской 

Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования, решения Совета директоров 

медицинских колледжей и техникума, на основании утвержденного плана 

работы Совета на 2017-2018 учебный год и плана НМЦ, на базе КГБПОУ 

«Каменский медицинский колледж» 5-6 апреля 2018 года  проведен 

региональный этап Всероссийской Олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 34.02.01 «Сестринское дело» среди студентов медицинских 

профессиональных образовательных организаций Алтайского края. Это 

выпускники 2017-2018 учебного года. 

 Цель проведения Олимпиады  -  оценка качества профессиональной 

подготовки будущих специалистов, развитие творческих способностей сту-

дентов. 

 Задачи: 

 выявить готовность студентов к будущей профессиональной дея-

тельности,  проверить уровень сформированности профессиональных и 

общих компетенций; 

 определить лучшего студента выпускного курса специальности  

«Сестринское дело» среди студентов медицинских  профессиональных 

образовательных учреждений Алтайского края  

 объединить усилия образовательных учреждений и практического 

здравоохранения по повышению качества подготовки медицинских 

сестер в условиях совершенствования организации медицинской 

помощи населению. 

 совершенствовать взаимодействие образовательных учреждений 

профессионального образования медицинского профиля в направлении 

подготовки квалифицированных медицинских сестер. 

 



Олимпиада проходила в 2 тура. Отборочный тур проводился на базах 

профессиональных образовательных организаций. Победители отборочного 

тура приняли участие во втором практическом туре.   

Это: 

 Вольф Кристина – КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж», 

 Вяхирева Анжелика – КГБПОУ «Бийский медицинский колледж», 

 Гуляев Никита – КГБПОУ «Благовещенский медицинский техникум», 

 Киреева Валентина – КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» 

 Рыжаков Антон – КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» 

 Урбан Юлия КГБПОУ «Родинский медицинский колледж». 

Второй тур проходил в 2 этапа: 

1. Теоретическая часть – тестовый контроль  

2. Практическая часть: профессиональное комплексное задание  

 участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 

№ 502. 

 Участники Олимпиады продемонстрировали хорошую теоретическую 

подготовку и профессиональное владение медицинскими навыками. 

 Оценивало работу конкурсантов высокопрофессиональное жюри: 

- председатель жюри - Плигина Л.А. - президент АРОО ПАСМР 

- сопредседатель - Альшанская М.А.- эксперт (аккредитованный) по 

компетенции «Медицинский и социальный уход» чемпионата World Skills;  

-члены жюри:   

- Невестенко Л.М. - главная медицинская сестра КГБУЗ «Каменская ЦРБ» 

- Семенова Е.Н.- главная медицинская сестра КГБУЗ «Городская 

поликлиника № 3» г.Барнаула 

- Миллер Л.М. - заведующая учебно-методическим кабинетом КГБУЗ 



«Городская клиническая больница № 11» г.Барнаула. 

  Победителем Олимпиады стал Рыжаков Антон «Барнаульский 

базовый медицинский колледж». 

2 место заняла – Киреевва Валентина – «Каменский медицинский колледж», 

3 место – Урбан Юлия «Родинский медицинский колледж». 

            Члены жюри и гости Олимпиады отметили высокий уровень 

организации и проведения Олимпиады. 



 



 



 



 



 



 

 


