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- Указ Президента Российской Федерации от  06 апреля 2006г 
№325 «О мерах государственной поддержки талантливой 
молодежи» 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 
04.04.2016г №36 «Об утверждении Перечня олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются 
премии для поддержки  талантливой молодежи в 2016году» 
- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 
2020 года. 



- Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2016г «О 

перечне профильных направлений 
Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства» 
 

- http://www.olimpiada-profmast.ru 
 

«Умение хорошо выполнять 
свою работу  

даёт большое удовлетворение,  
а признание твоего умения 

другими  
становится основной формой 

утверждения личности в 
коллективе». 

http://www.olimpiada-profmast.ru/
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        Целью Олимпиады профессионального 
мастерства является выявление с одной стороны 

наиболее одаренных и талантливых студентов, 
повышение качества подготовки, совершенствование их 
профессиональной компетентности, реализация 
творческого потенциала обучающихся, с другой 
стороны повышение мотивации и творческой 
активности преподавателей, и это направлено на 
подготовку победителей для участия в международных 
конкурсах профессионального мастерства 



Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальности СПО  

34.02.02 Медицинский массаж  
(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению) 

Город-курорт Кисловодск 18-20  мая 2016г 

34.00.00 Сестринское дело  
 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальности СПО  

34.02.01 Сестринское дело 
Рязань 18-20 мая 2016г 



 
 Ссылка на страницу 

олимпиады 
http://medcol.ru/vsero
ssijskaya-olimpiada-
obuchayushchikhsya.h
tml  

 ссылка на ролик про 
олимпиаду 
https://www.youtube.
com/watch?v=GUBRM
pt5rjM&feature=yout
u.be  
 

Государственное  бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 

образования  

«Кисловодский медицинский колледж»  
Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
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1. Иванов  

Роман  

Игоревич 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Медицинский техникум № 2» 

 

г. Санкт-
Петербург 

2. Кульбезеков  
Сергей  

Константинович 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Кисловодский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Ставропольский 
край 

3. Перова  
Ольга  

Юрьевна 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Ульяновский 

фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Ульяновская  
область 

4. Плесовских  
Дмитрий 

 Алексеевич 

Федеральное  государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет» 

Белгородская  
область 

5. Холин  

Антон 

 Алексеевич 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский колледж 

 

Нижегородская  
область 

6. Челядник 

 Александр  

Викторович 

Государственное  автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Башкортостан 

«Уфимский медицинский колледж 

Республика  
Башкортостан 

7. Чехун  
Диана  

Владимировна 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Томская  
область 



 

Задания состояли из теоретических вопросов и практических задач: 
 - Теоретические вопросы представлены в форме тестовых заданий. Банк тестовых 

заданий состоял из 200 вопросов. Каждому участнику предложено ответить на 40 тестовых 

заданий (всего 5 вариантов тестовых заданий).  

 Все тестовые задания связаны с профессиональной деятельностью медицинской 

сестры по массажу, область вопросов соответствует требованиям ФГОС СПО.  

 

   



- Практическая часть: на олимпиаду подготовлено 11 практических задач. Практические задачи 
направлены на  выявление степени освоения участниками знаний и умений в соответствии с 
требованиями соответствующего ФГОС СПО, в том числе: 

- умения организовывать собственную деятельность, принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- владение лексикой и грамматикой иностранного языка для общения на профессиональные темы. 

 В тексте практической задачи представлена ситуация, максимально приближенная к 
профессиональной деятельности. К каждой задачи сформулированы два унифицированных задания: 

      1) дать характеристику методике назначенного вида массажа при определенной патологии. 

      2) на английском языке объяснить пациенту суть предстоящей медицинской манипуляции (не менее 7 
предложений). 

  



ПОБЕДИТЕЛИ 

I 
Кульбезеков 

Сергей 
Константинович 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Кисловодский медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

  

Ставропольский 

край 

II 
Перова   
Ольга  

Юрьевна 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

«Ульяновский фармацевтический колледж»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Ульяновская  

область 

III 
Чехун  
Диана 

Владимировна 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 «Сибирский государственный медицинский 

университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Томская 
 область 



ГБОУ ВПО «Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 
по специальности СПО  

34.02.01 Сестринское дело 

40 конкурсантов  

из 35 регионов Российской Федерации 

(из колледжей медицинских университетов, государственных 
и автономных медицинских и фармацевтических колледжей) 



 

Центральный ФО 

 

 

11 

1. Белгородская область 

2. Брянская область 

3. Владимирская область  

4. Воронежская область 

5. Калужская область 

6. Орловская область 

7.  Рязанская область 

8.  Липецкая область  

9.   Московская область 

10.  Тамбовская область 

11.  Смоленская область 

 

Приволжский ФО 

8 

1. Республика Башкортостан 

2. Республика Марий Эл 

3. Республика Татарстан 

4. Чувашская Республика 

5.  Нижегородская область 

6.  Кировская область 

7.  Ульяновская область 

8.  Самарская область 

 

Северо-западный ФО 

7 

1. Республика Коми 

2. Архангельская область 

3. Санкт-Петербург 

4. Ленинградская область 

5. Мурманская область 

6.  Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

7.  Новгородская область 

Южный ФО 

3 

1. Волгоградская область  

2. Ростовская область 

 3. Республика Крым 

Сибирский ФО 

2 

1. Омская область 

2. Томская область 

  

Северо-Кавказский ФО 

2 

1. Республика Дагестан 

2. Ставропольский край 

  

Дальневосточный ФО 

1 

1. Республика Саха (Якутия)   

Уральский ФО 

1 

1. Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра 

  



Жеребьевка участников: 



Задания: 
комплексное задание I уровня 

 -40 тестовых заданий, выполняется 
на компьютере  

- практическая задача охватывает 
умения применять лексику и 

грамматику иностранного языка 
для чтения, перевода и общения на 

профессиональные темы 



Задания: 
комплексное задание II уровня  

-выполнение простых медицинских услуг  
- выполнение назначений врача 

 
 
   

 



Часть I. 
- Поиск решений и выполнение 

независимых сестринских 
вмешательств: выполнение простых 
медицинских услуг – манипуляции 

сестринского ухода  
(ГОСТ Р 52623.3 -2015 Технологии выполнения простых 
медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода) 

 



Часть II. 
- выполнение сестринских 

манипуляций по назначению врача 
(с использованием манекенов и тренажеров 

в условиях светозвукоизоляции) 



Жюри: 

Литвинова Наталья Ивановна – директор ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж», 

председатель федерального учебно-методического объединения в системе СПО по укрупненным 

группам специальностей 34.00.00 Сестринское дело, канд. мед. наук. 

Сошкина Лиана Амирановна – начальник отдела государственной службы и  

кадров Министерства здравоохранения Рязанской области. 

Алексашкина Татьяна Александровна – преподаватель кафедры иностранных языков Г 

БОУ ВПО РязГМУ Минздрава России. 

Андреева Елена Витальевна – председатель региональной общественной  

организации «Ассоциация медицинских сестер Тамбовской области». 

Гарески Ирина Валентиновна, преподаватель кафедры иностранных  

языков ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России. 
 



Председатель:    Давыдова Людмила Таймуразовна - начальник отдела учебно-производственной работы 

Ефремовского филиала ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России. 

Заместитель председателя:    Ларина Екатерина Сергеевна – главный внештатный специалист по сестринскому 

делу департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, заместитель директора 

ГОУ СПО «Тульский областной медицинский колледж» (по согласованию). 

Члены жюри:  

Качаева Анна Евгеньевна – преподаватель профессионального учебного цикла Ефремовского филиала ГБОУ ВПО 

РязГМУ Минздрава России. 

Коршунова Людмила Владимировна – доцент кафедры факультетской терапии с курсами эндокринологии, 

клинической фармакологии, профессиональных болезней ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, канд. мед. наук, 

доцент. 

Максимова Анна Владимировна – ассистент кафедры сестринского дела ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России. 

Моторина Ирина Вадимовна – доцент кафедры общей психологии с курсом педагогики ГБОУ ВПО РязГМУ 

Минздрава России, канд. пед. наук, доцент. 

Помогаева Марина Александровна – преподаватель профессионального учебного цикла Ефремовского филиала 

ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России. 

Силкина Людмила Федоровна – заместитель начальника отдела дополнительного профессионального 

образования ГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России (по согласованию). 

Степанова Татьяна Ивановна – директор ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», канд. пед. наук, заслуженный 

учитель Российской Федерации (по согласованию). 

Тихомирова Надежда Ивановна – Президент Рязанской ассоциации медицинских сестер, главная медицинская 

сестра ГБУ РО «Областная станция переливания крови» (по согласованию). 

Царева Лилия Михайловна – доцент кафедры иностранных языков ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, канд. пед. 

наук, доцент.  

Чунтыжева Евгения Геннадьевна – доцент кафедры факультетской терапии с курсами эндокринологии, 

клинической фармакологии, профессиональных болезней ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, канд. мед. наук. 

Яковлева Наталья Валентиновна – заведующая кафедрой общей психологии с курсом педагогики ГБОУ ВПО 



 1 место – Кондрашова Анастасия Дмитриевна – 
ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» 
Минздрава России 

 2 место – Быкова Валерия Константиновна – ГБПОУ 
ВО «Владимирский базовый медицинский колледж» 

 3 место – Лимонов Никита Сергеевич –  

    КОГБОУ СПО «Кировский медицинский колледж» 

Победители и призеры Всероссийской 
олимпиады профессионального 

мастерства 





Вопросы для обсуждения:  
 
- Модель подготовки студента колледжа  к 
участию в олимпиаде  
- Модель подготовки преподавателя, 
реализующего программы подготовки 
специалиста среднего звена 
- Модель деятельности администрации 
профессиональных образовательных 
организаций при подготовке успешного 
участника олимпиад 
 

 



Деловая  

программа 

 

Кисловодск 



Деловая программа для лиц, 
сопровождающих участников 

Олимпиады 
 

49 участников 
 

представители администрации ПОУ – 21 человек 
психологи – 4 человека 

преподаватели - 20  
представители ВУЗов -4 

 

Заслушано 23 докладчика 





 



 
Краткие выводы  

о результатах заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников 

Всероссийской олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию 
организации и проведения Всероссийской олимпиады: 

 
-   Проведение Всероссийской олимпиады по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

является ценным положительным опытом для всех участников и образовательных 
организаций, служит значимым инструментом повышения интереса к профессии. 
-   Инновационный подходу к унифицированной структуре конкурсных заданий с 

включением непрофильных для специальности компетенций является важнейшим 
шагом к повышению качества подготовки и конкурентоспособности участников, 

вектором дальнейшего развития сестринского дела. 
-  Светозвуковая изоляция конкурсанта с членами жюри служит объективизации 

оценивания конкурсных заданий на симуляторах; подготовка единых алгоритмов 
выполнения и оценивания конкурсных заданий при широкой доступности для всех 

участников в период подготовки позволяет объективизировать условия подготовки 
участников. 

-  Проведение деловой программы для сопровождающих является важным шагом по 
выработке единых психолого-педагогических подходов к подготовке участников 
Олимпиады, унификации методических материалов, фондов оценочных средств и 

повышения уровня квалификации педагогического состава 

 



 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за внимание! 
 


