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Порядок
организации и проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего
профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело на базе Тамбовского
областного государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения « Тамбовский областной медицинский колледж»
29 - 30 марта 2018года
1. Проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады
1.1. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальности
среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело проводится 29-31 марта
2018 года на базе Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Тамбовский областной медицинский колледж»
1.2. Адрес: Россия, город Тамбов, улица Московская, дом 23 «А».
1.3. Контактные телефоны:
Вахитова Асия Зиевна, Заместитель директора по практическому обучению.
тел: 8-910- 750-83-54
E-mail: vahitova.medcoll..68@yandex.ru
Минаева Елена Александровна, преподаватель спец. дисциплин.
тел: 8-960-669-86-67
E-mail: temlenok@mail.ru
2.
Цели и задачи Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 34.02.01. «Сестринское дело»:
2.1. Цели Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 34.02.01. «Сестринское дело»:
• выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества
профессионального образования специалистов среднего звена
• дальнейшее совершенствования их профессиональной компетентности
• реализация творческого потенциала обучающихся
• повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках
наставничества обучающихся

2.2.Задачи Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 34.02.01. «Сестринское дело»:
• проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности;
• совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач;
• стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному
развитию;
• повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
• повышение престижности специальности 34.02.01. Сестринское дело;
• повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов
Сестринского дела.
2.3.Ключевыми принципами Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
являются: информационная открытость, справедливость, партнерство и инновации.
3.Организационная структура для проведения Регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего
профессионального образования 34.02.01.Сестринское дело:
3.1.Организаторами Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования
Сестринское дело являются:
- Управления образования и науки Тамбовской области
- Управления здравоохранения Тамбовской области
- Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения « Тамбовский областной медицинский колледж»
3.2. Для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады создаются:
организационный комитет, группа разработчиков ФОС, жюри, апелляционная комиссия.
3.3.Организационный комитет регионального Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования 34.02.01
Сестринское дело осуществляет организационное и методическое обеспечение проведения
регионального этапа Всероссийской олимпиады по профильному направлению
3.4. Состав оргкомитета формируется из представителей:
• органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
• образовательной организации, являющейся организатором регионального этапа
Всероссийской олимпиады;
• работодателей, их объединений, направление деятельности которых соответствует
профилю Всероссийской олимпиады;
• социальных партнеров и спонсоров Всероссийской олимпиады.
3.5. Состав оргкомитета по проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования 34.02.01.Сестринское дело в 2018 году:
 Стегачева М.А.- начальник отдела профессионального образования Управления
образования и науки Тамбовской области, председатель жюри.
 Кислякова Е.В. - ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и
науки
 Нехорошева О.Н. - заведующий отделом развития
начального и среднего
профессионального образования ТОИПКРО
 Темникова Татьяна Федоровна - старший специалист первого разряда отдела правового,
кадрового обеспечения и делопроизводства управления здравоохранения Тамбовской
области

 Белевитина Марина Юрьевна -главный внештатный специалист-эксперт по управлению
сестринскими делами управления здравоохранения Тамбовской области, главная
медицинская сестра ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница»
 Переварюха Е.В.- главная медицинская сестра ГБУЗ « Тамбовская областная
клиническая больница им.В.Д.Бабенко»
 Семенова Лидия Валентиновна - старшая медицинская сестра отделения реанимации и
интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ГБУЗ «Тамбовская
областная детская клиническая больница»
 Голушко Т.К. - начальник управления методического обеспечения образовательного
процесса ФГБОУ ВО ТГУ им Г.Р.Державина
 Вахитова А.З.- заместитель директора по практическому обучению ТОГБПОУ
«Тамбовский областной медицинский колледж»
 Минаева Е. А.- преподаватель спец. дисциплин ТОГБПОУ «Тамбовский областной
медицинский колледж»
3.6. Состав оргкомитета утверждается приказом управления образования и науки
Тамбовской области
3.7. Группа разработчиков ФОС осуществляет разработку оценочных средств на
региональный этап Всероссийской олимпиады проф. мастерства по специальности 34.02.01
Сестринское дело. Разработка ФОС для регионального этапа Всероссийской олимпиады
осуществляется под руководством региональных УМО СПО Управления образования и науки
Тамбовской области.
Состав группы разработчиков ФОС формируется из числа:
-педагогических работников ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж »
-представителей работодателей ( главных и старших мед. сестер клинических отделений ГБУЗ «
Тамбовская областная клиническая больница им. В. Д. Бабенко», ГБУЗ «Тамбовская областная
детская клиническая больница »)
3.8. Состав группы разработчиков ФОС утверждается директором ТОГБПОУ «Тамбовский
областной медицинский колледж».
3.9. Решение о принятии ФОС осуществляется большинством голосов членов группы,
оформляется протоколом заседания группы разработчиков ФОС.
3.10. ФОС разрабатывается на основании шаблона ( комплекс методических и оценочных
средств, предназначенных для определения уровня
сформированности компетенций
участников Всероссийской олимпиады (далее - ФОС).)
3.11. Группа разработчиков ФОС в 2018 году:
Представители ТОГБПОУ « Тамбовский областной медицинский колледж»:
 Калугина М.Г .- заведующая отделением Сестринское дело
 Кострова Т.Н.- преподаватель спец.дисциплин
 Блынская Л.А.- председатель ЦМК « Терапия»
 Цыганок А.В,- председатель ЦМК « Педиатрия .инфекционные болезни»
 Веселова А.С.- преподаватель иностранного языка
 Фетисов Р.А.,- преподаватель математики и информатики
 Казьмин В.В.- преподаватель спец.дисциплин.
 Минаева Е.А.- преподаватель спец.дисциплин
Представители работодателей:
 Курохтина Г.В.- главная медицинская сестра ГБУЗ « Тамбовская областная детская
клиническая больница»
 Мисюткина Т.Н.-старшая медицинская сестра отделения грудного возраста ГБУЗ «
Тамбовская областная детская клиническая больница»
 Пацанкова И.М.-старшая медицинская
сестра отделения
реанимации и

анестезиологии
ГБУЗ « Тамбовская областная клиническая больница им В.Д.Бабенко»
 Гришина Н.А.- старшая медицинская сестра пульмонологического отделения
ГБУЗ « Тамбовская областная клиническая больница им В.Д.Бабенко»
 Переверзева С.Ю.-старшая медицинская сестра нейрохирургического отделения
ГБУЗ « Тамбовская областная клиническая больница им В.Д.Бабенко»
3.12. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе
специальностей СПО 34.02.01.«Сестринское дело» и на основе проведенной оценки, определяет
победителя и призёров этапов Всероссийской олимпиады.
3.13. Жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по
укрупненной группе специальностей СПО 34.02.01.«Сестринское дело» формируется из числа:
 представителей Управления образования и науки Тамбовской области
 представителей работодателей ( главных и старших мед. сестер клинических отделений
ГБУЗ « Тамбовская областная клиническая больница им. В. Д. Бабенко», ГБУЗ
«Тамбовская областная детская клиническая больница», ТОГБУЗ « Городская
клиническая больница №3 г. Тамбова», ТОГБУЗ « Городская клиническая больница
имени Ар. Луки г. Тамбова»)
 руководящих и педагогических работников ТОГБПОУ «Тамбовский областной
медицинский колледж »,
 педагогических работников медицинского института, СПО, ТГУ им.Г.Р.Державина
3.14. Состав Жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства
по
укрупненной
группе
специальностей
СПО
34.02.01.«Сестринское дело» в 2018году:
 Стегачева М.А.- начальник отдела профессионального образования и
науки Тамбовской области; председатель жюри
 Старкова Н.И. - главная медицинская сестра ТОГБУЗ «Городская клиническая больница
№3 г.Тамбова»
Члены Жюри:

 Ерохина С.А. - старшая медицинская сестра неврологического отделения №2 для
больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ГБУЗ « Тамбовская
областная клиническая больница им. В. Д. Бабенко»
 Казакова Н. И. - старшая медицинская сестра 1 –го хирургического
отделения ГБУЗ « Тамбовская областная клиническая больница им. В. Д. Бабенко»
 Бондаренко А.Е. - медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии
новорожденных и недоношенных детей ГБУЗ « Тамбовская областная детская
клиническая больница»
 Шалаева Г.Е.- старшая медицинская сестра нейрохирургического
отделения ТОГБУЗ «Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки г.
Тамбова »
 Дорофеева А.В.- старшая медицинская сестра ГБУЗ « Тамбовская областная детская
клиническая больница», инфекционно- боксированное отделение
 Шишкова О.М.- заведующая отделением Лечебное дело ТОГБПОУ «Тамбовский
областной медицинский колледж»
 Калугина М.Г.- заведующая отделением Сестринское дело ТОГБПОУ «Тамбовский
областной медицинский колледж»
 Веселова А.С. - преподаватель иностранного языка ТОГБПОУ «Тамбовский областной
медицинский колледж»
 Фетисов Р.А. - преподаватель информатики ТОГБПОУ «Тамбовский областной

медицинский колледж»
 Серебрякова М.А. - преподаватель спец. дисциплин, мед.института, ФГБОУ ВО ТГУ им
Г.Р.Державина
 Шарапова Л.М. - преподаватель спец.дисциплин, мед. института, ФГБОУ ВО ТГУ им
Г.Р.Державина
 Золотухин Д.Н. - преподаватель иностранного языка ФГБОУ ВО ТГУ им Г.Р.Державина
3.15. Последний срок внесений изменений в список членов жюри - 28 марта 2018года.
3.16. Состав Жюри утверждается
медицинский колледж».

директором

ТОГБПОУ

«Тамбовский

областной

3.17. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления участников о
несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее - апелляции).
В течение двух часов после объявления результатов Всероссийской олимпиады участник может
подать апелляцию в апелляционную комиссию. Рассмотрение апелляций проводится в срок не
превышающий 2-х часов после завершения установленного срока приема апелляций.
При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять одно из следующих
решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам регионального этапа
Всероссийской олимпиады, либо о повышении указанной оценки, либо о понижении указанной
оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной
комиссии является окончательным.
3.18 Состав апелляционной комиссии формируется из числа представителей
работодателей ( главных и старших мед. сестер клинических отделений ГБУЗ « Тамбовская
областная клиническая больница им. В. Д. Бабенко», ГБУЗ «Тамбовская областная детская
клиническая больница»)
3.19 Состав апелляционной комиссии утверждается руководителем образовательной
организации, являющейся организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады.
3.20 Состав апелляционной комиссии регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей СПО
34.02.01.«Сестринское дело» в 2018году:
 Переверзева В.В.- старшая медицинская сестра гастроэнтерологического отделения
ГБУЗ« Тамбовская областная клиническая больница им.В.Д.Бабенко»
 Федосова С. В.-старшая медицинская сестра поликлиники ТОГБУЗ « Городская
клиническая
больница №3г.Тамбова»
 Савельева Н.Е.- старшая медицинская сестра неврологического отделения ТОГБУЗ «
Городская клиническая больница №3г.Тамбова»
4. Программа проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады Всероссийская

олимпиада профессионального мастерства обучающихся
профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело

по

специальности

среднего

4.1.Директор колледжа утверждает Порядок организации и проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело.
4.2.Региональный этап проводится 29-31 марта 2018года на базе Тамбовского областного
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения « Тамбовский
областной медицинский колледж»

4.3 Первый день- 29.03.2018 года:
1. проведение организационного совещания с участниками и членами жюри
2. инструктаж по технике безопасности и охране труда
3. шифровка и жеребьевка участников;
4. проведение жеребьевки среди членов Жюри
5. ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием,
инструментами и т.п.);
6. ознакомление с утвержденным организатором графиком организации и проведения
регионального этапа Всероссийской олимпиады;
7. ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри (при
несоблюдении условий Всероссийской олимпиады, грубых нарушениях технологии
выполнения работ, правил безопасности труда).
8. выполнение заданий первого уровня:
- тестирование
- выполнение заданий по иностранному языку
- выполнение практических заданий по организации работы коллектива
4.3.Второй день - 30.03.2018год:
- выполнение заданий 2 уровня: инвариативная и вариативная части.
4.4. ТОГБПОУ « Тамбовский областной медицинский колледж»
размещает на своем официальном сайте не позднее чем, за 7 дней до начала проведения Регионального
этапа Всероссийской олимпиады по специальности Сестринское дело.
4.5. Не позднее 5дней после проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады

ТОГБПОУ « Тамбовский областной медицинский колледж» размещает на своем официальном
сайте сводную ведомость оценок участников, фото-отчет,
4.6.ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж» обеспечивает безопасность
проведения мероприятий: охрану общественного порядка, контроль за соблюдением
участниками олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны труда, при
прохождении испытаний.
5. Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады
5.1.Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит жюри в составе
Председателя (заместителя председателя) и членов жюри.
5.2.Победитель и призеры Регионального этапа Всероссийской олимпиады определяются по
лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей
предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение комплексного
задания II уровня.
5.3.Победителю Регионального этапа Всероссийской олимпиады присуждается 1 место,
призёрам - 2 и 3 места.
5.4.Победитель Регионального этапа Всероссийской олимпиады может быть рекомендован для
участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады.
Организационный комитет Регионального этапа Всероссийской олимпиады проф.мастерства по
специальности 34.02.01.Сестринское дело.

