
V ^ спо 
ПАСПОРТ подготовки 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
(далее - Олимпиады) 

№ Сведения о Содержание 
п/п мероприятии 

1. Саратовская область государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» 
(ГАПОУ СО «СОБМК») 
г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г. 

2. Наименование Олимпиада по укрупненной группе специальностей 
регионального этапа 

Олимпиады 
среднего профессионального образования 
34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО, 
специальность 34.02.01 Сестринское дело 

3. Сроки проведения 
Олимпиады 

19 марта 2019 г. 

4. Дата, время начала 
и место проведения 

Олимпиады 

19 марта; 10.00 часов; 
г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г. 

5. Ответственное лицо от Варюхина Тамара Олеговна, 
организатора 
Олимпиады 

Зам. директора по НМР; 
8 904 2438321; 
tomavar@mail.ru 

6. Планируемое 
количество участников 9 человек 

соревновании 
7. Количество членов 30 человек: 

жюри (ФИО, 
должность) 

1. Андрушко Людмила Ивановна - председатель ЦМК 
«Сестринское дело» Медицинского колледжа ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава 
России; 
2. Бадаева Марина Михайловна - преподаватель 
немецкого и французского языка ГАПОУ СО «СОБМК»; 
3. Баркунова Ольга Васильевна - преподаватель 
английского и немецкого языков ГАПОУ СО «СОБМК»; 
4. Барсукова Марина Игоревна - доцент кафедры 
педагогики, образовательных технологий и 
профессиональных коммуникаций ФГБОУ ВО 

mailto:tomavar@mail.ru


5. Беседина Елена Викторовна - заведующий 
отделением «Лечебное дело» СОБМК, преподаватель теории 
и практики сестринского дела ГАПОУ СО «СОБМК»; 
6. Бояринцева Юлия Владимировна - председатель ЦМК 
общегуманитарных дисциплин, преподаватель английского 
и немецкого языков ГАПОУ СО «СОБМК»; 
7. Ган Екатерина Владимировна - преподаватель теории 
и практики сестринского дела ГАПОУ СО «СОБМК»; 
8. Ефимова Наталья Николаевна - председатель 
ЦМК терапии ГАПОУ СО «СОБМК»; 
9. Ефремова Екатерина Фёдоровна - старший 
преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава 
России; 
10. Захарова Нина Хачатуровна - преподаватель терапии 
ГАПОУ СО «СОБМК»; 
11. Исаева Татьяна Владимировна - главная медицинская 
сестра ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница 
№ 2 им. В.И. Разумовского», председатель АК министерства 
здравоохранения РФ для проведения аккредитации 
специалистов в Саратовской области; 
12. Клочковская Наталия Викторовна - преподаватель 
теории и практики сестринского дела ГАПОУ СО «СОБМК»; 
13. Куренкова Елена Борисовна - заведующий 
методическим отделом ГАПОУ СО «СОБМК»; 
14. Леонтьева Виктория Васильевна - главная 
медицинская сестра ГУЗ «Саратовская городская 
клиническая больница №8»; 
15. Лошкарёва Нина Ивановна - главная медицинская 
сестра ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника 
№3»; 
16. Мордовина Светлана Викторовна - преподаватель 
теории и практики сестринского дела ГАПОУ СО «СОБМК»; 
17. Мунтаева Надежда Ивановна - заведующий 
практикой, преподаватель терапии ГАПОУ СО «СОБМК»; 
18. Порваткина Наталия Сергеевна - председатель 
ЦМК теории и практики сестринского дела ГАПОУ СО 
«СОБМК»; 
19. Соловьева Елена Сергеевна - преподаватель теории и 
практики сестринского дела ГАПОУ СО «СОБМК»; 
20. Томашевская Ирина Юрьевна - заместитель 
директора по учебной работе ГАПОУ СО «СОБМК»; 
21. Трофимова Элина Вячеславовна - преподаватель 
английского языка ГАПОУ СО «СОБМК»; 
22. Черешнев Дмитрий Владимирович - главные 
медицинский брат ГУЗ «Саратовский областной 
клинический госпиталь для ветеранов войн»; 
23. Чернышкова Елена Вячеславовна - заведующий 
кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО Саратовский 
ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России; 
24. Шалушкина Ирина Федоровна - преподаватель 
терапии ГАПОУ СО «СОБМК»; 
25. Шауро Светлана Яковлевна - преподаватель теории 
и практики сестринского дела ГАПОУ СО «СОБМК»; 
26. Шихранова Ирина Сергеевна - преподаватель 
английского языка ГПОУ «Саратовский областной колледж 
искусств» 



27. - 30. преподаватели специальных дисциплин 
и профессиональных модулей средних медицинских 
и фармацевтических образовательных учреждений 
Саратовской области (по согласованию) 

8. Официальные партнеры 
Олимпиады и спонсоры 

1. ГУЗ "Саратовский областной клинический госпиталь 
для ветеранов войн"; 
2. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница 
№ 2 им. В.И. Разумовского»; 
3. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница 
№ 8»; 
4. ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 
Минздрава России, Управление обеспечения качества 
образовательной деятельности; 
5. Компания «Элит» 

9. Интернет-сайт 
организатора 
Олимпиады 

sobmk.ru 

10. Перечень документов, 
регламентирующих 

процесс 
подготовки и 

проведения олимпиады 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
2. приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 
«Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 
3. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 
«Об утверждении перечня специальностей среднего 
профессионального образования»; 
4. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. №1350 
«О внесении изменений в перечни профессий 
и специальностей среднего профессионального образования, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 
5. Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 197 «Об утверждении перечня 
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей 
к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений, 
на 2018/19 учебный год»; 
6. Регламент организации и проведения Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального 
образования, утвержденный директором Департамента 
государственной политики в сфере профессионального 
образования и опережающей подготовки рабочих кадров 
Министерства просвещения Российской Федерации 
И.А. Черноскутовой 06 февраля 2019 г.; 
7. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 502 
«Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело»; 
8. приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 2н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Младший 
медицинский персонал" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 08.02.2016 N 40993); 
9. Регламент Финала национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA); 
10. Приказ министерства образования Саратовской 
области от февраля 2019 г. № 
« 

11. Приказ директора ГАПОУ СО «СОБМК» 
от 20 февраля 2019 г. № 45 «О проведении регионального 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по укрупненной группе 
специальностей среднего профессионального образования 
34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО: специальность 34.02.01 
Сестринское дело». 

11. Планируемое 
количество наград 

в номинациях 
(призы победителям, 

в том числе и от 
партнеров и спонсоров) 

6 наград 

,'олЛЯ САРЛг 

Директор 
ГАПОУ СО «СО! 
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И.А. Морозов 




