
Пресс-релиз (до проведения Чемпионата) 

Компетенция «Медицинский и социальный уход» 

 

02-05 марта 2019 года во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики  от 21.12.2018 № 1282 «О проведении IV Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской 

Республики – 2019 на базе АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики» пройдет IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Удмуртской Республики – 2019 по компетенции «Медицинский и 

социальный уход» среди студентов и юниоров.  

В Чемпионате примут участие 5 студентов:  

–  студентка АПОУ УР «РМК МЗ УР» - Каневская Ксения Сергеевна, специальность 

«Сестринское дело»; 

– студентка Воткинского филиала АПОУ УР «РМК МЗ УР» - Пих Мария Александровна, 

специальность «Сестринское дело»; 

– студентка  Глазовского филиала АПОУ УР «РМК МЗ УР» - Степанова Виктория 

Сергеевна специальность «Сестринское дело»; 

–студентка Можгинского  филиала АПОУ УР «РМК МЗ УР» - Щепина Ольга Алексеевна, 

специальность «Сестринское дело»; 

– студентка Сарапульского  филиала АПОУ УР «РМК МЗ УР» - Медведева Юлия 

Валерьевн, специальность «Сестринское дело». 

В Чемпионате примут участие 5 юниоров в возрастной линейке 14-16 лет:  

- учащаяся МБОУ Воткинский лицей г. Воткинск Ромаш Ирина Евгеньевна;  

- учащийся МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" г. Глазов Пономарев Антон 

Иванович;  

- учащийся МБОУ СОШ № 1 г. Можга Хамидуллин Руслан Рафаэльевич; 

- учащийся МБОУ СОШ №7 г. Сарапул Лагунов Матвей Олегович;  

-учащаяся Лицея № 14 г. Ижевск Мурина Ксения Александровна;  

 Все участники прошли регистрацию в системе eSIM WorldSkills.  

Согласован и утвержден с менеджером компетенции общий список экспертов: 

главный эксперт, технический менеджер компетенции, эксперты-компатриоты.  

Главный эксперт Рызванова Л.Р. согласовала пакет документов:  

1. Конкурсное задание  

2. Техническое описание  



3. Инструктаж по охране туда и технике безопасности   

4. Инфраструктурный лист  

5. План застройки  

Программа Чемпионата по компетенции «Медицинский и социальный уход» будет 

включать мероприятия соревновательной, деловой и профориентационной секций.  

Соревновательной площадкой конкурса станет симуляционно-аттестационный 

центр АПОУ УР «РМК МЗ УР», оснащенный современным симуляционным медицинским 

оборудованием, позволяющим моделировать разные условия и ситуации медицинской 

практики, в частности деятельность младшей медицинской сестры по уходу за больными.  

Каждый участник готовится к Чемпионату под руководством эксперта-

компатриота в соответствии с конкурсными заданиями Чемпионата.  

В настоящее время идет застройка конкурсной соревновательной площадки, 

готовится учетно-отчетная документация.   

В рамках деловой программы идет подготовка к круглому столу «Симуляционное 

обучение как основа формирования профессиональных навыков». В фокусе обсуждения 

планируются вопросы по методике симуляционного тренинга, формированию ОК и ПК в 

симуляционном обучении, опыту внедрения симуляционного обучения в системе СПО и 

ДПО. Информационные письма отправлены в Министерство здравоохранения 

Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, 

медицинские профессиональные образовательные организации ПФО и УР.  

Определен списочный состав социальных партнеров:  

1. Магазин медицинской одежды "ELIT". 

2. ГУП УР «Аптеки Удмуртии». 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Ижевский реабилитационный центр 

«Апрель». 

4. Аптеки «Фармакон».  

5. Аптеки «Планета Здоровья». 

 


