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 В Благовещенском  медицинском техникуме определены победители 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности «Сестринское дело». 

 Впервые 18-19 марта 2019 года в Благовещенском  медицинском 

техникуме  состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности «Сестринское дело».  

 Олимпиада проводилась в целях повышения значимости и престижа 

профессии медицинской сестры, пропаганды передового опыта 

профессионального обучения, привлечения внимания работодателей к 

подготовке кадров и содействия в трудоустройстве. 

 В Олимпиаде приняли участие представители  шести образовательных 

учреждений Алтайского края: Барнаульский  , Бийский, Каменский, 

Родинский, Рубцовский медицинские колледжи и Благовещенский 

медицинский техникум. 

 В торжественной обстановке с приветственным словом перед 

участниками Олимпиады выступила директор техникума Зырянова Любовь 

Романовна. Она акцентировала внимание участников на значимость 

проведения Олимпиады.  

  В программу регионального этапа Олимпиады вошло несколько 

конкурсных испытаний, которые проводились в два этапа: перевод 

профессионального текста, задание по организации работы коллектива,  

практические задания. В течение двух дней участники выполняли задания, 

позволяющие выявить уровень владения иностранным языком, знания в 

сфере организации работы коллектива, решение профессиональных задач. 

Встречали и сопровождали участников и гостей волонтеры–студенты. Для 

определения лучшего студента выпускного курса  и направления его на 

заключительный этап Олимпиады 2019 в колледж ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ г. Омск привлечены  



независимые эксперты практического здравоохранения Министерства  

здравоохранения Алтайского края, ведущие специалисты профессиональной 

ассоциации, преподаватели образовательных учреждений.  

 По мнению членов жюри, все  конкурсанты  прошли проверку  

готовности к самостоятельной профессиональной деятельности и показали 

достойные результаты во всех конкурсных заданиях.  

 «Любая олимпиада – это профессиональный рост и гарантированное 

повышение квалификации, не только для студентов, но и преподавателей!» 

– отметила Марина Альшанская. 

 Победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности «Сестринское дело» стала 

студентка Благовещенского медицинского техникума Королькова Анастасия.  

Диплома  второй степени удостоена участница  Барнаульского базового 

медицинского колледжа – Клонингер Елена, дипломом  третьей степени 

награжден  Минаев Иван студент Рубцовского медицинского колледжа. 

  В рамках деловой программы организован круглый стол для 

преподавателей – «Условия проведения и порядок организации олимпиады». 

 Для участников олимпиады была подготовлена культурная программа: 

посещение спортивного комплекса «Победа» и экскурсия в краеведческий 

музей Благовещенского района.  

 Закрытие олимпиады и награждение победителей прошло 19 марта в 

актовом зале медицинского техникума. Все участники олимпиады получили  

памятные подарки, сертификаты об участии. Участие на таком уровне уже 

определило самых лучших. 

 Теперь победитель примет участие во Всероссийской олимпиаде 

специалистов профессионального мастерства в г. Омске . 

«Совсем недавно я была участником  чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Ruussia, который проходил на базе 

Барнаульского базового медицинского колледжа среди медицинский 

колледжей и техникума Алтайского края.  Сегодня я являюсь  победителем 



региональной Олимпиады. Впереди Всероссийская Олимпиада, где надо 

показать высокие профессиональные результаты, и достойно представить 

Алтайский край!» – Анастасия Королькова. 


