
 



1. Цели и задачи Олимпиады 

 

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с письмом Департа-

мента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО об 

организации Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2019 

году, и определяет порядок организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 «Сестринское 

дело» (далее Олимпиада). 

1.2 Олимпиада проводится на основании приказа министерства образова-

ния Оренбургской области №01-21/2462 от 28.12.2018 г. О проведении на-

чальных и региональных этапов Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального об-

разования в 2019 году в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов, повышения качества профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компе-

тентности, реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мо-

тивации и творческой активности педагогических работников в рамках на-

ставничества обучающихся, в том числе, рекомендации победителей для уча-

стия во всероссийских, международных конкурсах профессионального мастер-

ства. 

1.3 Основными задачами Олимпиады являются: 

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессио-

нальных задач, развитие профессионального мышления, способности к проек-

тированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в профес-

сиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему профес-

сиональному и личностному развитию; 

- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей СПО; 

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

2.Организация проведения Олимпиады 

 

2.1 Для проведения Олимпиады создаются: рабочая группа, группа раз-

работчиков конкурсных заданий, жюри, апелляционная комиссия. 

2.2 Рабочая группа (приложение 1) выполняет следующие функции: 

- определяет состав участников олимпиады; 

- определяет состав жюри; 

- определяет сроки и места проведения Олимпиады; 

- осуществляет проверку полномочий участников и шифровку участников; 

- разрабатывает программу проведения Олимпиады; 

- рассматривает вопросы награждения участников Олимпиады; 

- обеспечивает подготовку и издание необходимых распорядительных до-

кументов; 



- обеспечивает издание информационных материалов о предстоящей 

Олимпиаде; 

- организует освещение Олимпиады в средствах массовой информации; 

- составляет смету предстоящих расходов на проведение олимпиады; 

- обеспечивает подготовку помещений, рабочих мест, оборудования, ин-

струмента и т.д. 

Состав рабочей группы утверждается министерством просвещения 

Оренбургской области. 

2.3 Группа разработчиков конкурсных заданий (приложение 2) под ру-

ководством ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской 

области» разрабатывает конкурсные задания в соответствии с ФГОС специ-

альности 34.02.01 «Сестринское дело». Группа разработчиков конкурсных за-

даний формируется из числа педагогических работников ГБПОУ «Бузулукский 

медицинский колледж» и работодателей. 

2.4 Жюри (приложение 3) оценивает результаты выполнения заданий 

участниками Олимпиады и, на основании проведѐнной оценки, определяет по-

бедителя и призѐров Олимпиады. Состав жюри Олимпиады утверждается ми-

нистерством просвещения Оренбургской области. 

При возникновении разногласий между членами жюри окончательное 

решение принимает председатель жюри. 

При несоблюдении технологии выполнения работ, грубых нарушений 

норм и правил безопасности труда участник Олимпиады по решению жюри и 

согласованию с рабочей группой отстраняется от дальнейшего выполнения 

конкурсного задания. 

Жюри включает в себя не менее 5 человек из числа: 

- представителей министерства образования Оренбургской области; 

- руководителей и ведущих специалистов здравоохранения; 

- социальных партнеров. 

2.5 Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее - 

апелляции). Заявление в апелляционную комиссию подается в течение часа 

после объявления жюри результатов Олимпиады. Заседания апелляционной 

комиссии оформляются протоколом заседания апелляционной комиссии, в ко-

тором указываются: 

- дата заседания апелляционной комиссии; 

- сведения о лицах, присутствующих на заседании апелляционной ко-

миссии (членах апелляционной комиссии, иных лицах); 

- вопросы, вынесенные на рассмотрение апелляционной комиссии, а также 

результаты голосования по ним; 

- резолютивная часть решений, принятых апелляционной комиссией. 

Протокол заседания апелляционной комиссии подписывается всеми при-

сутствующими на заседании членами апелляционной комиссии и утверждается 

председателем апелляционной комиссии в день заседания апелляционной ко-

миссии. Внесение в протокол заседания апелляционной комиссии изменений, 

дополнений или исправлений не допускается. Решения принимаются простым 

большинством  голосов членов  комиссии. 



Апелляционная комиссия включает в себя не менее 3 человек из числа 

представителей ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» и работодателей 

(приложение 4). 

 

3 Участники Олимпиады 

3.1 К участию в Олимпиаде допускаются студенты выпускных и предвы-

пускных курсов, имеющие российское гражданство, обучающиеся в образова-

тельных организациях по программе подготовки специалистов среднего звена 

34.02.01 «Сестринское дело». 

3.2 Участниками Олимпиады являются победители и призеры начального 

этапа олимпиад по специальности 34.02.01«Сестринское дело», проводимых в 

профессиональных образовательных организациях и их филиалах Оренбургской 

области. Количество участников от каждой образовательной организации – не 

более 2 человек. 

3.3 Обучающиеся ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж», предос-

тавляющего площадку для проведения регионального этапа, не принимают 

участие в конкурсных мероприятиях. Допускается участие обучающихся Бугу-

русланского филиала. 

3.4 Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку по форме, при-

веденной в приложении 5. 

3.5 Заявка об участии в Олимпиаде подаѐтся (электронной почтой, факсом) 

в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» не позднее 22 марта 2019 года. 

Заявка подписывается руководителем образовательной организации. 

3.6 Участник должен иметь при себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- справку с места учѐбы за подписью руководителя образовательной организа-

ции, заверенную печатью указанной организации;  

- заверенную заявку (согласно приложению 5); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 6); 

- полис ОМС. 

3.7 Участники Олимпиады прибывают к месту еѐ проведения с сопрово-

ждающими лицами, которые несут ответственность за поведение и безопасность 

участников Олимпиады в пути следования и в период проведения Олимпиады. 

3.8 Прибывшие на Олимпиаду участники обязаны пройти регистрацию в 

соответствии с заявками. 

 

4. Проведение Олимпиады 

 

4.1 Олимпиада по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» проводится 

5 апреля 2019 года на базе Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Бузулукский медицинский колледж» (ГБПОУ 

«Бузулукский медицинский колледж»). 

4.2 Адрес профессиональной образовательной организации: 

461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рожкова, 57 Тел/факс 8 

(35342)2-50-10. 

Сайт: http://www.бузмк.медицина56.рф 

 

http://www.�����.��������56.��/


Электронная почта: medkol_2011@mail.ru 

Контактные телефоны: 

- директор – Жарких Сергей Николаевич -  8(35342)2-50-10; 

- заместитель директора по УР – Шкаева Марина Викторовна - 8(35342)2-50-10; 

- заместитель директора по ПО–Жарких Ольга Степановна  -  8(35342)2-50-10; 

- главный бухгалтер – Леонтьева Ольга Викторовна - 8(35342)2-50-10. 

4.3 Подготовка материально-технической базы, технической документа-

ции, средств контроля знаний, умений и навыков, создание безопасных условий 

труда обеспечиваются рабочей группой и администрацией колледжа. 

4.4 Организатор Олимпиады ГБПОУ «Бузулукский медицинский кол-

ледж» не позднее, чем за 10 дней до начала Олимпиады размещает на сайте 

колледжа: 

- программу проведения Олимпиады; 

- примерные задания; 

не позднее 10 дней после проведения Олимпиады: 

- сводную ведомость оценок участников, фото- и видеоотчет.  

4.5 Организатор Олимпиады ГБПОУ «Бузулукский медицинский кол-

ледж» обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану общест-

венного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и 

других необходимых служб, контроль за соблюдением участниками Олимпиады 

норм и правил техники безопасности и охраны труда, при прохождении испы-

таний. 

4.6 Питание, культурная программа, медицинское, транспортное обслу-

живание и награждение участников Олимпиады обеспечивается ГБПОУ «Бу-

зулукский медицинский колледж» за счет организационных взносов, перечис-

ленных образовательными учреждениями профессионального образования, а 

сопровождающих их лиц - за счѐт средств направляющей организации. 

4.7 Организационный взнос составляет 3 000 (три тысячи) рублей за ка-

ждого участника, перечисляется на расчетный счет ГБПОУ «Бузулукский ме-

дицинский колледж». 

Банковские реквизиты: 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Бузулукский медицинский колледж» (ГБПОУ «Бузулукский медицинский 

колледж»  

Адрес: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рожкова, 57 

Тел/факс 8 (35342) 2-50-10 

ИНН: 5603046269 

КПП: 560301001 

р/с: 40601810700003000001 

БИК: 045354001 

ОКПО: 31630485 

ОКВЭД: 85 21 

ОКТМО: 53712000001 

ОКОГУ: 2300229 

ОКФС: 13 

ОКОПФ: 75203 

(КБК 00030201020020000130) 

Назначение платежа ________ по Т.С.06.05.00, без НДС 

mailto:medkol_2011@mail.ru


л/с (для бюджетных организаций): 039111560 

Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург 

Получатель: Министерство финансов Оренбургской области 

Директор колледжа: Жарких Сергей Николаевич 

Главный бухгалтер: Леонтьева Ольга Викторовна 

Mail: medkol_2011@mail.ru 

 

5  Программа проведения Олимпиады 

 

5.1 Программа проведения Олимпиады (далее - Программа) предусмат-

ривает для участников выполнение профессионального комплексного задания, 

нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами 

профессиональной деятельности специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 

5.2 Программа включает в себя деловую программу мероприятий для лиц, 

сопровождающих участников Олимпиады. 

5.3 В день Олимпиады для участников проводится: 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (обору-

дованием, инструментами и т. д.); 

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению 

жюри (при несоблюдении условий Олимпиады, грубых нарушениях технологии 

выполнения работ, правил безопасности труда). 

mailto:%20medkol_2011@mail.ru


ПРОГРАММА 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессиональ-

ного мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 34.02.01 «Сестринское дело». 

Место проведения: ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

 

 

6 Требования к выполнению профессионального комплексного задания 

Олимпиады 

6.1 Олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специ-

альности 34.02.01 «Сестринское дело» включает выполнение профессиональ-

ного комплексного задания. Содержание и уровень сложности конкурсных за-

даний соответствуют федеральным государственным образовательным стан-

дартам среднего профессионального образования с учѐтом основных положений 

профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню подго-

товки специалистов среднего звена. 

6.2 Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней. 

05.04.2019 г 

 Участники олимпиады Сопровождающие 

лица 

8.30 - 9.30 Регистрация участников олимпиады (шифровка, же-

ребьевка, инструктаж по технике безопасности и ох-

ране труда, знакомство с рабочими местами и техни-

ческим оснащением) (актовый зал) 

 

9.30-10.00                      Торжественное открытие олимпиады 

                                   (актовый зал) 

 Участники олимпиады Сопровождающие 

лица 

10.10-10.50 Выполнение заданий 1 уровня - выполнение тес-

товых заданий на компьютере аудитория №203 

Круглый стол на 

тему «…..» 

(читальный зал) 10.50 -11.20 Кофе - пауза аудитория №… 

11.20-12.40 Выполнение заданий 1 уровня - решение 

практических задач аудитория №…. 

12.40-13.20 Обед Обед 

13.30-16.30 Выполнение олимпиадных заданий 2 уровня  

1 подгруппа (номера 1,2,3) 2 подгруппа (номера 

4,5,6) 

Инвариантная часть 

Выполнение практических за-

даний с использованием про-

фессионального оборудования 

аудитория № … 

Вариативная часть 

Выполнение практи-

ческого задания:  

 

16.30 – 17-10 Проверка комплексных заданий (жюри) аудитория №207 

Посещение неаудиторного мероприятия «….» (актовый зал) 

17-10-17-40 Торжественное закрытие олимпиады  

17-40 Отъезд участников олимпиады  



6.2.1 Задание I уровня состоит из теоретических вопросов, объединенных 

в тестовое задание, выполняемое на компьютере, практической задачи и прак-

тического задания по иностранному языку. Содержание работы охватывает об-

ласть знаний и умений, для специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 

6.2.2 Теоретические вопросы формируются по разделам и объединяются в 

тестовое задание. Тестовое задание включает в себя теоретические вопросы по 

междисциплинарным курсам и дисциплинам ФГОС специальности 34.02.01 

«Сестринское дело»: 

-Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

-Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

-охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды; 

-ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий; 

-ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

-ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных со-

стояниях; 

-ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

Время выполнения – 40 минут. 

6.2.3 Практическое задание по иностранному языку включает перевод 

профессионального текста без словаря, задание на употребление лексики, от-

веты на вопросы по тексту. 

Время выполнения – 45 минут. 

Требования к содержанию задания: наличие в тексте профессиональной 

лексики, соответствующей специальности 34.02.01 «Сестринское дело», соот-

ветствие текста языку участника (английский, немецкий), объем текста 1500 

знаков. 

6.2.4 Практическая задача из категории организации прозводственной 

деятельности подразделения включает оценку коммуникативных навыков при 

объяснении пациенту правил выполнения врачебных назначений. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

Результаты выполнения заданий I уровня профессионального комплекс-

ного задания оцениваются - максимально - 30 баллов (тестовое задание -10 

баллов, практические задачи - 20 баллов, из них 10 баллов за выполнение за-

дания на иностранном языке). 

6.2.2. Задание II уровня включает в себя инвариантную и вариативную 

части задания. Результаты выполнения заданий II уровня профессионального 

комплексного задания оцениваются - максимально - 70 баллов. 

Инвариантная часть предусматривает поиск решений и выполнение не-

зависимых сестринских вмешательств: простых медицинских услуг – манипу-

ляций сестринского ухода (по ГОСТ Р 52623.3 – 2015), проведение базовой 

сердечно-легочной реанимации. 

Вариативная часть предусматривает выполнение по назначению врача 

сестринских манипуляций, простых медицинских услуг инвазивных вмеша-

тельств (ГОСТ 52623.4 – 2015). Длительность выполнения заданий второго 

уровня одним участником 30 минут. 

6.3 Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны со-

блюдать правила организации и проведения испытаний Олимпиады, правила 



техники безопасности. В случае нарушения правил, участник может быть дис-

квалифицирован. 

6.4 Перечень инструментов и оборудования: 

-улучшенный полнофункциональный манекен для обучения навыкам по уходу 

за пожилым пациентом (мужчиной) Н220А 
-усовершенствованный имитатор для катетеризации пациента и ухода за стомой 

LF00957 

-рука для инъекций Р50 

-рука для внутривенных инъекций S400 

-тренажер для постановки клизм и внутримышечных инъекций Т13 

-тренажер для отработки навыков пункции мочевого пузыря и катетеризации у 

мужчины Н29Е 

-тренажер ля отработки навыков пункции мочевого пузыря и катетеризации у 

женщин H29F 

-комплект «Симулятор катетеризации» PRO 

-медицинский учебный тренажер-накладка для внутривенных инъекций 

-медицинский учебный тренажер зондирования и промывания желудка Т16 

-тренажер для обучения технике внутримышечных инъекций Life/form 

-тренажер для обучения технике подкожных инъекций Life/form 

-тренажер руки и кисти для внутривенных инъекций Life/form 

-тренажер для отработки сердечно-легочной реанимации. 

 

7 Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения по-

бедителей и призѐров Олимпиады 

 

7.1 Итоги Олимпиады подводит жюри. 

7.1.1 Победитель и призѐры Олимпиады определяются по лучшим пока-

зателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей 

предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение 

II этапа профессионального комплексного задания. 

7.1.2 Победителю Олимпиады присуждается 1 место, призѐрам - 2 и 3 

места. 

 

8 Оформление итогов Олимпиады 

 

8.1 Итоги Олимпиады оформляются актом (приложение 7). 

8.2 Итоги Олимпиады на победителя (1 место) и призѐров (2,3 места) 

оформляются отдельными протоколами (приложение 8), подписываются Пред-

седателем жюри, членами жюри и директором ГБПОУ «Бузулукский медицин-

ский колледж», заверяются печатью и направляются в министерство просве-

щения  Оренбургской области. 

К протоколам прилагаются ведомости оценок выполнения заданий про-

фессионального комплексного задания (приложение 9), а так же сводная ведо-

мость с итоговыми оценками (приложение 10). 

По итогам проведения Олимпиады организатор предоставляет в мини-

стерство образования Оренбургской области: 

- акт; 

- протоколы; 



- ведомости оценок выполнения заданий профессионального комплексного за-

дания; 

- сведения об участии работодателей (приложение 11); 

- информацию (мониторинг) (приложение 12); 

- отчѐт о качестве подготовки участников (приложение 13) 

- фото-видеоотчѐт.



 

 

Приложение 1 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства обучающихся по специальности среднего профессионального образо-

вания 34.02.01 «Сестринское дело» 

5 апреля 2019г. ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

 
Председатель Жарких Сергей Николаевич Директор ГБПОУ «Бузулукский 

медицинский колледж» 

Член рабочей группы Сапрыкина Наталья Николаевна И.о. заместителя министра просве-

щения Оренбургской области 

Член рабочей группы Филькова Лариса Николаевна Начальник отдела профессиональ-

ного образования министерства 

просвещения Оренбургской области 

Член рабочей группы Кузнецова Юлия Анатольевна Главный специалист отдела  про-

фессионального образования мини-

стерства просвещения Оренбургской 

области 

Член рабочей группы Патутина Татьяна Павловна Начальник отдела медицинского 

образования и профессионального 

развития министерства здравоохра-

нения Оренбургской области 

Член рабочей группы Шкаева Марина Викторовна Заместитель директора по учебной 

работе ГБПОУ «Бузулукский меди-

цинский колледж» 

Член рабочей группы Жарких Ольга Степановна Заместитель директора по практи-

ческому обучению  ГБПОУ «Бузу-

лукский медицинский колледж» 

   



 

 

Приложение 2 

 

 

СОСТАВ  

ГРУППЫ РАЗРАБОТЧИКОВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ  

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 «Сестринское дело» 

5 апреля 2019г. ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

 

№ 

п/п 

Ф И О Должность 

1. Мезенкова Ирина Алексеевна Преподаватель дисциплины «Основы мик-

робиологии и иммунологии» 

2. Мартынова Ирина Александровна Преподаватель дисциплины «Анатомия и 

физиология человека» 

3. Захарова Елена Ивановна Преподаватель дисциплины «Фармакология» 

4. Рябых Елена Евгеньевна Преподаватель дисциплин профессиональ-

ного цикла специальности 34.02.01 «Сест-

ринское дело» 

5. Сироткина Ольга Алексеевна Преподаватель дисциплин профессиональ-

ного цикла специальности 34.02.01 «Сест-

ринское дело 

6. Корнилова Наталья Ивановна Преподаватель дисциплин профессиональ-

ного цикла специальности 34.02.01 «Сест-

ринское дело 

7. Евдашева Наталья Ивановна Преподаватель дисциплин профессиональ-

ного цикла специальности 34.02.01 «Сест-

ринское дело 

8. Спирина Инна Дамировна Преподаватель дисциплин профессиональ-

ного цикла специальности 34.02.01 «Сест-

ринское дело 

9. Лаврова Татьяна Витальевна Преподаватель дисциплин профессиональ-

ного цикла специальности 34.02.01 «Сест-

ринское дело 

10 Прихно Юрий Александрович Преподаватель дисциплин профессиональ-

ного цикла специальности 34.02.01 «Сест-

ринское дело 

11. Чернов Олег Михайлович Преподаватель иностранного языка 



 

 

Приложение 3 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 «Сестринское дело» 

5 апреля 2019г. ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

 
Председатель Кирсанова Елена Николаевна Главная медицинская сестра ГБУЗ 

«Бузулукская больница скорой ме-

дицинской помощи» 

Член жюри Патутина Татьяна Павловна Начальник отдела медицинского 

образования и профессионального 

развития министерства здравоохра-

нения Оренбургской области 

Член жюри Кузнецова Юлия Анатольевна Главный специалист отдела  про-

фессионального образования мини-

стерства просвещения Оренбург-

ской области 

Член жюри Ожерельева А.В. Старшая медицинская сестра при-

емного отделения  ГБУЗ «Бузулук-

ская больница скорой медицинской 

помощи» 

Член жюри Ильина О.И. Старшая медицинская сестра пал-

лиативного отделения  ГБУЗ «Бузу-

лукская больница скорой медицин-

ской помощи» 

Член жюри Чернов Олег Михайлович Преподаватель английского языка 

высшей квалификационной катего-

рии ГБПОУ «Бузулукский меди-

цинский колледж» 



 

 

Приложение 4 

 

СОСТАВ АППЕЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 «Сестринское дело» 

5 апреля 2019г. ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

 
Председатель Шкаева Марина Викторовна Заместитель директора по учебной 

работе ГБПОУ «Бузулукский ме-

дицинский колледж» 

Член комиссии Кайшева Татьяна Андреевна Председатель цикловой методиче-

ской комиссии специальных дис-

циплин ГБПОУ «Бузулукский ме-

дицинский колледж» 

Член комиссии Коннова Лидия Ивановна Преподаватель иностранного языка  

ГБПОУ «Бузулукский медицин-

ский колледж» 

Член комиссии Тупикова Наталья Ивановна Старшая медицинская сестра пе-

ринатального центра ГБУЗ «Бу-

зулукская больница скорой ме-

дицинской помощи» 





 

Приложение 5 
 

Заявка 

 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессиональ-

ного мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 34.02.01 «Сестринское дело» 

5 апреля 2019г. ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

 
Полное наименование образовательного уч-

реждения:  
 

Адрес образовательного учреждения:  

 
 

ФИО контактного лица:  
Телефон (код) контактного лица:  
E-mail контактного лица:  
ФИО участника:  
Дата рождения участника:  
Специальность:  
Курс:  
ФИО сопровождающего:  
В месте проживания  

нуждается/ не нуждается 
 

  
  

 
Директор ОУ ____________________ /_____________________ 

                                       (подпись)                ФИО руководителя 

 

МП 

 

 



 

 

Приложение 6 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучаю-

щихся по специальности среднего профессионального образования  

34.02.01 «Сестринское дело» 

1. Фамилия, имя, отчество субъ-

екта персональных данных 

Я,___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, удостоверяющий 

личность субъекта персо-

нальных данных 

паспорт серии _______ номер__________ , кем и когда выдан 

 

3. Адрес субъекта персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу 

 

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих персональных данных 

(включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных дан-

ных, получивший согласие на 

обработку персональных 

данных 

название профессиональной образовательной организации: 

адрес местонахождения: 

 

С целью: 

5. Цель обработки персональных 

данных 

индивидуального учета результатов Олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

В объеме: 

6. Перечень обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его се-

рия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной 

почты, сведения необходимые по итогам Олимпиады 

Для совершения: 

7. Перечень действий с персо-

нальными данными, на со-

вершение которых дается 

согласие на обработку пер-

сональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые необ-

ходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, включая 

без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), использование (в 

том числе передача), обезличивание, блокирование, уничто-

жение, трансграничную передачу 



 

 

______________________________________          ________________        _____________ 

 

 

 

 
  

  персональных данных с учетом действующего законодательства 

Российской Федерации. 

с использование: 

8. Описание используемых 

оператором способов обра-

ботки персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации. 

9. Срок, в течение которого 

действует согласие на обра-

ботку персональных данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня 

его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с 

момента подписания согласия. 

10. Отзыв согласия на обработку 

персональных данных по 

инициативе субъекта персо-

нальных данных 

в случае неправомерного использования предоставленных пер-

сональных данных согласие на обработку персональных данных 

отзывается моим письменным заявлением 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) (подпись) (дата) 



 

Приложение 7 
 

АКТ 

проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства обучающихся по специальностям среднего профессионального образова-

ния в 2019 году 
Специальность СПО: 34.02.01 «Сестринское дело» 

« ______ » ___________________ 20 _______  

Место проведения: г. Бузулук, ул. Рожкова, 57 

Основание проведения Олимпиады профессионального мастерства: Приказ министерства 

образования Оренбургской области №01-21/2462 от 28.12.2018 г. О проведении началь-

ных и региональных этапов Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 2019 году 

 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в Олимпиаде: 

 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания 

(наименование, количество)  

Задания I уровня включали следующие задания  _____________________________  

Анализ результатов выполнения заданий I уровня:________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, 

рекомендации по их устранению)  

Задания II уровня включали следующие практические задания: __________________  

(содержание работы, название объекта)  

 

Анализ результатов выполнения заданий II уровня:_____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество уча-

стника 

Наименование образовательной органи-

зации (в соответствии с Уставом) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Организатор Олимпиады профессионального мастерства: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бузу-

лукский медицинский колледж» (ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж»), г. 

Бузулук, ул. Рожкова, 57 

  



 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, 

рекомендации по их устранению) 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: ____________________________  

 

 

Краткие выводы о результатах регионального этапа Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников Олим-

пиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и проведения Олим-

пиады: _________________________________________________________________________  

Акт составлен в двух экземплярах: 

1 экз. - министерству просвещения Оренбургской области 

2 экз. - организатору Олимпиады 

Председатель  ____________________   ____________________________ 

рабочей группы подпись фамилия, инициалы, должность 

Члены рабочей  ____________________   ____________________________ 

группы подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

Председатель  ___________________   ____________________________ 

жюри подпись фамилия, инициалы, должность 

 

Члены жюри  ___________________   ____________________________ 

подпись фамилия, инициалы, должность 

____________________               _____________________________ 

подпись фамилия, инициалы, должность 

 

Директор ПОО           __________________________             ___________________ 

                        фамилия, инициалы                           подпись

Победители и призѐры регионального этапа Всероссийской олимпиады  профессионального мас-

терства ___________  

Занятое 

место 

Фамилия, имя, отчество участника Наименование образовательной организации (в соот-

ветствии с Уставом) 

1 2 3 
   

   

   

   



 

Приложение 8 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания жюри 

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальности  

среднего профессионального образования  

34.02.01 «Сестринское дело» 
 

« ___ » ________ 20 _______________________________________________________  

(место проведения этапа Олимпиады) 

 

1) присудить звание победителя (первое место) 
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации)  

2) присудить звание призера (второе место) 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации)  

3) присудить звание призера (третье место) 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

Председатель  ___________________   ____________________________  

жюри подпись фамилия, инициалы, должность 

 

Члены жюри  ___________________   ____________________________  

подпись фамилия, инициалы, должность 

                                            ___________________              _____________________________ 

подпись фамилия, инициалы, должность 

 

Директор ПОО  ___________________   ____________________________  

подпись фамилия, инициалы 

 

МП

результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства оценивало жюри в составе:

 _______________________________  ______________________________  ___________________________  
 Фамилия, имя, отчество Должность, звание (почетное, 

ученое и т.д.) 

1 2 3 

Председатель жюри   

Член жюри   

   

   

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного задания 

жюри решило: 



 

 

  

Приложение 9 
 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального  

комплексного задания I уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства обучающихся по специальности среднего профессионального образования  

34.02.01 «Сестринское дело» 

Дата выполнения задания « _» « ___________________ » 20 __ г. 
 

 

 

Председатель  __________________   __________________________  

жюри подпись фамилия, инициалы, должность 

 

Члены жюри  __________________   __________________________  

подпись фамилия, инициалы, должность 

                                             ____________________           _____________________________ 

подпись фамилия, инициалы, должность 

                                             ____________________               ____________________________ 

                                                            подпись                   фамилия, инициалы, должность 

 
Директор ПОО  ___________________   ____________________________  

подпись фамилия, инициалы 

 
МП 

№ 

п/ 

п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах Суммарн 

ая 

оценка в 

баллах 

Тестиров 

ание 

Прак-

тиче-

ская 

задача 

№1 

Практическая задача №2 

Вопр 

ос 

Вопр 

ос 

Вопр 

ос 

Вопрос 

№4 

Воп 

рос 

          

          

          

          



 

  

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального 

комплексного задания II уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 «Сестринское дело» 

 Дата выполнения задания « _________________ » « ___ » 20 г. 
 

 

 

Председатель  __________________   __________________________  

жюри подпись фамилия, инициалы, должность 

 

Члены жюри  __________________   __________________________  

подпись фамилия, инициалы, должность 

                                             ____________________           _____________________________ 

подпись фамилия, инициалы, должность 

                                             ____________________               ____________________________ 

                                                            подпись                   фамилия, инициалы, должность 

 
Директор ПОО  ___________________   ____________________________  

подпись фамилия, инициалы 

 
МП  

№ п/п Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах Суммарная 

оценка в баллах 
Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 

     

     

     

     



 

 

Приложение 10 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства обучающихся по специальности среднего профессионального образования  

34.02.01 «Сестринское дело» 

Дата « » «_____________» 20 г. 
 

 

 

Председатель  __________________   __________________________  

жюри подпись фамилия, инициалы, должность 

 

Члены жюри  __________________   __________________________  

подпись фамилия, инициалы, должность 

                                             ____________________           _____________________________ 

подпись фамилия, инициалы, должность 

                                             ____________________               ____________________________ 

                                                            подпись                   фамилия, инициалы, должность 

 
Директор ПОО  ___________________   ____________________________  

подпись фамилия, инициалы 

 

МП  

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

получен-

ный при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Оценка результатов 

выполнения 

профессионального 

комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания 

Занятое 

место 

(номинация) 

Суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий I 

уровня 

Суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий II 

уровня 

1 2 3 3 3 5 6 

       

       

       



 

Приложение 11 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 «Сестринское дело» 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ (МОНИТОРИНГ)  

о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

1. Место, где проведен региональный этап Олимпиады. 

2. Организатор регионального этапа Олимпиады. 

3. Описание материально-технического оснащения для проведения Олимпиады. 

4. На скольких телевизионных каналах осуществлялась трансляция информации 

о проведении Олимпиады. 

5. Сколько публикаций в печатных СМИ вышло по ходу и по итогам Олимпиады. 

6. Какая печатная и полиграфическая продукция использовалась для проведения 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады: 

а. плакаты 

б. буклеты с. растяжки 

д. афиши 

е. СД-диски с обложками, флаеры 

з. стикеры 

и. Другое, указать _________________________________  

№ п/п Организация - работодатель Роль участия работодателя 

   

   



 

 

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучаю-

щихся по специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 «Сестринское дело» 

Организатор проведения заключительного этапа: ________________ __________________ 

  (наименование образовательной организации) 

Место и год проведения ____________________  

1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия об-

разовательных организаций, специальности СПО); 

2. Характеристика состава жюри; 

3. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических вопро-

сов и практических заданий, их связи с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, тре-

бованиями работодателей; 

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального комплексного 

задания; 

5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные и общие ко-

личественные и качественные результаты, статистические данные в соответствии с крите-

риями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные тенденции и 

типичные ошибки участников; 

6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся персональные 

и общие количественные и качественные, и общие результаты, статистические данные в со-

ответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положитель-

ные тенденции и типичные ошибки участников; 

7. Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: представля-

ется информация о победителях, аутсайдерах, количественные статистические данные о 

высшем, среднем и низшем полученном балле участников олимпиад. Заполняется следующая 

таблица.

 

Соотношение высших, средних и низших баллов  

участников регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

по специальности среднего профессионального образования 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

 Оценка заданий I 

уровня (в баллах) 

Оценка заданий II уровня (в 

баллах) 

Итоговая оценка про-

фессионального ком-

плексного задания 

(сумма баллов) 

Максимальное 

значение 

   

Минимальное 

значение 

   

Среднее значение    

8. Общие выводы и рекомендации. 


