
Пост-релиз 

о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования укрупнѐнной группы  

«34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»  «34.02.01 Сестринское дело» 

 
4 марта 2020 года на базе ОГБПОУ «Костромской областной 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова»  

прошѐл региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования укрупнѐнной группы «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»  

«34.02.01 Сестринское дело». 

В олимпиаде приняли участие 8 обучающихся ОГБПОУ «Костромской 

областной медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. 

Богомолова»  и  ОГБПОУ «Шарьинский медицинский колледж».  

Оценивали участников олимпиады специалисты  ОГБУЗ «Городская 

больница г. Костромы» и ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа 

№ 2», департамента здравоохранения Костромской области и преподаватели 

профессиональных образовательных организаций Костромской области, 

подведомственных департаменту здравоохранения Костромской области. 

Члены жюри единогласно отметили возросший уровень подготовки 

конкурсантов. 

  
Олимпиада включала выполнение профессиональных заданий I и II 

уровней. 

  



 При выполнении тестового задания, обучающаяся ОГБПОУ 

«Шарьинский медицинский колледж» набрала наибольшее количество 

баллов 10 из 10.  Пять обучающихся ОГБПОУ «Костромской областной 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова»  

показали результаты от 9,14 до 9,88 баллов. 

 Кроме перевода профессионального текста с иностранного языка на 

русский, с каждым участником было проведено аудирование на предмет  

понимания профессионального текста на слух. Также  обучающаяся 

ОГБПОУ «Шарьинский медицинский колледж» набрала наибольшее 

количество баллов 10 из 10.   

  При выполнении третьего задания I уровня лучший результат у 

участницы из ОГБПОУ «Шарьинский медицинский колледж» - 10 из 10 

баллов. Конкурсанты в рамках патронажа  объяснили родственнику пациента 

правила ухода за тяжелобольным  и показывали   на практике как правильно 

у него проводить смену постельного белья и одежды.  

  
При выполнении заданий II уровня конкурсанты продемонстрировали 

членам жюри профессиональные навыки в постановке очистительной 

клизмы, в проведении базовой сердечно-легочной реанимации и подкожной 

инъекции инсулина, измерении давления. 

    
  Наивысший балл за профессиональные навыки в постановке 

очистительной клизмы и проведении базовой сердечно-легочной реанимации 

35 баллов из 35  у обучающейся ОГБПОУ «Костромской областной 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова». 

Лучший результат за проведение подкожной инъекции инсулина и  

измерении давления 33,5 балла из 35 у конкурсантки из ОГБПОУ 



«Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского 

Союза С.А. Богомолова». 

При подведении итогов, члены жюри подробно проанализировали 

выполнение участниками олимпиады конкурсных заданий и дали 

рекомендации обучающимся, что необходимо учесть в дальнейшей работе.  

    
По итогам выполнения заданий первого и второго уровней 

обучающаяся ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова» примет участие в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования укрупненной группы «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»  

«34.02.01 Сестринское дело». Результат победителя  95,19 балла из 

возможных 100 баллов. 

Второе место у обучающейся ОГБПОУ «Шарьинский медицинский 

колледж» с результатом 93,42 балла, третье место у обучающегося из 

ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза С.А. Богомолова». Результат – 88,43 балла. 

 Для обучающихся МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»; МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 имени выдающегося земляка, главного 

маршала авиации, дважды Героя Советского Союза Александра  

Александровича  Новикова»;  МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» была организованна квест игра по 

четырѐм станциям. 

    



   Обучающихся общеобразовательных организаций приветствовало 

руководство колледжа, которое представило полную информацию, 

ориентированную на выбор будущей медицинской профессии. 

 На первой станции школьники отвечали 

на вопросы и отгадывали  загадки, 

касающиеся общих знаний биологии, 

анатомии, физиологии и других смежных 

наук. 

 На второй станции участники квеста 

познакомились с лекарственным 

растительным сырьѐм по гербарию и 

рассказали о том, какое действие оно может 

оказывать на организм человека. 

 На следующей станции школьники на макете человека определяли 

положение внутренних органов и основные их функции. 

  На четвертой станции - определяли лекарственные препараты и их 

применение. 

 Обучающиеся общеобразовательных организаций посетили площадки 

олимпиады, где конкурсанты демонстрировали жюри профессиональные 

навыки в выполнении простых медицинских услуг.     

 В заключении квест-игры были подведены итоги, и каждая школа 

получила свидетельство участника олимпиады по сестринскому делу.  

 Квест игру для школьников организовали обучающиеся ОГБПОУ 

«Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского 

Союза С.А. Богомолова». 
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