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18 ноября 2020 года на базе симуляционно-аттестационного   центра    АПОУ УР 

«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» стартовал IV Чемпионат 

Удмуртской Республики «Абилимпикс-2020» по основной компетенции «Медицинский и 

социальный уход».   

В Чемпионате принимают участие 5 студентов с разными видами нозологии: 

нарушением опорно-двигательного аппарата, сахарным диабетом.   

– студентка АПОУ УР «РМК МЗ УР» - Ананьина Д.А., специальность 

«Акушерское дело»; 

– студентка АПОУ УР «РМК МЗ УР» - Кутлина Р.Р., специальность «Сестринское 

дело»; 

– студентки Глазовского филиала АПОУ УР «РМК МЗ УР» - Дулова Д. Н., 

Прозорова Е.А., специальность «Сестринское дело»; 

– студентка Можгинского  филиала АПОУ УР «РМК МЗ УР» -  Сухих Н.В., 

специальность «Сестринское дело». 

Профессиональное мастерство участников будет оцениваться при выполнении 

следующего задания: провести субъективное и объективное обследование пациента, дать 

оценку его состояния, осуществить общий медицинский уход, обучить пациента 

профилактике осложнений и заполнить медицинскую документацию.  

Выполнение конкурсного задания оценят 4 независимых эксперта, из числа 

представителей работодателей медицинских организаций и заведующего учебно-

методическим отделом профессиональной образовательной организации: 

– Терентьева Алла Александровна, главная медицинская сестра БУЗ и СПЭ УР 

«Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ УР»; 

– Тютеева Фания Вагизовна, главная медицинская сестра ООО «Больница Лава»;   

–  Кварацхелия Ольга Владимировна, преподаватель АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

– Асулмарданова Лилия Имамэтдиновна, заведующий учебно-методическим отделом 

АПОУ УР «РМК МЗ УР».  

Все эксперты прошли обучение и получили сертификаты по освоению 

дополнительной профессиональной программы «Организационные и методические 

основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»в 

Учебном центре профессиональных квалификаций БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум».  

Главный региональный эксперт Асулмарданова Л.И. разработала конкурсные 

задания Чемпионата, организовала работу на соревновательной площадке, 

координировала деятельность экспертов.  

На соревновательной площадке также работает технический эксперт - обеспечивает 

площадку расходными материалами, решает технические вопросы с оборудованием и 

инфраструктурой, контролирует выполнение условий безопасного нахождения и работы 

на площадке, ведет учет времени выполнения работы участниками. 

В реализации программы мероприятий на соревновательной площадке Чемпионата 

принимает участие  волонтерский отряд из 10 студентов АПОУ УР «РМК МЗ УР» по 

следующим направлениям: 

- встреча участников и экспертов Чемпионата; 

- регистрация участников и гостей; 

- помощь участникам, экспертам на площадке; 

- помощь организационному комитету в координации действий; 



- координация участников профориентационной программы. 

Планируется, что мероприятия в рамках программы Чемпионата по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» посетят: 

- представители из Министерства образования и науки УР  

- представители работодателей медицинский организаций Удмуртской Республики.  

- учащиеся медицинских классов из школ: МБОУ «Лицей № 14», МБОУ ИЕГЛ 

«Школа-30», МБОУ «СОШ № 80», МАОУ СОШ № 74, МБОУ «Лицей № 25».   

В рамках соревновательной программы посетители смогут в режиме online 

наблюдать за ходом выполнения участниками конкурсных заданий. Будет проведена 

профориентационная работа со школьниками по востребованным  медицинским 

профессиям на рынке труда в УР.  

Социальным партнером Чемпионата по компетенции «Медицинский и социальный 

уход» является Группа компаний «Фармаимпекс» и магазин медицинской одежды «Элит». 

 
  


