
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ЕОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
«НЕРЮНЕРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

« О к, 2022г. № 01- 10/ i9

Об организации подготовки и проведения II Региональной 
Олимпиады для обучающихся СПО PC (Я)

На основании Порядка организации и проведения в 2022 году II Республиканской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям Лечебное дело, 
Сестринское дело, Акушерское дело, и в связи с проведением Олимпиады по специальности 
Акушерское дело на базе Нерюнгринского медицинского колледжа в период с 28.03.2022г. по 
12.04.22г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы:
1.1. Подготовка конкурсных заданий:

-  Степовой В.В. -  подготовка, обработка тестов по всем УД и ПД, размещение на сайте 
колледжа, Moodle, оценка тестовых заданий.

-  Ташкесен Л.А. -  подготовка текста на английском языке с ответом для экспертной 
оценки (перевод).

-  Тихомирова Л.С. -  разработка КЗ и оценочных материалов по практическим навыкам 
по специальности Акушерское дело.

1.2. Подготовка площадок к олимпиаде:
-  Федорова А.В. -  оснащение площадки АД согласно ИЛ
-  Митина Е.А. -  обеспечение и организация кофе-брейков.
-  Тихомирова Л.С. -  подготовка документации на площадки, разработка презентаций 

олимпиады, общее руководство в дни проведения (07 и 08 апреля), проведение 
инструктажа по ТБ.

1.3. Подготовка Положения и деловой программы II Региональной олимпиады обучающихся 
по специальности Акушерское дело:

-  Кузьмина И.И.
-  Вальтер Л.Х.
-  Бакланова Р.Х.

1.4. Обеспечение медицинской помощи в дни проведения олимпиады, контроль по 
соблюдению масочного режима, измерения температуры тела участников, волонтеров, 
сопровождающих экспертов:

-  Юдинцева Е.П. -  фельдшер мед. кабинета.



1.5. Обеспечение и поддержание мер по соблюдению Сан Эпид режима в целях недопущения 
распространения коронавирусной инфекции:

-  Адамова О.А. -  зам. директора по АХЧ.

1.6. Обеспечение видеотрансляции, бесперебойной работы средств вещания, обеспечение 
соединения видео при закрытии чемпионата, распечатка и оформление дипломов, 
сертификатов, печатной продукции с разработкой их макетов:

-  Степовой В.В.

1.7. Обеспечение (организация) питания участников, экспертов, сопровождающих. 
Размещение в МКД колледжа, трансфер, а также организация досуговых мероприятий 
участников в свободное время:

-  Бакланова Р.Х.
-  Рубан Е.А. -  дополнительно: освещение олимпиады в соц. сетях.

1.8. Работа с волонтерами, статистами, обеспечение фото и видео съемок во время 
выполнения КЗ:

-  Рубан Е.А.
-  Бакланова Р.Х.

2. Подготовку участников и проведение консультаций к олимпиаде возложить:
2.1. Кириченко Ю.П. -  специальность Лечебное дело -  ответственный преподаватель,
2.2. Макаренко Л.Е -  специальность Лечебное дело -  ответственный преподаватель,

- Оводнев А.Е. -  специальность Лечебное дело консультант,
- Кунгурцева Т.П. -  специальность Лечебное дело консультант,
- Шмелева Е.С. -  специальность Лечебное дело консультант.

2.3. Омарова Е.Ш. -  специальность Сестринское дело -  ответственный преподаватель.
2.4. Федорова А.В. - специальность Сестринское дело -  ответственный преподаватель.
2.5. Шмелева Е.С. -  специальность Акушерское дело -  ответственный преподаватель.

3. Общая координация вопросов по подготовке, проведению олимпиады, работа с другими 
мед. колледжами РС(Я):

-  Кравченко Л.С., зам. директора по ПО.
3. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой.

Директор И.И. Адамова


