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11-12 сентября 2019 года в г. Екатеринбурге прошел региональный отборочный этап V 

Национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». За победу в Чемпионате боролись более 200 конкурсантов 

по 26 компетенциям. 

 Свердловский областной медицинский колледж стал организатором проведения Чемпионата 

по трем компетенциям – «Массажист» (категории  студенты и специалисты), «Медицинский и 

социальный уход» (категория студенты), «Медицинский и лабораторный анализ» (категория 

студенты). 

В соревновании по компетенции «Массажист» приняли участие пять студентов Свердловского 

областного медицинского колледжа  специальности  Медицинский массаж и семь специалистов по 

массажу из медицинских организаций г. Екатеринбурга и Свердловской области. 

В соревновании по компетенции  «Медицинский и социальный уход» приняли участие  пять 

студентов специальности Сестринское дело Свердловского областного медицинского колледжа, 

Нижнетагильского и Каменск-Уральского филиалов ГБПОУ «СОМК». 

В соревновании по компетенции «Медицинский и лабораторный анализ»  приняли участие 

пять студентов Свердловского областного медицинского колледжа специальности   Лабораторная 

диагностика.   

Выполнение конкурсного  задания оценивали: 

 в компетенции «Массажист»  

Главный  эксперт -  Демиденко Евгений Алексеевич, представитель Национальной Федерации 

массажистов в Свердловской области и Уральском федеральном округе, преподаватель 

Свердловского областного медицинского колледжа; 

эксперты – Бабушкин Алексей Юрьевич - медицинский брат по массажу ООО МО «Новая 

больница», Ефимов Виктор Васильевич, преподаватель Свердловского областного медицинского 

колледжа.  

в компетенции «Медицинский и социальный уход» 

Главный  эксперт -  Зорина Ирина Сергеевна, старшая медицинская сестра МАУ «Городская 

клиническая больница № 40», эксперты – преподаватели Свердловского областного медицинского 

колледжа и его филиалов:  Лохнева Елена Анатольевна,  Мелькова Оксана Викторовна,Рогачева 

Ольга Петровна, Мальцева Светлана Павловна, Голышева Наталья Геннадьевна. 

в компетенции «Медицинский и лабораторный анализ» 

Главный  эксперт -  Кочетова Алена Александровна, медицинский технолог отделения Клинико-

диагностической лаборатории ГБУЗ СО  «Свердловская областная клиническая больница №1», эксперты: 

преподаватели Свердловского областного медицинского колледжа:  Фатьянова Анна Сергеевна, 

Лошманова Светлана Владимировна, Семянникова Валентина Николаевна, Дерябин Иван 

Андреевич, Дунай Надежда Андреевна.    

 Победителями и призерами Чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» 2019 стали: 

в компетенции «Массажист»  категория Студенты:    

1 место – Демиденко Владимир Алексеевич    

2 место –  Пирожков Алексей Евгеньевич   

3 место – Утёмова Ксения Александровна   

 в компетенции «Массажист»  категория  Специалисты: 



1 место –  Лебедев Егор Юрьевич  медицинский брат по массажу здравпункта ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж»  

2 место –  Туев Максим Анатольевич  медицинский брат по массажу ООО Медицинский центр  

«НОВИ»   

3 место –  Ильина Земфира Ахатовна  медицинская сестра по массажу  ГАУ «Областной центр  реабилитации 

инвалидов» 

- в компетенции «Медицинский и социальный уход» 

1 место –  Андреева Дарья Евгеньевна  (Нижнетагильский филиал ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж») 

2 место – Завьялов Алексей Александрович (Ирбитский Центр медицинского образования    

Нижнетагильского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж») 

3 место – Пятунин Иван Евгеньевич (Ревдинский Центр медицинского образования    ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж») 

 - в компетенция «Медицинский и лабораторный анализ» 

1 место –  Липатникова Мария Андреевна (ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж») 

2 место –  Скороходова Юлианна Максимовна (ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж») 

3 место –  Свечников Дмитрий Сергеевич  (ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж») 

 Для школьников Верхнепышминской школы-интерната им. С.А. Мартиросяна была 

организована профориентационная программа, в рамках которой  заведующая отделением 

медицинского массажа Удалова Елена Николаевна провела  презентацию специальности 

Медицинский массаж, заведующая кафедрой лечебного дела Серёгина Елена Кузьминична и 

студенты специальности Лечебное дело провели профессиональный интерактив в форме ситуационной  

игры «Окажи первую помощь!»  
Впервые  в  рамках регионального отборочного этапа V Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» был проведен конкурс «ЛУЧШИЙ ВОЛОНТЕР «АБИЛИМПИКС» – 2019 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», в котором   приняли участие 14 представителей шести 

образовательных организаций. 

На церемонии торжественного закрытия Чемпионата директор колледжа Ирина Анатольевна 

Левина наградила дипломами и кубками победителя и призеров конкурса:  

Куракову Лидию Евгеньевну, Новоуральского филиала ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» - 1 место; 

Гулякину Наталью Андреевну, ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» - 2 

место 

Лебедеву Анну Александровну, Нижнетагильского филиала ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» - 3 место. 

Победителям Чемпионата Демиденко Владимиру,  Лебедеву Егору, Липатниковой  Марии и    

Андреевой  Дарье желаем  достойно представить колледж и Свердловскую область на  V 

Национальном  чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в  ноябре 2019 года в г. Москве. 

 



 

 

 
 



 

 
 

 
 

 


