С 8 по 15 февраля 2019 г. состоялся VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области 2019.
Свердловский областной медицинский колледж явился организатором чемпионата по медицинским компетенциям блока компетенций сферы услуг, одна из компетенций «Лабораторный медицинский анализ».
Соревнования по компетенции «Лабораторный медицинский анализ » в рамках Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WSR) Свердловской области проводились четвертый раз в возрастной группе от 16-22 года, во второй раз проводился чемпионат в
возрастной группе 16 лет и моложе (юниоры). И, впервые в России стартовал чемпионат в
возрастной группе 50 лет и старше «Навыки мудрых» по компетенции «Лабораторный медицинский анализ».
Всего в чемпионате приняли участие 16 конкурсантов, из них один конкурсант вне конкурса (конкурсант из Казахстана) и 14 экспертов. Независимыми экспертами чемпионата
стали представители государственных медицинских г. Екатеринбурга (ГБУЗ CО "СОКБ №
1", ГБУЗ CО "СОКПБ").
Соревнования по компетенции «Лабораторный медицинский анализ» проведены на площадке учебного корпуса № 1 ГБПОУ «Свердловского областного медицинского колледжа»,
расположенного по адресу г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а.
Конкурсанты соревновались на пяти рабочих местах, рабочие места оборудованы современным лабораторным медицинским оборудованием, соответствующим международным
стандартам.
В течение 3-х соревновательных дней конкурсантам предстояло выполнить конкурсное
задание, направленное на проведение лабораторного исследования от поступления биологического материала в лабораторию, проведения исследования и интерпретации полученных
результатов.
В условиях «лабораторного отделения» конкурсанты проводили физико-химическое, микроскопическое исследование биологических жидкостей в рамках гематологического, общеклинического, биохимического и бактериологических методов лабораторной диагностики.
При выполнении заданий всех модулей оценивались коммуникативные навыки, практические умения при выполнение лабораторного исследования и соблюдение требований санитарно-эпидемиологического режима в ООМД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА:
Возрастная категория 50 лет и старше (чемпионатная ветка «Навыки мудрых»)
Максимальный балл – 34, конкурсанты выполняли задания двух модулей.
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на
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Возрастная категория 16 лет и моложе (юниоры)
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Ревдинский
Салимьянова
Некрасова
Центр медицинМарина Эду- Елена Лео- ского образоваардовна
нидовна
ния ГБПОУ
«СОМК»
Ревдинский
Барышникова Антропова
Центр медицинЕкатерина
Ксения Анд- ского образоваВитальевна
реевна
ния ГБПОУ
«СОМК»
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Центр медицинхаил Влади- Юлия Бори- ского образовамирович
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Возрастная категория 16-22 года (основной состав)
ФИО
конкурсанта
Дебольская
Дарья Андреевна
Бутакова Анастасия Ивановна

ФИО
экспертакомпатриота
Лошманова
Светлана Владимировна
Попова Наталья Ивановна
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Удалов ВалеВиктория
рий Борисович
Александровна
Овчинкина
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Ирина Николаевна

Тасибекова
Назгуль Сапаровна

Аликулова
Айгуль Бикеновна

Алыпова Мария Александровна

Кочетова Алена Александровна
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медицинского образования ГБПОУ
«СОМК»
Ревдинский Центр
медицинского образования ГБПОУ
«СОМК»
ГКП на ПВХ Талдыкорганский
высший медицинский колледж
Нижнетагильского
филиала ГБПОУ
«СОМК»

Данный чемпионат способствует профессиональному развитию конкурсантов и экспертов,
обмену опытом, повышению качества медицинской лабораторной диагностики.
Поздравляем Всех конкурсантов с окончанием Регионального чемпионата для Вас это
большой опыт и каждого большая победа в профессиональной среде.
Поздравляем победителей и желаем Вам дальнейших побед, профессиональных взлетов и
удачи: Дебольскую Дарью Андреевну (основной состав), Салимьянову Марину Эдуардовну
(юниоры) и желаем достойно представить регион на отборочных соревнованиях на право
участвовать в VII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) по компетенции «Лабораторный медицинский анализ».
Отдельная благодарность конкурсантам группы «Навыки мудрых» 50 +. За Ваш профессионализм, желание к победе и наставничеству в практическом здравоохранение.
Поздравляем победителей и призеров: Балуту Татьяну Федоровну (1 место), Шаргину
Ольгу Васильевну (1 место), Степаненко Ларису Викторовну (3 место).

