
Пост-релиз 

о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования укрупнѐнной группы 31.00.00 

Клиническая медицина: 31.02.05 Стоматология ортопедическая   

 

 28 февраля 2020 года на базе ОГБПОУ «Шарьинский медицинский 

колледж» (город Шарья, ул. имени хирурга В.М. Крылова, д.9) прошѐл 

региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования 

укрупнѐнной группы 31.00.00 

Клиническая медицина: 31.02.05 

Стоматология ортопедическая.   

В олимпиаде приняли 

участие 5 обучающихся из 

ОГБПОУ «Шарьинский медицинский колледж».  

Оценивали участников олимпиады преподаватели ОГБПОУ 

«Шарьинский медицинский колледж» и специалисты-практики. 

Олимпиада включала выполнение профессиональных заданий I и II 

уровней. 

 Задание I уровня состояло из 40 теоретических вопросов, объединенных 

в тестовое задание, выполняемое на компьютере, и практических задач по 

переводу профессионального текста с иностранного языка и по организации  

работы коллектива.  

   
 При  выполнении здания по организации работы коллектива 

конкурсанты составляли перечень стоматологического оборудования и 

инструментов, необходимых для оснащения рабочего места. 

 Комплексное профессиональное задание 2-го уровня состояло из 

инвариантной и вариативной частей. 



 Инвариативная часть включала в себя 2 задачи.  Конкурсант оценивал 

состояние пострадавшего и определял тактику оказания ему  первой 

медицинской помощи, затем оказывал пострадавшему первую медицинскую 

помощь в рамках своих умений. Вариативная часть практического задания 

была представлена  участниками в виде воссоздания из воска анатомической 

формы 11 и 36 зуба в зеркальном отражении. 

 
 

Жюри высоко оценило 

профессиональную  подготовку 

всех участников олимпиады. 

По итогам выполнения 

заданий первого и второго уровней 

обучающаяся 3 курса ОГБПОУ 

«Шарьинский медицинский 

колледж» примет участие в 

заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования укрупненной 

группы 31.00.00 Клиническая медицина: 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая, который будет проходить  в  г. Омске на базе БПОУ ОО 

«Медицинский колледж» Министерства здравоохранения Омской области с 

14 по 16 апреля 2020 года. 

Для обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

городского округа город Шарья Костромской области была организована 

практико-ориентированная  площадка не только по ортопедической 

стоматологии, но и другим специальностям, по которым ведет подготовку  

ОГБПОУ «Шарьинский медицинский колледж». 

 



 
 

 Школьники встретились с участниками олимпиады, которые показали, 

как правильно воссоздать из воска анатомическую форму 11 и 36 зуба в 

зеркальном отражении.  

 Преподаватели колледжа организовали для учащихся школы  

экскурсию, в ходе которой рассказали о строении человека, и показали,  как 

правильно проводить уход за лежачими больными, промыть желудок, 

поставить инъекцию и клизму, изготовить зубные протезы, а также провели 

мастер-класс по сердечно-легочной реанимации.  
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