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ПРОГРАММА 
подготовки студентов ГПОУ «ЧМК» к участию в демонстрационном экзамене по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Медицинский и социальный уход»

Вид деятельности Сроки Ответственные
1 2 3

1. Отбор участников демонстрационного экзамена
Отбор участников ДЭ среди студентов учебных 
групп.

Сентябрь- 
Декабрь 

2020г

Преподаватели 
ТОМУ, 

председатель ЦМК

Анализ результатов экзаменов, текущей
успеваемости, участия студентов в олимпиадах и 
т.д.

В течение 
учебного года

Преподаватели 
ТОМУ, 

председатель ЦМК

Проведение КЭ по ПМ 07 среди студентов 
специальности «Лечебное дело», группа ЛД 20-01 в 
формате ДЭ (рейтинг участников)

Апрель 2021 г Преподаватели, 
председатель ЦМК 
ТОМУ, зав. 
отделением

2. Подготовительный этап
Создание рабочей группы по решению 
организационных, административных и
логистических задач

Январь 2021 г Краснояров А.А.
Нефедьева Н.В.

Проведение организационного собрания с членами 
рабочей группы по компетенции «Медицинский и 
социальный уход», расстановка приоритетных 
задач и функционала (Приложение 1)

Январь 2021 г Нефедьева Н.В.

Разработка заданий по подготовке студентов к 
демонстрационному экзамену (на основе модулей 
КЗ)

4

Январь- 
Февраль 

2021 г

Преподаватели 
ТОМУ, Грешилова 

Р.Р.

Организационное собрание со студентами группы 
ЛД20-01, оформление необходимой документации

Февраль
2021 г

Нефедьева Н.В.
Грешилова Р.Р.
Кукушкина О.В.

Подготовка списка и общих сведений об участниках Февраль
2021 г

Нефедьева Н.В.
Кукушкина О.В.

Ведение раздела на сайте ГПОУ «ЧМК», 
размещение нормативной, конкурсной и
методической документации

Февраль
2021 г

Легалов А.С.



3. Тренировочные сборы
Проведение тренировок сборной компетенции 
«Медицинский и социальный уход», рассмотрение 
стандартов Ворлдскиллс, особенностей структуры 
экзаменационных заданий, модулей КЗ, отработка 
навыков ы симуляционном центре.

Январь -
Март 2021 г

Преподаватели
ТОМУ, 

председатель ЦМК

Психологическое сопровождение студентов и 
преподавателей во время подготовки к 
демонстрационному экзамену. Проведение 
индивидуальных занятий и групповых тренингов.

В период 
подготовки и 
проведения 

ДЭ

Махарамова Н.А.
Золотарёва О.А.

Консультирование студентов по вопросам
регистрации в Esim, оформлении профиля 
участника, размещении фото и т.д.

Март 2021 г Легалов А.С.

Подготовка студентов в соответствии с 
требованиями стандартов Ворлдскиллс:
- Распределение группы студентов на три 

подгруппы;
- закрепление за каждой подгруппой опытного 

преподавателя-наставника;
- отработка группами практических навыков в 

симуляционных условиях не реже 3' раз в 
неделю.

- Закрепление полученных навыков в период 
производственной практики в МО

Февраль- 
Март 2021 г

Грешилова Р.Р.

Проведение итогового занятия (смотра) группы: 
определение уровня подготовки участников ДЭ

Март Преподаватели 
ТОМУ, 

председатель ЦМК
4. Повышение квалификации преподавателей и специалистов

Проведение круглого стола с главными 
медицинскими сёстрами, с целью информирования 
о движении WS, о возможностях проведения 
стажировок студентов на базах медицинских 
организаций с целью подготовки к ДЭ, об участии 
практикующих специалистов в качестве экспертов 
ДЭ.

Январь - 
февраль

Краснояров А.А.
Рындина Е.А. 

Воложанина С.В.
Нефедьева Н.В.

Обучение преподавателей, представителей
практического здравоохранения на курсах 
повышения квалификации, по проведению ДЭ.

В течение 
учебного года

Нефедьева Н.В.

Привлечение профильных медицинских
организаций для подготовки студентов по 
компетенции «Медицинский и социальный уход»

4-

В течение 
учебного года

Зам. директора по 
практическому 
обучению Федотова 
Н.М.

5. Материально-техническое обеспечение, подготовка документации
Подготовка материально-технической базы в 
соответствии с требованиями Ворлдскиллс:
- формирование инфраструктурного листа;
- приобретение необходимого оборудования;
- своевременное предоставление отчёта ’ о 

степени износа и амортизации оборудования и 
наличия расходных материалов.

Ежегодно Краснояров А.А.
Нефедьева Н.В.



Подготовка сметы для закупки расходных 
материалов, с подробным описанием и в расчёте на 
количество участников ДЭ.

Февраль 
2021 г

Нефедьева Н.В.

Отбор и подготовка экспертов ДЭ Январь- 
Февраль 

2021 г

Краснояров А. А. 
Нефедьева Н.В.

Поддержка мотивации для участия в составе 
сборной:
- оформление стенда по участию в ДЭ;
- оформление сертификатов, благодарственных 

писем;
- возможность «зачета» по междисциплинарным 

курсам ПМ 07;

Период 
подготовки и 
проведения 

ДЭ

Леснянский Д.А.

Подготовка отчётной документации и
аналитического отчёта по итогам ДЭ.

Апрель 2021 г Нефедьева Н.В.
Грешилова Р.Р.

Главный региональный эксперт
По компетенции «Медицинский и социальный уход»



Приложение 1
Состав рабочей группы по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по 

компетенции «Медицинский и социальный уход»

1. Воложанина С.В., заместитель директора по воспитательной работе;
2. Грешилова Р.Р., председатель ЦМК «ТОМУ»;

3. Рыбчук А.В., преподаватель «ТОМУ»;

4.Овчинникова Е.В., преподаватель «ТОМУ»;

5. Кукушкина О.В., преподаватель «ТОМУ»;

6. Махарамова Н.А., психолог;

7. Легалов А.С., специалист 1Т-технологий;

8. Леснянский Д.Г., подготовка пресс-релиза, фото- видеосъёмка;


