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29 марта (четверг) 

Дата/ 
время 

Наименование мероприятия Место про-
ведения 

Участники 
мероприятия 

Ответственный 
за подготовку 
мероприятия 
(контакты) 

11.00 – 11.30 Заезд и регистрация участников  г. Старый 
Оскол, ул. 

Ленина д.95 
 

Участники ре-
гионального 
этапа  Олим-

пиады 

Бровкина Л.А., 
заместитель ди-

ректора 
(84725)                 
44-56-87 

11.30 – 12.30 Заселение в общежитие,  

кофе-брейк 

г. Старый 
Оскол, ул. 

Ленина д.95 
 

Участники ре-
гионального 
этапа  Олим-

пиады 

Соколова Е.В., 
заместитель ди-

ректора  
(84725)                 
44-57-36 

Казакова О.А., 
преподаватель 

12.30- 13.00 
 
 
 
 
 
 

Торжественное открытие 
регионального этапа Всероссий-
ской Олимпиады профессиональ-
ного мастерства обучающихся по 
специальности 33.02.01 Фармация  

г. Старый 
Оскол, ул. 
Ленина д.95 
Центр твор-
чества и до-
суга ОГА-
ПОУ 
«СМК» 

Участники ре-
гионального 
этапа  Олим-

пиады, студен-
ты ОГАПОУ 

«СМК», препо-
даватели 

Соколова Е.В., 
заместитель ди-

ректора 
(84725) 44-57-36 

13.15 – 13.30 Инструктаж участников Олимпиа-
ды 

г. Старый 
Оскол, ул. 

Ленина д.95 
аудитория 

№109/4 

Участники ре-
гионального 
этапа Олим-

пиады 

Науменко Е.Н., 
заместитель ди-

ректора 
(84725) 22-46-77 

13.30 – 14.15 
Круглый стол «Фармацевтиче-
ское образование: проблемы и 
перспективы» 

Модератор: заместитель дирек-
тора Бровкина Л.А. 

1. «Организация обучения 
студентов по специальности 
33.02.01 Фармация» 

Спикер: Науменко Е.Н., замести-
тель директора ОГАПОУ «СМК» 

2. «Реализация дуального 
обучения на базе МУП «Социаль-
ная аптека» 

Спикер: Кострюкова Е.В.,                      

  Бровкина Л.А., 
заместитель ди-

ректора 
(84725)                 
44-56-87 

 



и.о. директора МУП «Социальная 
аптека» 

3. «Роль ботанического сада в 
подготовке фармацевтических ра-
ботников» 

Спикер: Панькова Е.В., препода-
ватель ОГАПОУ «СМК» 

4. Презентация аптечной сети 
ООО «Артпроф» (Таблеточка) 

Спикер: Старченко Д.П., дирек-
тор ООО «Артпроф" 

14.00 – 17.00 Работа площадки регионального 
этапа Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальности 
33.02.01 Фармация 

г. Старый 
Оскол, ул. 

Ленина д.95 
аудитория 

№212/4 

Участники ре-
гионального 
этапа Олим-

пиады 

Науменко Е.Н., 
заместитель ди-

ректора 
(84725) 22-46-77 

30 марта (пятница) 

9.00 – 13.00 Работа площадки регионального 
этапа Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальности 
33.02.01 Фармация 

г. Старый 
Оскол, ул. 

Ленина д.95 
аудитория 

№212/4 

Участники ре-
гионального 
этапа Олим-

пиады 

Науменко Е.Н., 
заместитель ди-

ректора 
(84725) 22-46-77 

10.00 – 15.00 Профориентационные мероприятия 

10.00 – 13.00 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер-классы ОГАПОУ 
«СМК»: 

1. «Гигиена полости рта» 
(преподаватель Усенко 
О.В., студенты специаль-
ности Стоматология орто-
педическая); 

2. «Пеленание новорожден-
ного» (преподаватель Куд-
ряшова Л.Н., студенты 
специальностей Сестрин-
ское дело и Лечебное де-
ло); 

3. «Купание новорожденно-
го» (преподаватели Жид-
кова Г.В., Шамец Л.К., 
студенты специальности 
34.02.01  

4. Колесниченко Т.П., сту-
денты специальности Ле-
чебное дело) 

г. Старый 
Оскол, ул. 

Ленина д.95 
 корпус №4 

Обучающиеся 
общеобразова-
тельных орга-

низаций  
Староосколь-
ского город-
ского округа 

Томшинская Е.И., 
заместитель ди-

ректора  
(84725)                 
22-06-21 



 
10.00 – 13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер-классы ОГАПОУ  

 «Новооскольский колледж»: 

1. «Применение стандартных 
программ для визуализации 
бухгалтерских расчетов» 
(преподаватель Русаленко 
О.Н., студенты специально-
сти 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учет (по от-
раслям) 

2. Осторожно – фальшивые 
деньги! (преподаватель 
Аносова А.С., студенты 
специальности 32.02.03. 
Операционная деятель-
ность в логистике) 

3. Использование учебно-
лабораторного кейса при 
измерении тока и напряже-
ния (преподаватель                    
Васильченко О.А., студен-
ты специальности 35.02.08 
Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйст-
ва). 

4.  Использование техниче-
ских средств при проведе-
нии количественного ана-
лиза (преподаватель               
Полякова Е.В., студенты 
специальности 35.02.06  
Технология производства и 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции) 

5. Определение влажности 
семян при помощи                
влагомера (преподаватель                
Кубрина О.И., студенты 
специальности 35.02.06  
Технология производства и 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции) 

6. Профориентационные               
мероприятия (педагог-
психолог Лаврова С.И.) 

г. Старый 
Оскол, ул. 

Ленина д.95 
 корпус №4 

Обучающиеся 
общеобразова-
тельных орга-

низаций  
Староосколь-
ского город-
ского округа 

Заведующий                 
отделением 
ОГАПОУ               

«Новооскольский 
колледж» 

 
Гриднева В.Н. 

(847233) 
4-51-12 

Профессиональные пробы в 
классе инсталляций, выполнение 
простейших медицинских мани-
пуляций. 

к. №105/ 4 
корпус 

Обучающиеся 
общеобразова-
тельных орга-

низаций  

Гайдина Т.Ф. 
Томшинская Е.И., 
заместитель ди-

ректора  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00-12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Староосколь-
ского город-
ского округа 

(84725)                 
22-06-21 

Публичная экскурсия в учебно-
производственные мастерские-
лаборатории ОГАПОУ «Староос-
кольский медицинский колледж»: 
Дом сестринского ухода, Стома-
тологическая мастерская. 
Организаторы экскурсии: замес-
титель директора Гончарова В.П.,  

Участники экскурсии: препода-
ватели ОГАПОУ «СМК»  - Мол-
чанова Е.И., Фирсова Т.В., Колес-
ниченко Т.П., Городничева Н.Ю., 
Моисеева Е.К., обучающиеся об-
щеобразовательных организаций  
Старооскольского городского ок-
руга, 

Тема экскурсии: Работа в усло-
виях собственных учебно-
производственных лабораториях  
как  один из этапов вхождения в 
профессиональную среду и фор-
мирования профессиональных 
компетенций  

Маршрут:  Начало экскурсии – 
холл корпуса №4 – Кабинеты док-
линической практики корпуса №4 
(№214/4, 311/4, 310/4. 307/4, 303/4) 
-  Клинико-диагностическая лабо-
ратория (корпус №3) – Дом сест-
ринского ухода - Стоматологиче-
ская мастерская  (корпус №2). 

 Обучающиеся 
общеобразова-
тельных орга-

низаций  
Староосколь-
ского город-
ского округа 

Бархатова Н.Н., 
заведующий  
отделением  

Шкуратова Т.А., 
заведующий  
отделением  

Гончарова В.П., 
заместитель  
директора  

(84725) 22-12-43 
 

Панельная дискуссия «Профес-
сиональное становление лично-
сти» 

Модератор: заместитель дирек-
тора Бровкина Л.А. 

1. «Профориентация как важ-
ное условие мотивации профес-
сионального выбора будущих ме-
дицинских работников» 

г. Старый 
Оскол, ул. 

Ленина д.95 
корпус №3 

ауд. 29 

Педагогиче-
ские работники 

ПОО Белго-
родской облас-

ти 

Педагогические 
работники ПОО 

Белгородской об-
ласти 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Спикер: Олейникова А.В., препо-
даватель ОГАПОУ «СМК» 

2. «Роль музея истории меди-
цины и сестринского движения в 
понимании социальной значимо-
сти будущей профессии» 

Спикер: Матвеева Е.Б., препода-
ватель ОГАПОУ «СМК» 

3. «Личностно-
профессиональное воспитание 
студентов колледжа: проблемы, 
методы совершенствования» 

Спикер: Соколова Е.В., замести-
тель директора ОГАПОУ «СМК» 

4. «Психологическая готов-
ность студентов к профес-
сиональной деятельности» 

Спикер: Зинченко Е.А.,                 
преподаватель ОГАПОУ СПК 

5. Личностное и профессиональ-
ное развитие обучающихся 9на 
примере выпускника техникума 
по специальности 29.02.04 
«Конструирование . моделиро-
вание и технология швейных 
изделий» 

Спикер: Павлова Н.И.,                    
заместитель директора               
преподаватель ОГАПОУ      
«Старооскольский техникум 
технологий и дизайна» 

 

 
14.00 – 14.30 Закрытие регионального этапа 

Всероссийской Олимпиады про-
фессионального мастерства обу-
чающихся по специальности 
33.02.01 Фармация 

г. Старый 
Оскол, ул. 

Ленина д.95 
корпус №4 

ауд. 109 

Участники ре-
гионального 
этапа  Олим-

пиады студен-
ты ОГАПОУ 

«СМК»,  
преподаватели 

Науменко Е.Н., 
заместитель  
директора 

(84725) 22-46-77 



16.00 Отъезд участников регионального 
этапа Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальности 
33.02.01 Фармация 

 Участники ре-
гионального 
этапа Всерос-
сийской Олим-
пиады профес-
сионального 
мастерства  

Науменко Е.Н., 
заместитель 
 директора 

(84725) 22-46-77 

    

 


