
 

 
 

ПАСПОРТ ПОДГОТОВКИ  

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

среднего профессионального образования  

31.02.03 Лабораторная диагностика 

(далее – Олимпиада) 

 

№  

п/п 

Сведения  

о мероприятии 
Содержание 

1. Саратовская область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской 

области «Энгельсский медицинский колледж 

Святого Луки (Войно-Ясенецкого)»  

(ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский 

колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»), 

г. Энгельс, ул. Новая, д.41 

 

2. 

Наименование регионального 

этапа  Олимпиады 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального 

образования 31.02.03 Лабораторная диагностика 

3. Сроки проведения олимпиады 12 марта 2020 года 

4. 
Дата, время и место проведения 

Олимпиады 

12 марта 2020 года, 10.00 часов,  

г. Энгельс, ул. Новая, д.41 

 

5. 
Ответственное лицо от 

организатора Олимпиады 

Никитина Эльвира Владимировна, 

Зам. директора по УМР, 

тел: 8 (8453) 54-55-47 

e-mail: engelsmk@mail.ru 

6. 

Планируемое место размещение 

участников и  

сопровождающих лиц 

ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж 

Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»  

(33, 35 кабинеты) 

7. 
Планируемое количество 

участников  Олимпиады 
4 человека 

8. 
Количество членов жюри 

(Ф.И.О., должность) 

17 человек 

Председатель жюри: 



Бахарева Марина Васильевна – директор 

ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж 

Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» 

Зам. председателя жюри: 

Кульшань Татьяна Алексеевна – к.м.н., зам. 

директора по научно-социальной работе и 

молодежной политике, преподаватель ПМ.01 

Теория и практика общеклинических 

исследований ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Святого Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

Члены жюри:  
1. Веревина Елена Андреевна - председатель 

ЦМК Лабораторная диагностика, 

преподаватель ПМ.03 МДК.03.01 Теория и 

практика лабораторных биохимических 

исследований ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Святого Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

2. Богданова Наталья Сергеевна – главный 

внештатный специалист по Лабораторной 

диагностике по г. Энгельсу и Энгельсскому 

району, заведующий клинико-

диагностической лабораторией ГАУЗ 

«Энгельсская городская клиническая 

больница №1» 

3. Богапова Гелина Иняятьевна – 

заведующий клинико-диагностической 

лабораторией ГУЗ «Энгельсская городская 

больница №2» 

4. Лопухова Марина Ивановна – старший 

преподаватель Энгельсского 

технологического института (филиал) СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. 

5. Наварнова Марина Юрьевна – 

заведующий бактериологической 

лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии Саратовской области»  

6. Зотова Наталия Александровна - 

преподаватель ПМ.04 МДК.04.01 Теория и 

практика лабораторных микробиологических 

и иммунологических исследований ГАПОУ 

СО «Энгельсский медицинский колледж 

Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» 

7. Тимофеева Лариса Николаевна – 

медицинский технолог ГУЗ «Энгельсская 

городская больница № 1»   

8. Щелочкова Юлия Сергеевна – методист, 

преподаватель ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными ГАПОУ СО 

«Энгельсский медицинский колледж Святого 



Луки (Войно-Ясенецкого)» 

9. Гаджиханова Надежда Геннадьевна - 

преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Святого Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

10. Пунина Нина Ивановна - преподаватель 

иностранного языка ГАПОУ СО 

«Энгельсский медицинский колледж Святого 

Луки (Войно-Ясенецкого)» 

11. Фадеева Наталья Владимировна – 

преподаватель иностранного языка ГАПОУ 

СО «Энгельсский механико-технологический 

техникум» 

12. Гридасова Ольга Ивановна - заведующий 

отделением Лабораторная диагностика, 

преподаватель специальных дисциплин и 

профессиональных модулей ГАПОУ СО 

«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» 

13. Макарова Анна Игоревна - председатель 

ЦМК  лабораторной диагностики, 

преподаватель специальных дисциплин и 

профессиональных модулей ГАПОУ СО 

«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» 

14. Кузнецова Наталия Анатольевна - 

председатель ЦМК общемедицинских 

дисциплин Медицинский колледж ФГБОУ 

ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского» 

15. Кнутова Татьяна Викторовна - 

председатель ЦМК общемедицинских 

дисциплин Медицинский колледж ФГБОУ 

ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского» 

9. Интернет-сайт Олимпиады www.emk64.ru 

10. 

СМИ, ответственное лицо от 

Оргкомитета, (представитель 

органа исполнительной власти) за 

PR-сопровождение олимпиады 

(ФИО, контактные данные) 

Денисова Юлия Леонидовна 

11. 

Деловая программа Олимпиады 

(основные направления, ключевые 

спикеры и участники) 

Круглый стол на тему:  

«Роль научно-исследовательской работы в 

программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика» 

12. 

Перечень документов, 

регламентирующих процесс 

подготовки и проведения 

Олимпиады 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 



№464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

3. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. № 1199 «Об утверждении перечня 

специальностей среднего профессионального 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

г. № 1350 «О внесении изменений в перечни 

профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199»; 

5. Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02 октября 2019 года 

№ 05-1069 «Об организации Всероссийской 

олимпиады в 2020 году» 

6. Регламент организации и проведения 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования, 

утвержденный директором Департамента 

государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей 

подготовки рабочих кадров Министерства 

просвещения Российской Федерации А.Н. 

Левченко 08 ноября 2019 года 

7. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 августа 2014 

года №970 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика» 

13. 

Планируемое количество наград в 

номинациях 

 (призы победителям, в том числе 

и от партнеров и спонсоров) 

Призы победителям и призерам 

 
 
 


