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WorldSkills — международная не-
коммерческая организация, созданная 
для повышения стандартов профессио-
нальной подготовки и квалификации 
кадров с помощью проведения профес-
сиональных чемпионатов по всему миру. 
Движение WorldSkills было 
основано в Испании в 1947 
году как ответ на нехватку 
высококвалифицированных 
рабочих кадров, необходи-
мых для восстановления 
промышленности страны в 
послевоенное время.  

С 31 января по 5 февра-
ля 2017 года в Красноярске 
прошел региональный чем-
пионат Красноярского края 
«Молодые профессионалы» 
Worldskills Russia – 2017. 
Студентка 367 группы отде-
ления «Лечебное дело» Марина  
Васкевич достойно представила Ачин-
ский медицинский техникум в компетен-
ции «Медицинский и социальный уход». 

Представителем экспертной комис-
сии от нашего техникума являлась заве-
дующая по практическому обучению 

Цюренко Ольга Владимировна.  
Студентка 372 группы отделения 

«Лечебное дело» Татьяна Чурилова по-
лучила медальон за профессионализм, 
набрав 500 баллов в V Открытом регио-
нальном чемпионате Красноярского края 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) – 2018 по компетенции 41 
«Медицинский и социальный уход». 
Чемпионат проходил в период с 12 по 16 
февраля 2018 года по 56 компетенциям 
между учебными организациями средне-
го профессионального образования 

Красноярского края.  
 Компетенция «Медицинский 
и социальный уход» оценивалась 
в следующих областях: 
 - осуществление доказательного 
ухода в условиях медицинской ор-
ганизации; 
 - осуществление обучения паци-
ента в домашних условиях; 
 - оказание первой доврачебной 
помощи.  

58 



 59 

В Красноярском крае юбилейный VI Открытый Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 проходил с 03 по 07 декабря.  

В компетенции 41 Медицинский и социальный уход участвовала студентка 
группы 378 отделения «Лечебное дело» Мария Луканова.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студентка группы 384 отделения «Лечебное дело» Александра Щербакова 
принимала участие в VII Открытом Региональном чемпионате «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края- 2019.  

Чемпионат проходил с 03 по 07 декабря в г. Красноярске. В соревнованиях по 
95 компетенциям приняли участие более 600 конкурсантов в трех возрастных 
группах.  
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 Конкурсное задание со-
стояло из девяти отдельных 
модулей, которые проводи-
лись в одной из зон меди-
цинского и социального 
ухода: хоспис, дневной ста-
ционар, домашние условия, 
дом престарелых. Участни-
кам необходимо было про-
демонстрировать навыки 
по уходу за больными людь-
ми. Работу ребят оценивали 
независимые эксперты. При 
оценке учитывалось все: 
насколько уверенно дей-
ствует участник, в каком по-
рядке и насколько верно вы-

полнялась та или иная манипуляция, что и как говорит участник,  насколько уве-
ренно держится. Основные критерии оценки - составление плана работы, умение 
наладить контакт с пациентом, инфекционная безопасность, применение средств 
индивидуальной защиты, обработка рук, использованного перевязочного материа-
ла.  

IX Открытый региональный чемпионат Красноярского края «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills Russia)» 2021 прошел в Красноярске с 07 по 10 декабря 
2021 года. Ачинский медицинский техникум представляла на чемпионате Евгения 
Артименко, студентка группы 389 отделения «Лечебное дело».  
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Впервые  студентки Ачинского медицинского техникума 385 группы отделе-
ния «Сестринское дело» очно-заочной формы обучения Анастасия Быкова и 
Кристина Ефимова с 13 по 16 апреля 2021 участвовали в V Региональном чемпи-
онате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» по  компетенции «Медицинский и социальный уход». 

В компетенции «Медицинский и социальный уход» соревновались семь участ-
ников категории «студенты» из пяти медицинских профессиональных образова-
тельных учреждений Красноярского края.   

 
 

 
Участники демонстрировали уход за тяжелобольным пациентом в стационар-

ных условиях с диагнозом Сахарный диабет, ангиопатия нижних конечностей. 
Обучали пациентов пользоваться глюкометром, безопасному способу перемеще-
ния с помощью ходунков, вводили по назначению врача инсулин,  проводили про-
филактические консультации по здоровому питанию, поддержанию оптимального 
веса тела.  

По результатам соревнований Быкова Анастасия стала призером чемпионата 
и получила диплом за 3 место. Ефимова Кристина отмечена сертификатом участ-
ника соревнований.  
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