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Уважаемые коллеги! 
 
В  целях повышения интереса студентов к профессии «Фельдшер» и ее 

социальной значимости, расширения и углубления профессиональной 
компетентности, совершенствования навыков самостоятельной работы и 
профессионального мышления, развития способности оперативно и эффективно 
решать проблемы в области профессиональной деятельности Федеральное 
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному 
медицинскому и фармацевтическому образованию» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России) с 26 ноября по 29 
ноября 2019 года  проводит   Конкурс  профессионального мастерства «С заботой о 
здоровье» (далее – Конкурс) среди выпускников образовательных организаций, 
обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное дело.  

Ответственные  организации за проведение Конкурса: ФГБУ ДПО ВУНМЦ 
Минздрава России, ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 
Ассоциация организаций, осуществляющих содействие деятельности специалистов с 
высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием 
«Союз медицинских профессиональных организаций», Межрегиональная 
общественная организация «Совет директоров средних специальных медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений», государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Свердловский областной медицинский колледж» 31 октября 2019 года проводит 
Окружной этап Конкурса профессионального мастерства «С заботой о 
здоровье» (далее – Конкурс) среди выпускников образовательных организаций, 
обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное дело (г. Екатеринбург, ул. 
Сиреневый бульвар, д. 6, начало в 11.00). 

Победитель Конкурса Уральского Федерального округа примет участие в 
заключительном этапе, который пройдет  с 26 ноября по 29 ноября 2019 года в 
ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России (г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.2).  



Окружной этап Конкурса проводится в соответствие с Положением о 
конкурсе профессионального мастерства «С заботой о здоровье» (далее – 
Положение), утвержденным директором ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России 
Н.В. Зеленской и опубликованном на официальном сайте ФГБУ ДПО ВУНМЦ 
Минздрава РФ в разделе «Новости» от 04.06.2019г.    

   Прием заявок от региональных оргкомитетов Конкурса на участие 
победителя в Окружном этапе осуществляется в срок до 18 октября 2019 года на 
электронную почту somk@somkural.ru с пометкой «Заявка на конкурс «С заботой о 
здоровье» (форма заявки в соответствие с Положением).  

 Дополнительная информация о проведении Конкурса будет выслана на 
электронную почту, указанную в заявке. 

 
 

С уважением, 
 
Директор  
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
Главный внештатный специалист 
по управлению сестринской  
деятельностью Минздрава РФ в УФО                                                        И.А. Левина                   
 

 


