
      Протокол №1 заседания отделения РУМО по профилю «Медицина»                      

                                                             от 3.03.2022 г.  
На заседании присутствовало 9 человек.  

- Председатель РУМО Хренова Ю.С. председатель ЦМК «Акушерское 

дело», преподаватель ГАПОУ «ЛМК». 

- Корнаухова Т.А. зам. директора по УР ГАПОУ «ЛМК» 

- Токмакова Л.В. методист ГАПОУ «ЛМК» 

- Кряквина С.Б. куратор РУМО СПО по профилю «Медицина» 

- Лунёва А.А. председатель ЦМК по «ПМ выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра» 

- Помогалова Ю.А преподаватель ГАПОУ «ЛМК» 

- Жданова Н.Ю. зав. практикой Усманского филиала Липецкого 

медицинского колледжа.  

- Тимофеева О.Г. председатель ЦМК общепрофессиональных и 

специальных дисциплин Усманского филиала Липецкого медицинского 

колледжа.  

- Ершова С.Г. председатель ЦМК «Сестринское дело» преподаватель    

Липецкого медицинского колледжа.   

 

Повестка дня:   

1) Обсуждение плана работы РУМО в системе СПО Липецкой области по 

профилю «Медицина» на 2022г. 

2) Подготовка к проведению отборочных соревнований среди 

расширенного состава сборной Липецкой области на право 

представлять регион в чемпионате «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)»16.03.22-17.03.22г. 

3) Подготовка к VII Региональному чемпионату профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Липецкой 

области-2022г с 27.04.22-29.04.22г.  

 

По первому вопросу выступила Хренова Ю.С. председатель РУМО по 

профилю «Медицина» представила план работы на 2022 год.  

По второму вопросу Помогалова Ю.А. дала объяснение о сроках и 

порядке проведения отборочных соревнований среди расширенного состава 

сборной Липецкой области на право представлять регион в чемпионате 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»  

По третьему вопросу выступила Лунёва А.А. дала объяснение о сроках 

и порядке проведения VII Регионального чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Липецкой области 

Принято решение:  

1. Определить желающих участвовать в Региональном конкурсе 

«Лучшие практики наставничества-2022». Запланировать проведение 

конкурса на лучшую методическую разработку воспитательных мероприятий. 

2. Начать подготовку к проведению отборочных соревнований в 

чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Провести 



отборочные соревнования среди расширенного состава Липецкой области в 

чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 16.03.22-

17.03.22г.  

3. Начать подготовку к проведению VII Регионального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

в Липецкой области. Провести VII Региональный чемпионат 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

в Липецкой области 27.04.22-29.04.22 г. 

 
 

 

Председатель РУМО СПО по профилю «Медицина»                  Ю.С. Хренова 

  

 


