
                                                        СПИСОК  
участников заочного Конкурса методических разработок по МДК.04/05/07 Технология оказания медицинских услуг 

для специальностей 31.02.01. Лечебное дело, 34.02.01. Сестринское дело, 31.02.02. Акушерское дело среди 

преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций  

Поволжского Федерального Округа. 

№ 

п/п 

ФИО участника Название методической 

разработки 

Название учебного заведения 

1 Дымова Светлана 

Александровна, преподаватель 

 

Лагун Наталья Борисовна, 

преподаватель 

«Проведение термометрии. 

Особенности ухода за 

лихорадящими больными» 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж 

№1» Коломенский филиал / ГБПОУ МО «МОМК  

№1» Коломенский филиал 

2 Дымова Светлана 

Александровна, преподаватель 

 

Лагун Наталья Борисовна, 

преподаватель 

«Профессиональная 

деятельность медицинской 

сестры в организации ухода 

за пациентами с синдромом 

диабетическая стопа» 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж 

№1» Коломенский филиал / ГБПОУ МО «МОМК  

№1» Коломенский филиал 

3 Круглова Наталья Михайловна, 

преподаватель 

«Лабораторная и 

инструментальная 

диагностика в сестринской 

практике» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Самарский 

медицинский колледж им. Н.Ляпиной» / ГБПОУ 

«СМК им. Н.Ляпиной» 



4 Гильманова Татьяна 

Леонидовна, преподаватель 

Блок:  Клизмы. 

Газоотводная трубка 

по темам: 

«Оказание помощи в 

подготовке пациента при 

постановке клизм: 

очистительной и 

послабляющих» 

«Оказание помощи в 

подготовке пациента при 

постановке сифонной, 

лекарственной клизмы и 

газоотводной трубки» 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики 

Башкортостан «Бирский медико-

фармацевтический колледж» / ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-фармацевтический колледж» 

5 Гильманова Татьяна 

Леонидовна, преподаватель 

 

Садрисламова Лиана 

Фоатовна, преподаватель 

«Участие в подготовке 

пациента к лечебным 

мероприятиям. 

Внутримышечная 

инъекция» 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики 

Башкортостан «Бирский медико-

фармацевтический колледж» / ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-фармацевтический колледж» 

6 Кудеева Наиля Мянсуровна, 

преподаватель 

«Медикаментозное лечение 

в сестринской практике. 

Выполнение внутривенных 

струйных инъекций» 

Кузнецкий филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения профессионального 

образования «Пензенский областной медицинский 

колледж» / Кузнецкий филиал ГБОУ ПО «ПОМК» 

7 Соловьева Елена Сергеевна, 

преподаватель 

«Проведение мероприятий 

по питанию пациента № 2» 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

«Саратовский областной базовый медицинский 

колледж» / ГАПОУ СО «СОБМК» 

8 Зубова Наталья Михайловна, 

преподаватель 

«Определение цены деления 

шприца. Сборка шприца. 

Выполнение набора 

лекарственного средства из 

ампулы и флакона» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Кудымкарское 

медицинское училище» / ГБПОУ «Кудымкарское 

медицинское училище» 



9 Надымова Елена Ивановна, 

преподаватель 

«Наблюдение и уход за 

больными с заболеваниями 

органов пищеварения» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Кудымкарское 

медицинское училище» / ГБПОУ «Кудымкарское 

медицинское училище» 

10 Медведева Светлана 

Викторовна, преподаватель 

«Техника выполнения  

внутримышечной 

инъекции» 

Аркадакский филиал государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Саратовский 

областной базовый медицинский колледж» / 

Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 

11 Афандиева Вера Викторовна, 

преподаватель 

«Постановка банок и 

горчичников» 

Аркадакский филиал государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Саратовский 

областной базовый медицинский колледж» / 

Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 

12 Плакунова Ирина Евгеньевна, 

преподаватель 

«Термометрия. Уход при 

лихорадке» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Нижегородской 

области «Арзамасский медицинский колледж» / 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

13 Мухамадиева Айгуль 

Шамилевна, преподаватель 

 

Миннуллина Зульфия 

Тауфиковна, преподаватель 

 

Лывина Ирина Евгеньевна, 

преподаватель 

«Уровни обработки рук. 

Правила использования 

перчаток» 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Казанский 

медицинский колледж» / ГАПОУ «КМК» 

 

14 Урядова Елена Викторовна, 

преподаватель 

«Оценка функционального 

состояния пациента» 

Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Пензенский базовый медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации / ФГБ ПОУ «ПМК» Минздрава России 



15 Томарева Ирина Николаевна, 

преподаватель 

«Использование 

вспомогательных средств 

для перемещения на 

практике» 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Валуйский колледж» / ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» 
 


