
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Администрация государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Сызранский медико-гуманитарный колледж» благодарит Вас за участие в межрегиональном конкурсе 

методических материалов по организации самостоятельной работы обучающихся по специальности Лабораторная 

диагностика   и публикует выписку из протокола заседания экспертной комиссии. 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания  экспертной комиссии  

15.03.2018 г. № 2 

г.о. Сызрань 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1 Пономарев Андрей Викторович, кандидат медицинских наук, доцент, заместитель директора  стоматологического 

института ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; 

2 - Сарапкина Вера Васильевна, заведующая лабораторным отделением Федерального государственного казенного 

учреждения «354 Военный клинический госпиталь" Министерства обороны Российской Федерации»; 

3 - Егорова Людмила Ивановна, председатель ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности Лабораторная диагностика, преподаватель ГБПОУ «СМГК»; 

4 - Гавчук Лидия Семеновна, преподаватель ГБПОУ «СМГК»; 

5 - Холодковская Галина Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ «СМГК». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение результатов экспертной оценки методических материалов по организации самостоятельной работы 

обучающихся по специальности Лабораторная диагностика. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. В результате коллегиального решения подведены итоги экспертной оценки методических материалов и 

определены победители и призеры по  номинациям: 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Должность Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование  Количество 

баллов 

Результат 

Номинация 1. Самостоятельная работа по дисциплинам общеобразовательного учебного цикла 

 
1 Булатова Елена 

Владимировна 

преподаватель автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Удмуртской 

Республики «Воткинский 

медицинский колледж 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики» 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

дисциплине ОУД 02.  Литература 

20 1 место 

2 Гриценко  

Виктория  

Викторовна 

Краморенко  

Марина  

Викторовна 

Шевченко 

Наталия 

Георгиевна 

преподаватель 

 

 

начальник  

методического  

отдела 

старший 

методист    

Государственное 

бюджетное учреждение  

Профессиональная 

образовательная 

организация 

«Астраханский базовый 

медицинский колледж» 

Индивидуальный проект  

обучающегося. Методические  

рекомендации  для  студентов   

18 2 место 

3 Захарова Ирина 

Петровна 

преподаватель Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Сызранский 

медико-гуманитарный 

колледж» 

Учебно-методическое пособие  для 

самостоятельной внеаудиторной 

работы  

студентов по дисциплине  

«Биология» 

16 3 место 

4 Иванова Любовь 

Григорьевна 

Иванова Анна 

Михайловна 

 

преподаватели Государственное 

бюджетное  учреждение 

«Профессиональная 

образовательная 

организация 

Рабочая тетрадь по обществознанию  

по разделу «Политика» 

 

16 3 место 



«Астраханский базовый 

медицинский колледж» 
5 Иванова Любовь 

Григорьевна 

Иванова Анна 

Михайловна 

 

преподаватели Государственное 

бюджетное  учреждение 

«Профессиональная 

образовательная 

организация 

«Астраханский базовый 

медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь по обществознанию 

для самостоятельной работы 

обучающихся по разделу «Право» 

18 2 место 

6 Хайдарова Лилия 

Мавлетзяновна 

 

преподаватель Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Башкортостан «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» 

Рабочая тетрадь для самостоятельной 

работы студентов по учебной 

дисциплине ОУД.04. Иностранный 

язык  

Раздел: “ IT-technology and modern 

society” 

20 1 место 

 

Номинация 2. Самостоятельная работа по дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического  учебного цикла 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Должность Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование  Количество 

баллов 

Результат 

 Дурыманова 

Елена Сергеевна 

преподаватель Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Сызранский 

медико-гуманитарный 

колледж» 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «История» 

16 3 место 

2 Орлова Ольга 

Алексеевна 

преподаватель Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

Методическое пособие по 

организации самостоятельной 

работы по учебной дисциплине 

20 2 место 



образовательное 

учреждение Республики 

Мордовия "Саранский 

медицинский колледж" 

«Обществознание» 

3 Позолотина 

Елена 

Викторовна 

преподаватель Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Башкортостан «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» 

Рабочая тетрадь по физической 

культуре 

для самостоятельной работы 

студента 

 

22 1 место 

 

Номинация 3. Самостоятельная работа по дисциплинам математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Должность Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование  Количество 

баллов 

Результат 

1 Горина Анна 

Дмитриевна 

преподаватель Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Мордовия «Саранский 

медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Физика» по теме «Молекулярно-

кинетическая теория и ее основные 

положения. Агрегатные состояния 

вещества» 

17 2 место 

2 Латухова 

Екатерина 

Алексеевна 

преподаватель Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Мордовия «Саранский 

медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

24 1 место 



 

Номинация 4. Самостоятельная работа по дисциплинам и профессиональным модулям профессионального учебного цикла 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Должность Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование  Количество 

баллов 

Результат 

1 Багичева Наталья 

Анатольевна 

Зав. учебной 

частью, 

преподаватель 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Нижегородской области  

«Нижегородский 

медицинский   колледж» 

Рабочая тетрадь по химии 21 3 место 

2 Биштова Нина 

Павловна, 

Миних Елизавета 

Васильевна 

преподаватели Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Орский 

медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь по ПМ. 06 

Проведение лабораторных 

санитарно-гигиенических 

исследований 

25 2 место 

3 Гридасова Ольга 

Ивановна, 

Макарова Анна 

Игоревна 

преподаватели Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Саратовской 

области «Саратовский 

областной базовый 

медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь для самостоятельной 

работы студентов по ПМ.01 

Проведение лабораторных 

общеклинических исследований  

МДК 01.01. Теория и практика 

лабораторных общеклинических 

исследований  

25 2 место 

4 Киселева 

Антонина 

Николаевна 

преподаватель КОГПОБУ «Кировский 

медицинский колледж» 

Учебное пособие «Лабораторные 

исследования по месту лечения» 

15 участник 

5 Купцова Оксана 

Геннадьевна 

преподаватель Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Рабочая тетрадь по разделу 

«Химическая и фармацевтическая 

терминология» 

21 3 место 



Марий Эл «Йошкар-

Олинский медицинский 

колледж» 
6 Городничева 

Лена Талгатовна 

Лалитина Олеся 

Геннадьевна 

Хайбрахманова 

Флора Ахметовна 

преподаватели Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Башкортостан 

«Уфимский медицинский 

колледж» 

Методические рекомендации  по 

организации самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся 

по 

ПМ. 03 Проведение лабораторных 

биохимических исследований  

МДК. 03.01. Теория и практика 

лабораторных биохимических 

исследований 

25 2 место 

7 Лепилова 

Екатерина 

Аркадиевна 

преподаватель Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. 

Разумовского» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Медицинский колледж   

Методическое пособие по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов по 

ПМ. 04 Проведение лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических исследований 

 

28 1 место 

8 Нуралиева  Румия  

Сапиолловна 

преподаватель государственное 

бюджетное учреждение 

«Профессиональная 

образовательная 

организация 

«Астраханский базовый 

медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь по 

профессиональному модулю 01. 

Проведение лабораторных 

общеклинических исследований 

МДК.01.01. Теория и практика 

лабораторных общеклинических 

исследований 

14 участник 

9 

 
Рогозина Оксана 

Леонидовна 

преподаватель автономное 

профессиональное 

Методические рекомендации по  

выполнению внеаудиторной 

15 участник 



 образовательное 

учреждение Удмуртской 

Республики «Воткинский 

медицинский колледж 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики» 

самостоятельной работы 

обучающихся по ОП.07. Первая 

медицинская помощь 

10 Салова Светлана 

Геннадьевна 

преподаватель Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Нижегородской области 

«Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения» 

Рабочая тетрадь для самостоятельной 

подготовки обучающихся по разделу 

«Паразитология» 

14 участник 

11 Самсонова Ольга 

Анатольевна 

преподаватель Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. 

Разумовского» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Медицинский колледж   

Методическое пособие по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов по 

учебной дисциплине ОП.03.«Основы 

патологии» 

28 1 место 

12 Сычева Татьяна 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

ГБПОУ Республики 

Мордовия «Саранский 

Рабочая тетрадь по 

профессиональному модулю ПМ.01. 

15 участник 



 

 

 

Шмелѐва Ирина 

Юрьевна 

учебной 

работе 

 

преподаватель 

медицинский колледж» Проведение лабораторных 

общеклинических исследований 

МДК 01.01. Теория и практика 

лабораторных общеклинических 

исследований 
13 Габдуллина 

Гульназ 

Ураловна, 

Гильманова 

Татьяна 

Леонидовна 

преподаватели Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Башкортостан «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» 

Методические  рекомендации  по 

организации самостоятельной 

работы студентов ПМ 01 Проведение 

лабораторных общеклинических 

методов исследования 

21 3 место 

14 Беспалова 

Наталия 

Павловна 

Кириллова 

Галина Ивановна 

преподаватели Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

медицинский колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

Чувашской Республики 

Рабочая тетрадь для  

самостоятельной работы студентов 

раздел: «Сердечно-сосудистая 

система» по учебной дисциплине 

ОП.02. Анатомия и физиология 

человека 

28 1 место 

 

2. Дипломы победителей и призеров, сертификаты участников будут высланы на электронные адреса, указанные  в 

заявках в период с 30.03.2018г. по 15.04.2018г. 

 

Выписка верна. 

Заместитель директора по научно-методической  

ГБПОУ  «СМГК»                                      Ю.Ю. Баринова                          

Дата: 15.03.2018 г. 
 


