
СПИСОК УЧАСТНИКОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ   

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 

 

 

 
 

 Ф.И.О. участника Должность Название ПОО Название работы 

 Номинация 1. Самостоятельная работа по дисциплинам общеобразовательного учебного цикла. 

1.  Захарова Светлана 

Геннадьевна 

преподаватель ГБПОУ «СМГК» Алгоритмы решения задач по химии 

2 Омариева Дада 

Омариевна 

преподаватель ГБПОУ «СМГК» Практикум по химии для самостоятельной 

работы студентов 1 курса 

3 Баязитова Миляуша 

Рамилевна 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики 

Башкортостан «Сибайский 

медицинский колледж» 

Учебно – методические материалы  по 

организации внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся по специальности 

Акушерское дело 

4 Эсманская Валерия 

Викторовна 

преподаватель ГБПОУ «СМГК» Учебно-методический материал по русскому 

языку для изучения темы 

«Правописание слов с разделительным твердым и 

мягким знаками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

цикла. 

1 Иванова Оксана 

Рудольфовна 

Тюкова Ольга 

Александровна 

преподаватели Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Чебоксарский медицинский 

колледж» Минздрава Чувашии 

(БПОУ «Чебоксарский медицинский 

колледж» МЗ Чувашии) 

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине 

ОГСЭ.07. Основы делового этикета по 

специальности 31.02.02. Акушерское дело для 

аудиторной самостоятельной работы студентов 

2 Насретдинова Айгуль 

Филюзовна 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Туймазинский медицинский 

колледж» 

Учебно-методическое пособие ОГСЭ.В.06. 

Русский язык и культура речи 

3 Хайдарова Лилия 

Мавлетзяновна 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Рабочая тетрадь для самостоятельной 

работы студентов специальности: 31.02.02 

Акушерское дело учебной дисциплины: 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Раздел: 

“Infectiousdiseases” 

4 Исмагилова Альбина 

Альмировна 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Туймазинский медицинский 

колледж» 

Электронная рабочая тетрадь по теме 

«Сердце» 

5 Ахмадеева Зиля 

Рависовна 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение РБ «Туймазинский 

медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь для самостоятельной 

работы  студентов по дисциплине «История» 

6 Бодрова Наталья 

Валерьевна 

Сибгатулова Светлана 

Викторовна 

преподаватели Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ульяновский медицинский колледж 

имени С.Б.Анурьевой 

Сборник тематических текстов и заданий для 

организации самостоятельной работы 

обучающихся по специальности 31.02.02 

Акушерское дело по дисциплине ОГСЭ.03 

Иностранный язык (английский) 

 

 



 

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

 

1 Егорова Марина 

Алексеевна 

преподаватель Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Чувашской Республики 

«Чебоксарский медицинский 

колледж» 

Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики 

Программа самостоятельной внеаудиторной 

работы по 

учебной дисциплине ЕН.02. Информационные 

технологии 

в профессиональной деятельности 

2 Семенова Анна 

Константиновна 

Рязанова Надежда 

Александровна 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Методические рекомендации для 

самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся по учебной дисциплине ЕН.02 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Раздел «Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности» 

3 Шамукаев Салай 

Милаевич 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Бирский медико – фармацевтический 

колледж» 

Методическая  разработка  самостоятельной 

работы по дисциплине ЕН.01 Математика для 

специальности 31.02.02 Акушерское дело. 

 

  



 Номинация 4. Самостоятельная работа по общепрофессиональным дисциплинам. 

1 Гильманова Татьяна 

Леонидовна 

Стишакова Ольга 

Николаевна 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине ОП. 02 

Анатомия и физиология человека Блок: Опорно-

двигательный аппарат 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

2 Никитина Наталья 

Николаевна 

Сафина Айгуль 

Ахатовна 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Сибайский медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь по основам патологии 

3 Прозорова Мария 

Николаевна 

к.п.н., 

преподаватель 

Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Кировский 

медицинский колледж» 

Учебное пособие для самостоятельной работы 

ОП.09. Психология Раздел «Социальная 

психология» Тема: «Психология 

профессиональной деятельности» 

4 Соколова  Елена  

Владимировна 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Оренбургский областной 

медицинский колледж» 

Методические указания для обучающихся по 

выполнению самостоятельной работы на 

практических занятиях 

5 Бекетова Юлия 

Александровна 

Матюкова Анастасия 

Васильевна 

преподаватели Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский колледж» 

Сборник ситуационных задач 

6 Беспалова Наталия 

Павловна 

преподаватель Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский 

медицинский колледж» Министерства 

здравоохранения Чувашской 

Республики 

Рабочая тетрадь для  самостоятельной работы 

обучающихся раздел: «Нервная система» 

Тема: Конечный мозг 

 

7 Филиппова Татьяна 

Ивановна 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Комплект контрольно-оценочных средств по 

учебной дисциплине «Генетика человека с 

основами медицинской генетики» раздел: 

«Закономерности наследования признаков» 

8 Мустафина Ирина 

Григорьевна 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов в рабочей 



учреждение Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж 

тетради Тема:«Определение заболеваний 

эндокринной системы  и принципов их 

диагностики» 

9 Сайфуллина 

Светлана Семеновнв 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение РБ «Туймазинский 

медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы 

«Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» 

10 Темиралиева Нурлы 

Амановна 

преподаватель ТОО «Западно-Казахстанский Высший 

медицинский колледж» 

Учебно-методический материал 

 Отработка умений на практическом занятии по 

теме: «Стерилизация. Дезинфекция: виды, 

методы, средства» 

Дисциплина: «Микробиология и 

вирусология» 



 

 

Номинация 5. Самостоятельная работа по профессиональным модулям/междисциплинарным курсам. 

1 Бакай  Ольга 

Владимировна 

преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Самарский медицинский колледж им 

Н. Ляпиной» 

Рабочая тетрадь по теме: «Асфиксия 

новорожденного. Реанимация и стабилизация 

состояния новорождённых детей в родильном 

зале» 

2 Борзых Надежда 

Александровна 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь для самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов по подготовке к 

практическому занятию по ПМ.02. Медицинская 

помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах МДК.02.03 Хирургия 

«Ознакомление  с хирургическими 

заболеваниями и травмами органов брюшной 

полости и колопроктологическими 

заболеваниями» 

3 Акбаева Гульжанат 

Абдикадировна 

Гудзъ  Лариса 

Алексеевна 

преподаватели ГКП  «Актюбинский высший 

медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза Маншук 

Маметовой» на ПХВ 

УМКД «Гинекология» 

4 Кыныртаева Айгерим 

Ардак кызы 

Танат Галия Жомарт 

кызы 

Тукешова Гулмира 

Сергазиевна 

преподаватели ГКП  «Актюбинский высший 

медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза Маншук 

Маметовой» на ПХВ 

УМКД «Акушерия» 

5 Капранова Екатерина 

Александровна 

Перепелова Евгения 

Игоревна 

преподаватели Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное  

учреждение  Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский колледж» 

Методическое пособие для самоподготовки 

студентов по ПМ.02. «Медицинская помощь 

беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах» МДК 02.01. 

«Соматические заболевания, отравления и 

беременность» 

6 Литвиненко Людмила 

Михайловна 

преподаватель Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

профессионального образования 

УМК Организация гинекологической помощи. 

Методы обследования гинекологических 

больных. инструментальные методы диагностики 



«Пензенский областной медицинский 

колледж» 

7 Михайлова Анна 

Вячеславовна 

Юркин Владимир 

Владимирович 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы 

студентов практического занятия ПМ 01. МДК. 

01.01 Физиологическое акушерство. 

Специальность: 31.02.02 Акушерское дело. 

8 Михайлова Анна 

Вячеславовна 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы 

студентов практического занятия № 2 по теме: 

«Медицинская помощь при воспалительных 

заболеваниях 

тела и придатков матки» 

9 Мусинова Назига 

Жакиевна 

преподаватель Частное учреждение  

«Карагандинский высший 

медицинский интерколледж» 

Методическая разработка практического занятия 

по предмету «Акушерство». Тема: «Женский таз 

с акушерской точки зрения. Плод как объект 

родов». 

10 Пенькова Анастасия 

Николаевна 

преподаватель Оренбургский институт путей 

сообщения – филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Самарский 

государственный университет путей 

сообщения" 

Методические указания по выполнению 

практических работ по профессиональному 

модулю ПМ.02 МДК 02.01 Сестринский уход в 

акушерстве и гинекологии 

11 Арзамасова Анна 

Владимировна 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики 

Башкортостан «Салаватский 

медицинский колледж» 

Учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов при проведении практических занятий 

в симуляционном кабинете. Тема занятия: 

«Диагностика беременности» 

12 Балякова Ильфира 

Саитовна 

Яхина Ирина 

Владимировна 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики 

Башкортостан «Бирский медико-

фармацевтический колледж» 

Рабочая тетрадь по теме «Неотложные состояния 

в гинекологии» 

13 Закирова Эльза 

Усмановна, 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

Учебно-методическое обеспечение. 



Бакирова Анастасия 

Ильгизовна 

учреждение Республики 

Башкортостан 

«Уфимский медицинский колледж» 
Сборник заданий по ПМ 02 МДК 

02.03.Специальность 34.02.02.Акушерское дело 

14 Закирова Эльза 

Усмановна, 

 Бакирова Анастасия 

Ильгизовна 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики 

Башкортостан 

«Уфимский медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь по ПМ 03 тема: 

«Доброкачественные заболевания молочных 

желез. Рак молочной железы». Специальность 

34.02.02. Акушерское дело 

15 Набигалиева 

Махаббат 

Даулеткалиевна 

преподаватель ТОО «Западно-Казахстанский 

Высший медицинский колледж 

Рабочая тетрадь по пропедевтике внутренних 

болезней 

16 Саясатова Қаламқас 

Аманжолқызы 

преподаватель ТОО «Западно-Казахстанский 

Высший медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь по «Фармакологии и 

фармакотерапии» Тема: «Противомикробные и 

противопаразитарные средства». 

17 Соловьева Елена 

Сергеевна 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь по ПМ 05. МДК 

05.03.Технология оказания медицинских услуг 

18 Нагулова Ольга 

Викторовна 

Старикова Светлана 

Михайловна 

преподаватель ГБПОУ «СМГК» Учебно-методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной работы по МДК 

04.02 Сестринский уход за больным 

новорожденным ПМ. 04 Медицинская помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

 


