
СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

№ Фамилия, имя, отчество участника Должность Наименование образовательной организации Наименование  

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 

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   

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» 

4 Иванова Любовь Григорьевна 

Иванова Анна Михайловна 

 

преподаватели Государственное бюджетное  учреждение 

«Профессиональная образовательная 

организация «Астраханский базовый 

медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь по обществознанию  

по разделу «Политика» 

 

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» 

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” 



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

1 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» 

2 Орлова Ольга Алексеевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

"Саранский медицинский колледж" 

Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «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 

 

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

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» 
2 Латухова Екатерина Алексеевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

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

1 Багичева Наталья Анатольевна Зав. учебной 

частью, 

преподаватель 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Нижегородской области  

«Нижегородский медицинский   колледж» 

Рабочая тетрадь по химии 

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 
3 Гридасова Ольга Ивановна, 

Макарова Анна Игоревна 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

Рабочая тетрадь для самостоятельной 

работы студентов по ПМ.01 Проведение 

лабораторных общеклинических 



«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» 

исследований  

МДК 01.01. Теория и практика 

лабораторных общеклинических 

исследований  
4 Киселева Антонина Николаевна преподаватель КОГПОБУ «Кировский медицинский 

колледж» 

Учебное пособие «Лабораторные 

исследования по месту лечения» 
5 Купцова Оксана Геннадьевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь по разделу 

«Химическая и фармацевтическая 

терминология» 

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 
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 

 

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 
9 

 
Рогозина Оксана Леонидовна 

 

преподаватель автономное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Воткинский медицинский 

колледж Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» 

Методические рекомендации по  

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 

по ОП.07. Первая медицинская поощь 



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» 

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» 

12 Сычева Татьяна Сергеевна 

 

 

 

Шмелѐва Ирина Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

преподаватель 

ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 

медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь по профессиональному 

модулю ПМ.01. 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 
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 
 

 

 

 


