
Список участников межрегиональной педагогической научно-практической конференции  

«межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания в современном 

образовании» 
 

№ Ф.И.О. участника Должность Название ПОО Название статьи 

 1 Направление конференции – Современные методы организации образовательного процесса и управления 

им 

1.  Аверина Наталья 

Николаевна 

преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение  «Самарский 

медицинский колледж им. Н. 

Ляпиной»  Филиал «Безенчукский» 

Рабочий лист – метод организации 

учебного процесса при изучении 

профессионального модуля. 

 

2 Артамонова Алёна 

Ивановна 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Современные методы преподавания 

биологии 

3 Викулина Виктория 

Александровна 

Стрельцова Вера 

Викторовна 

преподаватели 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Орский медицинский 

колледж» 

Педагогический процесс как система 

4 Вострова Елена Евгеньевна 

Косолапова Евгения 

Сергеевна 

преподаватели Кинель-Черкасский филиал 

Государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский 

колледж» 

Дистанционные технологии в 

организации современного 

образовательного процесса 

5 Касымова Лола Казимовна 

 

Баринова Юлия Юрьевна 

директор 

 

заместитель директора 

по УМ и ИД 

ГБПОУ «СМГК» Проблемно-ориентированный анализ 

системы среднего профессионального 

образования 

6 Никитина Ирина 

Викторовна 

преподаватель Кинель–Черкасский филиал 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Процесс формирования общих 

компетенций у студентов 

медицинского колледжа 



«Тольяттинский медицинский 

колледж» 

7 Покровская Оксана 

Анатольевна 

преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский 

колледж» 

Актуальные методы обучения 

английскому языку в образовательных 

учреждениях медицинского профиля. 

8 Попова Тамара Николаевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский 

колледж» 

Формирование профессиональных 

компетенций студентов при изучении 

МДК 02.02 Контроль качества 

лекарственных средств 

9 Романова Ирина 

Михайловна 

Лекарева Ольга Николаевна 

Вишнякова Валентина 

Александровна 

Заведующая практикой 

преподаватель,  

 

преподаватель 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский 

колледж» 

Роль профессиональных конкурсов в 

образовательном процессе 

10 Скобелева Наталия 

Маратовна 

Савинов Юрий  

Александрович 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики 

Башкортостан «Белебеевский 

медицинский колледж» 

Актуальные проблемы современного 

образования в России 

11 Тетекина Анна Николаевна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Балаковский медицинский 

колледж» 

Методика использования подвижных 

игр на занятиях по  физической 

культуре у студентов колледжа 

 

  



 2 Направление конференции – Дистанционные технологии образования и электронное обучение. 

 
1 Абдуллина Гульшат Толегеновна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

"Сибайский медицинский 

колледж" 

Технологии дистанционного 

взаимодействия с 

использованием систем 

дистанционного обучения. 

2 Абрарова Раиса Маратовна 

Стишакова Ольга Николаевна 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-

фармацевтический колледж» 

Компьютерные технологии в 

преподавании химических 

дисциплин при дистанционном 

обучении 

3 Алексеева Нина Васильевна 

Кочерина Марина Анатольевна 

преподаватели Федеральное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ульяновский фармацевтический 

колледж» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Дистанционные технологии в 

преподавании 

профессионального 

иностранного языка в 

фармацевтическом колледже 

 

4 Суханова Светлана Александровна 

Арсенова Марина Владимировна 

преподаватели ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Современные образовательные 

технологии в преподавании 

общеобразовательных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

5 Артамонова Ирина Александровна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Чистопольское медицинское 

училище» 

 

Использование возможности 

онлайн-платформы CORE для 

конструирования 

образовательных материалов и 

проверки знаний студентов с 

обратной связью 

6 Балякова Ильфира Саитовна 

Яхина Ирина Владимировна 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Дистанционные технологии 

образования 

 



Республики Башкортостан 

«Бирский медико-

фармацевтический колледж» 

7 Баранова Мария Владимировна преподаватель ФГБ ПОУ СПО «ПМК» 

Минздрава России 

Опыт использования 

дистанционных технологий в 

классном руководстве. 

8 Белопольская Виктория 

Автандиловна 

преподаватель Аркадакский филиал 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Саратовской области 

«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» 

Дистанционное обучение: 

проблемы и перспективы 

9 Виноградова Наталья Рудольфона преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский 

политехнический колледж» 

Возможности технологии 

дистанционного обучения в 

преподавании 

русского языка и 

литературы в учреждениях 

СПО 

10 Гилева Нина Викторовна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский 

политехнический колледж» 

Дистанционная форма 

обучения как инновационная 

образовательная модель 

11 Гильманова Татьяна Леонидовна 

Садрисламова Лиана Фоатовна 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-

фармацевтический колледж» 

Опыт использования 

дистанционного обучения на 

практических занятиях ПМ 04 

выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными 

12 Гладкова Татьяна Викторовна 

 

Мостовой Дмитрий Иванович 

 

социальный педагог, 

преподаватель 

преподаватель - 

организатор ОБЖ  

Балашовский филиал 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Применение современных 

дистанционных технологий в 

СПО 



 

Шурупцева Юлия Викторовна 

 

заведующий 

производственной 

подготовкой, 

преподаватель 

Саратовской области 

«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» 

13 Дементьева Ольга Сергеевна, 

Коновалова Светлана Владимировна 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Орский медицинский колледж» 

Методика и формы 

организации учебной 

деятельности при реализации 

образовательных программ с 

использованием ДОТ в 

условиях реализации ФГОС 

СПО 

14 Димитриева Ольга Аркадьевна 

Ефимова Ольга Валерьевна 

преподаватели Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ульяновский медицинский 

колледж имени С.Б.Анурьевой» 

Дистанционное обучение как 

современная педагогическая 

технология 

15 Истомина Ольга Викторовна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский 

колледж» 

Внедрение дистанционных 

методов обучения-необходимое 

условие качества инклюзивного 

образования 

16 Каликанова Людмила Сергеевна 

Кудицкая Людмила Павловна 

преподаватели Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский 

колледж» Лукояновский филиал 

Дистанционное обучение в 

медицинском колледже с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) 

17 Колдаева Диана Анатольевна преподаватель Государственное втономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Особенности реализации 

дистанционного обучения на 

современном этапе 

18 Корнякова Маргарита Сергеевна преподаватели Государственное автономное Опыт использования 



Семенов Виктор Владимирович 

Темирбулатова Алия Руслановна 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж 

дистанционных технологий  в 

преподавании  дисциплин 

«Информатика» и 

«Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности» 

19 Корчина Ольга Александровна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Мордовия 

"Саранский медицинский 

колледж" 

Online Test Pad – помощник 

учителя при дистанционном 

обучении 

20 Купцова Ирина Валерьевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

"Нижегородский медицинский 

колледж" 

Активизации познавательной 

деятельности обучающихся на 

занятиях ПМ.04 Выполнение 

работ по должностям служащих 

младшего медицинского 

персонала через использование 

элементов информационно-

образовательных технологий 

21 Лемесева Мария Александровна преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Карсунский медицинский 

техникум имени В.В. 

Тихомирова» 

Дистанционные технологии в 

преподавании дисциплины 

«История»: проблемы и 

перспективы. 

22 Малинина Инна Евгеньевна методист Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Тольяттинский медицинский 

колледж» 

Опыт дистанционного 

обучения в Тольяттинском 

медицинском колледже 

 

23 Медведева Светлана Викторовна преподаватель Аркадакский филиал 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Дистанционное обучение в 

образовании 



Саратовской области 

«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» 

24 Мусина Альбина Минахтамовна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Альметьевский медицинский 

колледж» 

Дистанционная форма 

обучения как инновационная 

образовательная модель 

25 Мусинова Мария Алексеевна Преподаватель ГБПОУ НО «Нижегородский 

медицинский колледж 

Реализация обучения студентов 

медицинского колледжа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий на 

занятиях физической культуры 

26 Назарова Елена Николаевна 

Пелеганчук Елена Вячеславовна 

 

преподаватели Государственное  бюджетное  

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Самарский медицинский 

колледж им.Н.Ляпиной» 

Использование дистанционных 

занятий по дисциплинам 

физико-математического цикла 

27 Нурмухаметова Марина Сергеевна методист, преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Интерактивные рабочие листы  

как цифровое средство 

организации совместной 

деятельности студента и 

преподавателя при 

дистанционном обучении 

28 Пекина Альбина Афанасьевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Мордовия 

«Саранский медицинский 

колледж» 

Дистанционные технологии 

образования и электронное 

обучение 

29 Полотнянко Людмила Ивановна преподаватель Федеральное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ульяновский фармацевтический 

Актуальные аспекты 

дистанционного обучения при 

проведении занятий по 

профессиональным модулям 



колледж» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

 

30 Рамзайцева Наталья Викторовна преподаватель Федеральное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ульяновский   

фармацевтический   колледж» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Применение дистанционных 

технологий образования при 

проведении занятий по МДК 

04.01 «Теория и практика 

лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований» 

31 Рыжкина Наталья Васильевна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Белорецкий медицинский 

колледж» 

Использование цифровых 

технологий для модернизации 

профессионального 

образования в преподавании 

профессиональных дисциплин 

32 Сабитова Лилия Минахтамовна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Альметьевский 

медицинский колледж» 

Использование методов 

дистанционного обучения в 

преподавании русского языка и 

литературы 

33 Салитова Елена Витальевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский 

политехнический колледж» 

Внедрение систем 

компьютерного тестирования  в 

образовательный процесс 

34 Семенова Наталья Владимировна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Тольяттинский медицинский 

колледж» 

Quizlet – электронный 

помощник для изучения 

лексики иностранного языка 

35 Старкова Татьяна Ивановна преподаватель Кинель-Черкасский филиал 

государственного бюджетного 

профессионального 

Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 



образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский 

колледж» 

учебном процессе по МДК 

Технология оказания 

медицинских услуг 

36 Сулейманова Резеда Ильгизовна преподаватель Государственное Автономное 

Профессиональное 

Образовательное Учреждение  

Республики Башкортостан 

«Белебеевский медицинский 

колледж» 

 

Использование современных 

дистанционных 

образовательных 

информационно-

коммуникативных технологий в 

образовательном процессе в 

целях создания учебно-

методического обеспечения 

аудиторных и внеаудиторных 

занятий на уроках 

информатики 

37 Телегина Светлана Викторовна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский 

колледж» 

Богородский филиал 

Использование сервиса 

Онлайн Test Pad при 

проведении текущего и 

рубежного контроля на 

занятиях по ПМ.04(07) 

Выполнение работ по 

должностям служащих 

«Младший медицинский 

персонал» как элемента 

электронного обучения 

38 Тестянова Яна Евгеньевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский 

колледж» 

Современные образовательные 

технологии в преподавании 

дисциплины «Информатика» 

39 Фролова Наталья Владимировна преподаватель Федеральное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ульяновский фармацевтический 

колледж» Министерства 

Проведение занятий с 

применением дистанционных 

технологий и электронного 

обучения 



здравоохранения Российской 

Федерации 

40 Фудина Наталья Анатольевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Мордовия 

"Краснослободский медицинский 

колледж" 

Дистанционные технологии 

образования и электронное 

обучение 

 

41 Шайхутдинова Хамдия 

Мухаметханафиевна 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Особенности дистанционного 

образования на платформе 

Moodle 

42 Шаповалова Юлия Борисовна 

Дударева Ирина Вильевна 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Энгельсский медицинский 

колледж Святого Луки (Войно- 

Ясенецкого)» 

Организация учебного процесса 

преподавания химических 

дисциплин в условиях 

дистанционного обучения 

 

 

 

  



 

 
3 Направление конференции – Применение современных образовательных технологий. 

 

1 Абуняева Альфия Зякяриевна 

 

преподаватель 

 

Федеральное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ульяновский 

фармацевтический колледж» 

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

Реализация межпредметных 

связей в образовательном 

процессе медицинского колледжа 

 

2 Акулов Алексей Евгеньевич преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский 

колледж» Богородский филиал 

Визуализация лекционного 

материала теоретических занятий 

как важная составляющая 

профессиональной подготовки 

медицинских работников 

среднего звена. 

3 Асяева Валентина Алексеевна преподаватель Федеральное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Ситуационные задачи как способ 

реализации проблем 

междисциплинарных связей на 

занятиях химии 

4 Ахтиманова Ольга Николаевна 

Чепель Надежда Сергеевна 

преподаватели Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной» 

Филиал «Безенчукский» 

Использование современных 

технологий для повышения 

мотивации и развития 

познавательных способностей 

студентов 

5 Баичкина Марина Сергеевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский 

колледж» 

 

Применение современных 

образовательных технологий в 

форме ролевой игры на 

лабораторно-практических 

занятиях по ПМ. 02 Участие в 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах, 



МДК 02.01.01Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях пациентов 

терапевтического профиля, в 

процессе обучения студентов по 

специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» 

6 Баклушина  Ольга Александровна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Использование новых 

образовательных технологий при 

обучении  в СПО 

7 Белова Наталья Леонидовна преподаватель Балашовский филиал 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Саратовской области 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Технология проблемного 

обучения на занятиях химии 

Балашовского медицинского 

колледжа 

8 Бессонова Ольга Владимировна 

Ковригина Людмила Валентиновна 

Краснослободцева Ирина Евгеньевна 

преподаватели Государственное  бюджетное  

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Самарский медицинский 

колледж им.Н.Ляпиной» 

Опыт применения 

дистанционного обучения 

студентов медицинского 

колледжа в условиях COVID -19 

9 Верещагина Наталья Юрьевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский 

колледж» 

Использование игровых 

технологий с целью активизации 

познавательной деятельности 

студентов в процессе освоения 

МДК.01.02 Основы 

профилактики 

10 Вяжевич Людмила Петровна 

Туманова Наталья Евгеньевна 

преподаватели 

 

Государственное бюджетное  

профессиональное 

Современные образовательные 

технологии на аудиторных и 



образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский 

колледж» 

внеаудиторных занятиях в 

условиях реализации ФГОС 

11 Галимуллина Лилия Наилевна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Использование программного 

обеспечения Microsoft Power 

Point для создания электронного 

обеспечения современного  

учебного занятия по химии и 

биологии 

12 Галов Василий Викторович, 

Галова Мария Александровна 

преподаватели Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский 

колледж» Лукояновский 

филиал 

Технология обучения в 

сотрудничестве 

13 Гарифуллина Юлия Валерьевна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Применение современных 

образовательных технологий в 

преподавании дисциплины 

«физика» 

14 Гасимова Венера Рифкатовна 

Мухамадиева Айгуль Шамилевна 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Казанский медицинский 

колледж 

Информационно-

коммуникационные технологии – 

инструменты профессиональной 

деятельности педагога 

15 Гладилина Ольга Александровна 

 Петрова Наталья Анатольевна 

преподаватели Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Самарский медицинский 

колледж  им. Н. Ляпиной» 

Филиал «Новокуйбышевский 

медицинский колледж» 

Применение современных 

информационных технологий во 

внеаудиторной работе (из опыта 

работы кружка иностранного 

языка в медицинском колледже) 

16 Глухова Светлана Николаевна преподаватель Сарапульский филиал Проектная методика 



автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского союза Ф.А. 

Пушиной Министерства 

здравоохранения Удмуртской 

Республики» 

преподавания 

17 Гордеева Наталья Александровна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Использование логического 

мышления обучающихся на 

практических занятиях по 

учебному курсу «Фармакология» 

18 Григоренко-Болгарова  Ольга 

Вячеславовна 

заведующая ресурсным 

центром, 

преподаватель 

Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Карсунский медицинский 

техникум имени В.В. 

Тихомирова» 

Современные образовательные 

технологии и их применение в 

образовательном процессе 

системы среднего 

профессионального образования 

19 Дёмина Олеся Петровна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Стерлитамакский 

медицинский колледж» 

Преподавание предметов 

социальногуманитарного цикла с 

использованием интерактивной 

доски 

20 Денисова Людмила Васильевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Мордовия 

«Краснослободский 

медицинский колледж 

Развитие исследовательских 

навыков у студентов 

медицинского колледжа через 

внеаудиторную работу 

21 Доронина Оксана Викторовна преподаватели Государственное бюджетное Образовательная технология 



Масолова Мария Игоревна профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский 

колледж» Лукояновский 

филиал 

«Перевернутое обучение» 

22 Егорова Марина Алексеевна преподаватель Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Чувашской Республики 

«Чебоксарский медицинский 

колледж» 

Министерства здравоохранения 

Чувашии 

 

Применение современных 

образовательных технологий на 

занятиях информатики 

23 Ермакова Светлана Николаевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Тольяттинский медицинский 

колледж» 

Проектная технология в 

обучении иностранному языку в 

медицинском колледже 

24 Ефименко Анна Юрьевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Тольяттинский медколледж» 

Дифференцированное обучение 

как фактор повышения 

познавательной активности 

студентов на занятиях по 

латинскому языку 

25 Ефремова Лариса Ивановна 

Мартынова Нина Владимировна 

 

преподаватели Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Самарский медицинский 

колледж им. Н.Ляпиной» 

Филиал «Безенчукский» 

Использование развивающей 

технологии  «Дебаты» в условиях 

медицинского колледжа 

 

26 Захарова Светлана Геннадьевна преподаватель ГБПОУ «СМГК» Особенности организации 

обучения химии  в рамках 

компетентностно-

ориентированной модели 

образования 



27 Ильдарханова Флюса 

Мухаматхазиевна 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Мензелинское медицинское 

училище» 

Современные образовательные  

технологии в преподавании 

дисциплин «Математика» и 

«Информатика» 

28 Инговатова Алла Владимировна 

Мурзаева Елена Сергеевна 

преподаватели ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж им. 

НЛяпиной» Филиал «Борский» 

Особенности реализации 

компетентностного подхода в 

образовательном процессе 

29 Исмагилова Альбина Альмировна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Туймазинский медицинский 

колледж» 

Информационные технологии в 

кружковой работе 

30 Канюшева Ильмира Равильевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Сызранский политехнический 

колледж» 

Применение кейс-технологии в 

преподавании технической 

механики: из опыта работы 

31 Кирилина Татьяна Николаевна преподаватель Кинель - Черкасский филиал                                                     

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Тольяттинский                                    

медицинский колледж» 

Контекстные задачи при 

изучении сестринской помощи 

при инфекционных заболеваниях 

32 Козулина Марина Дмитриевна Преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ангарский медицинский 

колледж» 

Применение современных 

образовательных технологий 

при реализации учебного 

процесса в колледже 

 

33 Копысова Надежда Владимировна преподаватель, 

председатель ЦМК 

Кировское областное 

государственное 

профессиональное бюджетное 

учреждение «Кировский 

Формирование общекультурных 

компетенций как необходимой 

базы становления будущего 

медицинского работника 



медицинский колледж» 

34 Кузнецова Юлия Владимировна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Мордовия 

«Ардатовский медицинский 

колледж» 

Технология проблемного 

обучения в преподавании 

дисциплины «История». 

 

35 Кумыкова Мадина Анатольевна преподаватель ГБПОУ «СМГК» Применение технологии 

проблемного обучения на 

занятиях по дисциплине 

«Анатомия и физиология 

человека» 

36 Куприянова Людмила Алексеевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский 

колледж» 

Технология проблемного 

обучения – инструмент 

проектирования современного 

занятия 

37 Курилова Елена Геннадьевна преподаватель Аркадакский филиал 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Саратовской области 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках иностранного языка 

38 Лапина Светлана Станиславовна Преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области          

«Нижегородский медицинский 

колледж» 

Применение проектной 

технологии в преподавании 

дисциплины              «История» с 

целью эффективного освоения 

общих компетенций. 

39 Латыпова Альбина Тимерьяновна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Применение современных 

образовательных технологий на 

уроках английского языка в 



республики Башкортостан 

«Туймазинский медицинский 

колледж» 

медицинском колледже 

 

40 Маланьина Светлана Петровна преподаватель ГБПОУ РМ «Саранский 

медицинский колледж» 

Роль творческих задач в 

образовательном процессе 

41 Мамонова Светлана Борисовна преподаватель, 

методист 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский 

колледж» 

Формирование 

профессиональных компетенций 

через использование технологии 

проблемного обучения на 

занятиях по МДК 02.01 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

пациентов терапевтического 

профиля и во внеаудиторной 

деятельности 

42 Мишустина Елена Николаевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Самарский медицинский 

колледж им.Н.Ляпиной» 

Филиал «Новокуйбышевский 

медицинский колледж» 

Методика апробации 

выступления студента на 

научных конференциях 

43 Мороз Оксана Николаевна 

 

преподаватель - Применение современных 

образовательных технологий в 

профессиональной подготовке 

медицинского персонала 

44 Мухаметова Наталья Геннадьевна преподаватель ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж» 

Создание практико-

ориентированной 

образовательной среды  на 

основе применения 

информационно-

коммуникационных технологий ( 

на примере фармацевтических 

дисциплин) 

45 Мухина Татьяна Николаевна преподаватель Областное государственное Реализация андрагогического 



бюджетное профессиональное 

общеобразовательное 

учреждение «Ангарский 

медицинский колледж» 

ОГБПОУ « Ангарский 

медицинский колледж» 

подход в системе повышения 

квалификации педагогов 

 

46 Назирова Даниля Тагировна преподаватель Кузнецкий филиал ГБОУ ПО 

«Пензенский областной 

медицинский колледж» 

Реализация межпредметных 

связей в преподавании учебной 

дисциплины «Биология» 

47 Никитина Эльвира Владимировна 

 

 

 

Ларионова Светлана Геннадьевна 

Заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

 

преподаватель 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Энгельсский медицинский 

колледж Святого Луки (Войно - 

Ясенецкого)» 

Использование игровых 

технологий в формировании 

профессиональных навыков 

фармацевтов 

48 Овсянкина Ирина Евгеньевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Мордовия 

«Саранский медицинский 

колледж» ГБПОУ Республики 

Мордовия «Саранский 

медицинский колледж» 

Применение современных 

образовательных технологий 

49 Остертаг Татьяна Остапьевна преподаватель Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Чувашской Республики 

«Чебоксарский медицинский 

колледж» Министерства 

здравоохранения Чувашской 

Республики 

Здоровьесберегающие 

технологии в математике 

50 Платонова Галина Владимировна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

Применение современных 

образовательных технологий на 

уроках русского языка и 

литературы 



«Арзамасский медицинский 

колледж» Лукояновский 

филиал 

51 Поскребышева Альфия 

Имамэтдиновна 

преподаватель Автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной Министерства 

здравоохранения Удмуртской 

Республики» 

Особенности освоения учебной 

дисциплины «Психология» 

студентами медицинского 

колледжа 

в условиях дистанционного 

образования 

52 Пузанова Любовь Валентиновна преподаватель Кинель-Черкасский филиал 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский 

колледж» 

Применение мультимедийной 

презентации на занятиях по 

клинической фармакологии 

53 Разиева Татьяна Станиславовна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Сызранский политехнический 

колледж» 

Проектно-исследовательская 

деятельность на занятиях 

математики 

54 Рачкова Ирина Николаевна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Инновационные технологии в 

процессе обучения 

55 Сатирская Татьяна Николаевна 

 

 

 

Гвоздецкая Елена Анатольевна 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

преподаватель, 

руководитель научного 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский 

колледж» 

Деятельность научного 

студенческого общества как 

фактор развития компетентного 

специалиста 



студенческого 

общества 

56 Сафина Айгуль Ахатовна 

 

 

Никитина Наталья Николаевна 

заместитель директора 

по учебной работе 

 

преподаватель 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Сибайский медицинский 

колледж» 

Интерактивные методы обучения 

57 Семенова Людмила Владимировна 

Фролова Анна Ивановна 

Фархшатова Эльмира Альбертовна 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Башкортостан  

«Стерлитамакский 

медицинский колледж» 

Применение информационных 

технологий в преподавании 

естественнонаучных дисциплин 

58 Сенова Диана Геннадьевна преподаватель Федеральное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ульяновский 

фармацевтический колледж» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Современные образовательные 

технологии 

в преподавании 

общепрофессиональной 

дисциплины 

«Физико-химические методы 

исследования 

и техника лабораторных работ» 

59 Сорокина Татьяна Геннадьевна преподаватель Федеральное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ульяновский 

фармацевтический колледж» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Повышение мотивации 

обучающихся через 

использование активных методов 

обучения на занятиях химии 

60 Сторожева Юлия Витальевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

"Нижегородский медицинский 

колледж" 

Применение метода групповой 

деятельности при организации 

самостоятельной работы 

студентов на практических 

занятиях МДК.06.01 Теория и 

практика лабораторных 



санитарно-гигиенических 

исследований с целью 

активизации познавательной 

деятельности студентов 

61 Тимохина Людмила Николаевна преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Карсунский медицинский 

техникум имени В. В. 

Тихомирова» 

Применение активных  методов 

обучения в преподавании 

математики 

62 Толкачёва Ангелина Александровна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский 

колледж» Лукояновский 

филиал 

Формирование 

произносительных навыков 

обучающихся на занятиях 

английского языка посредством 

применения фонетических 

предречевых упражнений 

63 Токмина Марина Александровна 

 Кадырова Юлия Изгатовна 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Башкортостан   

«Белебеевский медицинский 

колледж» 

Применение современных 

образовательных технологий. 

64 Тюлегенева Ирина Александровна 

Трофимова Элина Вячеславовна 

Резаева Асия Юсифовна 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

5 Современных трендов 

образования 

65 Тюрина Людмила Анатольевна, 

Григорьева Ольга Михайловна 

преподаватели Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский 

Прием «Fishbone» как 

интерактивная форма работы в 

обучении студентов-медиков 



колледж» Лукояновский 

филиал 

66 Феткуллов Ильдар Наилевич преподаватель Федеральное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ульяновский 

фармацевтический колледж»  

Министерства здравоохранения 

России 

Применение современных 

образовательных технологий на 

занятиях английского языка 

67 Филиппова Алла Олеговна преподаватель Государственное  бюджетное  

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Самарский медицинский 

колледж им.Н.Ляпиной 

Формирование переводческой 

компетенции у студентов в 

медицинском колледже с 

использованием современных 

технологий обучения 

68 Хатыпова Равиля Равиловна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Самарский медицинский 

колледж имени Н. Ляпиной» 

Технологии дистанционного 

обучения в работе преподавателя 

СПО 

69 Хохлов Андрей Александрович  

Тарасов Максим Анатольевич 

преподаватели Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский 

колледж» 

Формирование физкультурно-

оздоровительных и 

образовательных технологий в 

учреждениях СПО 

70 Цыбульская Елена Марьяновна 

 

преподаватель Областное государственное  

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ангарский медицинский 

колледж» 

Проблемное обучение на уроках 

иностранного языка в 

медицинском колледже 

 

71 Чернобровкина Елизавета Петровна Преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский 

Имитационные методы 

активизации учебно-

познавательной деятельности 

студентов специальности 

Стоматология ортопедическая 



колледж» 

72 Чернышова Людмила Юрьевна 

Жулина Наталья Александровна, 

преподаватели Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский 

колледж» 

Инновационно-интерактивные 

технологии при формировании 

коммуникативных компетенций 

73 Чибышева Наталья Владимировна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский 

колледж 

Интернет-сервисы для создания 

интерактивных учебных 

материалов в рамках учебного 

модуля МДК.02.10 «Теория и 

практика сестринского дела», в 

процессе обучения студентов по 

специальности 31.02.01 

«Лечебное дело». 

74 Чистоева Татьяна Алексеевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Кудымкарское медицинское 

училище» 

Применение технологии развитие 

критического мышления на 

занятиях по учебной дисциплине 

«Анатомия и физиология 

человека» 

75 Шагвалиева Лейсан Фаритовна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Набережночелнинский 

медицинский колледж" 

Проектная деятельность на 

уроках истории как средство 

развития исторического 

мышления 

76 Шалина Алена Валерьевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Самарский медицинский 

колледж им.Н.Ляпиной» 

Филиал «Новокуйбышевский 

медицинский колледж» 

Применение современных 

образовательных технологий в 

учебном процессе Филиала 

«Новокуйбышевский 

медицинский колледж» 

77 Шитова Ольга Владимировна 

Ивахненко Вера Борисовна 

преподаватели Автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

Применение педагогических 

технологий на занятиях 

по дисциплине «анатомия и 



«Республиканский 

медицинский колледж имени 

героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной 

Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» 

физиология человека» с целью 

повышения мотивации к 

обучению 

 

78 Яворская Любовь Алексеевна преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Октябрьский техникум 

строительных и сервисных 

технологий им.В.Г.Кубасова» 

Роль учебной дисциплины 

«Основы философии» в 

формировании мировоззрения 

современного студента СПО 

 

  



 

 
4 Направление конференции – Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с 

основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 
 

1 Айнулина Рушания 

Фатыховна 

преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ульяновский медицинский 

колледж» имени С.Б.Анурьевой 

Развитие социальной активности 

молодежи в системе образования и 

воспитания 

2 Барминова Оксана 

Николаевна 

педагог-организатор Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Нижегородской 

области «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Проектные методы воспитательной 

работы в среднем профессиональном 

образовании 

3 Губачева Ирина Михайловна преподаватель Балашовский филиал 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский 

областной базовый медицинский 

колледж» 

Технологии воспитательной работы 

современной системе среднего 

профессионального  образования 

4 Захаров Николай Петрович преподаватель Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Чувашской Республики 

«Чебоксарский медицинский 

колледж» 

Министерства здравоохранения 

Чувашии 

Патриотическое воспитание в 

образовательном процессе 

5 Миронова Екатерина 

Валерьевна 

социальный педагог Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Нижегородской 

области «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Воспитательная работа в колледже: 

традиции и инновации 

6 Морозова Марина 

Вячеславовна 

 

преподаватель 

 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Стратегия  развития воспитания в РФ: 

реализация в медицинском колледже 



«Ангарский медицинский 

колледж» 

7 Мухина Людмила Ивановна преподаватель Кировское областное 

государственное профессиональное 

бюджетное учреждение  

«Кировский медицинский 

колледж» 

Без интереса нет деятельности 

8 Ряписова Людмила 

Владимировна 

 

преподаватель Балашовский филиал  

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения  

Саратовской области  

«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» 

Повышение эффективности 

физического воспитания учащейся 

молодежи 

9 Шарипкулова Гульнара 

Хисапкуловна 

заведующий отделом по 

воспитательной работе 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение РБ «Стерлитамакский 

медицинский колледж» 

Волонтерская организация как 

важнейший фактор воспитания и 

социализации личности 

 

  



 

 
5 Направление конференции –  Развитие кадрового потенциала, всестороннее развитие личности 

педагога в системе профессионального образования. 
 

1 Антонова Наталья 

Александровна 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное учреждение 

Саратовской области 

«Балаковский медицинский 

колледж» 

Наставничество в Балаковском 

медицинском колледже как форма 

профессиональной 

адаптации молодого педагога 

2 Афандиева Вера Викторовна  преподаватель Аркадакский филиал 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Саратовской области 

«Саратовский областной 

базовый медицинский 

колледж» 

Проблема непрерывного 

педагогического образования 

3 Журавлева Марина Викторовна преподаватель ГБПОУ «Октябрьский 

техникум строительных и 

сервисных технологий им. 

В.Г.Кубасова» 

Развитие кадрового потенциала, 

всестороннее  развитие личности 

педагога в системе  профессионального 

образования 

4 Кацемба Лариса Александровна преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ангарский медицинский 

колледж» 

Профессиональная компетентность 

педагога – основа повышения качества 

образования 

5 Козлова Татьяна Юрьевна преподаватель ГБПОУ «СМГК» Факторы, влияющие на 

профессиональное развитие педагога 

6 Ногманова Гульнур Хасиповна 

Сабирова Фирдаус  Адиповна 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Казанский медицинский 

колледж» 

Всестороннее развитие личности 

педагога 

7 Пархоменко Елена 

Александровна 

педагог-психолог Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Психологическая гостиная как модель 

эффективного взаимодействия педагога-

психолога с преподавателями 



Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский 

колледж» Лукояновский 

филиал 

8 Сотников Юрий Александрович преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Орский медицинский 

колледж» 

Педагогические кадры системы 

профессионального образования 

 

  



 

 
6 Направление конференции –  Инновационные процессы и инновационная деятельность в 

современном образовательном пространстве системы среднего профессионального образования. 
1 Баранов Александр 

Константинович 

преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Мордовия 

«Краснослободский 

медицинский колледж 

Инновационные технологии в 

физической культуре 

2 Бураменская Марина Николаевна 

Каширова Вера Юрьевна 

преподаватели Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Балаковский медицинский 

колледж» 

Роль компетентностного подхода в 

среднем профессиональном 

образовании 

3 Веселова Ольга Борисовна преподаватель Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский 

колледж» 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства как 

метод интегрированного обучения 

студентов специальности 

Медицинский массаж (для обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 

4 Гарах Галина Егоровна преподаватель ГПБОУ «Октябрьский техникум 

строительных и сервисных 

технологий им. В.Г.Кубасова» 

Инновационные процессы и 

инновационная деятельность в 

современном образовательном 

пространстве  системы среднего 

профессионального образования 

5 Ильдарханова Флюса 

Мухаматхазиевна 

преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Мензелинское медицинское 

училище» 

Повышение учебной мотивации 

студентов училища через 

использование информационно-

компьютерных технологий при 

изучении дисциплины «Математика» 

6 Рогожина Екатерина Андреевна 

Петряков Вадим Васильевич 

преподаватели Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской Области 

Применение инновационных фитнес-

технологий на занятиях физической 

культуры, как средство повышения 

качества образования. 



«Нижегородский медицинский 

колледж» 

7 Сычева Татьяна Борисовна педагог-психолог, 

кандидат 

психологических наук, 

доцент 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский 

колледж» 

Использование идей «бережливой 

медицины» в образовательном 

процессе колледжа 

8 Хайдарова Лилия Мавлетзяновна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-

фармацевтический колледж» 

Компетентностный подход в 

обучении английского языка в 

медицинском колледже как фактор 

конкурентоспособности 

9 Шейко Людмила Юрьевна 

 

Щелочкова Юлия Сергеевна 

зам. директора по УПР 

 

преподаватель 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Энгельсский медицинский 

колледж Святого Луки (Войно - 

Ясенецкого)» 

Организация практических занятий с 

использованием симуляционных 

технологий 

10 Шмелева Инна Григорьевна 

Чернышева Марина Леонидовна 

реподаватели Государственное бюджетное 

профессиональное 

общеобразовательное 

учреждение Нижегородской 

областй «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Инновационные педагогические 

технологии в современном 

образовательном пространстве 

 

  



 

 
7 Направление конференции –  Наставничество в системе среднего профессионального образования. 

 
1 Алибаева Гаухар Аушатовна 

Утеулиева Дана Забухановна 

преподаватели  Западно-Казахстанский Высший 

медицинский колледж 

Связь  развития компетенций  и  

роль  менторов, в создании  

благоприятной клинической среды  

у студентов прикладного 

бакалавриата 

2 Афандиева Вера Викторовна 

Курилова Елена Геннадьевна , 

 

преподаватели Аркадакский филиал 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский 

областной базовый медицинский 

колледж» 

Наставничество в Аркадакском 

филиале ГАПОУ СО «СОБМК» 

 

3 Бояринцева Юлия 

Владимировна 

Уварова Елена Александровна 

методист 

 

преподаватель 

ГАПОУ СО «Саратовский 

областной базовый медицинский 

колледж» 

Наставничество в 

профориентационной деятельности 

4 Гуссамова Регина Илдаровна 

 

преподаватель 

 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Альметьевский медицинский 

колледж» 

Педагог – наставник в 

инновационной образовательной 

среде 

5 Иванова Оксана Рудольфовна 

 

 

Тюкова Ольга Александровна 

преподаватель, 

педагог- психолог 

 

преподаватель 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Чебоксарский медицинский 

колледж» Министерства 

здравоохранения Чувашии 

Формирование ценностных 

ориентаций и профилактика 

дезадаптивного поведения у 

подростков 

 

6 Карпец Елена Владимировна преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ангарский медицинский 

колледж» 

Моя будущая профессия – 

медицинская сестра 

7 Климина Ирина Викторовна преподаватель ГБПОУ «СМК им. Н. 

Ляпиной» Филиал «Борский» 

Наставничество в системе среднего 

профессионального образования 

8 Некрасова Наталья Романовна заведующая отделом по ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» Реализация системы наставничества 



 

 

 

Харкевич Ольга Владимировна 

учебно-практической 

работе 

 

методист 

филиал «Безенчукский» 

п.г.т. Безенчук 

в медицинском колледже 

9 Прозорова Мария Николаевна 

 

преподаватель, к.п.н. 

 

Кировское областное 

профессиональное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Кировский 

медицинский колледж» 

Наставничество как форма 

профессионального становления 

педагога в системе 

профессионального образования 

10 Санкина Ирина Сергеевна 

Сатирская Татьяна Николаевна 

Перепелова Евгения Игоревна 

преподаватели Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский 

колледж» 

Роль классного руководителя в 

формировании личностных качеств 

будущего специалиста в условиях 

реализации ФГОС СПО 

11 Cердобинцева Наталья 

Олеговна 

Степина Елена Владимировна 

преподаватель 

 

методист, 

преподаватель 

Балашовский филиал 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский 

областной базовый медицинский 

колледж» 

Наставничество в системе 

среднего профессионального 

образования в условиях 

медицинского колледжа 

12 Соловьева Елена Сергеевна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Саратовской области «Саратовский 

областной базовый медицинский 

колледж» 

Наставничество в системе СПО на 

примере ГАПОУ СО «СОБМК» 

13 Темяшкина Елена Николаевна преподаватель БПОУ «Чебоксарский 

медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики 

Формирование у студентов 

мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом. 

14 Тенитилова Вера Васильевна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

История развития наставничества в 

России 



Республики Башкортостан 

«Стерлитамакский медицинский 

колледж» 

15 Фадеева Ирина Александровна 

Воронин Александр 

Александрович 

преподаватели Балашовский филиал 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский 

областной базовый медицинский 

колледж» 

Система наставничества как форма 

профессиональной адаптации 

молодого преподавателя 

16 Шабай Светлана Алексеевна преподаватель Государственное автономное 

профессиональное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-

фармацевтический колледж» 

Механизм внедрения формы 

наставничества «студент - студент» 

17 Шерстнева Светлана 

Валерьевна 

преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский 

политехнический колледж» 

Наставничество как процесс 

формирования личности 

 


