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СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 

по участникам заочного конкурса информационно-методических материалов                                    

по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

специальности 34.02.01 Сестринское дело  

среди студентов и преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа 
 

 

Номинация № 1 «Информационная грамотность населения» 
 

№ 

п/п 

Наименование учебного заведения Ф.И.О. участников Вид работы Название работы 

1.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Нижегородской области 

Арзамасский медицинский колледж» 

Труханова Алёна Владимировна - 

студент 

Мамонова Светлана Борисовна - 

преподаватель 

Сергеева Юлия Юрьевна - 

преподаватель 

буклет «Диагностика онкологических 

заболеваний»  

2. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Уфимский медицинский колледж» 

Просвирина Светлана Петровна - 

преподаватель 

Ивченко Альбина Ринатовна - 

преподаватель 

буклет «Профилактика 

онкозаболеваний»  

3. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» 

Овчинникова Алина Александровна 

- студент 

Бикбаева Магда Мухамедовна - 

преподаватель 

буклет «Маммография»  

4. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Белебеевский медицинский колледж» 

Силова Полина Алексеевна - студент 

Сигбатуллина Алёна Анатольевна - 

преподаватель 

буклет «Варикозное расширение вен»  
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5. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

«Темниковский медицинский колледж» 

Уткин Никита Геннадьевич - студент 

Исайкин Игорь Сергеевич - 

преподаватель 

буклет «Транспортная 

иммобилизация»  

6. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Зеленодольское медицинское 

училище» 

Анварова Гульназира Галимовна - 

студент 

Галкина Любовь Леонидовна - 

преподаватель 

буклет «Современные методы 

диагностики рака молочной 

железы  

7. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Тольяттинский медицинский 

колледж», Шенталлинский филиал 

Еремеева   Виктория Александровна 

- студент 

Павлова Наталья Владимировна - 

преподаватель 

буклет «Питание и образ жизни при 

мастопатии»  

 

 

 

Номинация № 2 «Информационное обучение пациентов» 
 

№ 

п/п 

Наименование учебного заведения Ф.И.О. 

участников 

Вид работы Название работы 

1. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Уфимский медицинский колледж» 

Просвирина Светлана Петровна - 

преподаватель 

Ивченко Альбина Ринатовна - 

преподаватель 

буклет «Ранняя диагностика рака 

предстательной железы»  

2. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский областной базовый  

медицинский колледж» 

Бабаева Эльнара Идрисовна - 

студент 

Бикбаева Магда Мухамедовна - 

преподаватель 

буклет «Правила ухода за стопами 

при сахарном диабете»  

3. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Белебеевский медицинский колледж» 

Филиппова Алёна Олеговна – 

студент 

Крылова Людмила Львовна - студент 

Сигбатуллина Алёна Анатольевна - 

буклет «Электротравма»  
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преподаватель 

4. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Чистопольское медицинское 

училище» 

Спирина Анастасия Алексеевна - 

студент 

Парамонова Татьяна Анатольевна - 

преподаватель 

буклет «Памятка для пациента при 

подготовке к 

эндоскопическим методам 

исследованиям»  

5. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Чистопольское медицинское 

училище» 

Цыганкова Светлана Александровна 

- студент 

Парамонова Татьяна Анатольевна - 

преподаватель 

буклет «Памятка для пациента при 

подготовке к 

фиброгастродуоденоскопии»  

6. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Зеленодольское медицинское 

училище» 

Гришина Анастасия Сергеевна - 

студент 

Галкина Любовь Леонидовна - 

преподаватель 

буклет «Рекомендации для пациентов 

с сахарным диабетом»  

 

 

 

Номинация № 3 «Реабилитация» 
 

№ 

п/п 

Наименование учебного заведения Ф.И.О. 

участников 

Вид работы Название работы 

1. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Белебеевский медицинский колледж» 

Абдулвалеева Ильвина Маратовна - 

студент 

Тихонова Нина Ивановна - 

преподаватель 

буклет «Реабилитация в онкологии»  

2.  Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Сибайский медицинский колледж» 

Сафиуллина Риана  Ринатовна - 

студент 

Кашкарова Наркас Шафиковна - 

студент 

Салихова Альмира Зубаировна - 

преподаватель 

буклет «Реабилитация после 

удаления камней при 

желчнокаменной болезни»  
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3. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Сибайский медицинский колледж» 

Абдульменова Луиза Ильдаровна - 

студент 

Салихова Альмира Зубаировна – 

преподаватель 

буклет «Особенности сестринского 

ухода в реабилитации 

пациента с заболеваниями 

хирургического, 

онкологического и 

травматологического 

профиля»  

4. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский областной базовый  

медицинский колледж» 

Прокопова Екатерина Сергеевна - 

студент 

Седракян Ольга Игоревна - 

преподаватель 

буклет «Участие медицинской 

сестры в реабилитации 

пациентов с заболеваниями 

травматологического 

профиля»  

5. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» 

Костылева Алина Андреевна - 

студент 

Седракян Ольга Игоревна 

преподаватель 

буклет «ЛФК после аппендэктомии»  

6. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия  

«Саранский медицинский колледж» 

Надина Светлана Сергеевна - 

студент 

Ротанова Ольга Николаевна - 

преподаватель 

буклет «Реабилитация после травмы»  

 

 

 

Номинация № 4 «Профилактика»  

№ 

п/п 

Наименование учебного заведения Ф.И.О. 

участников 

Вид работы Название работы  

1.  Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Ульяновский фармацевтический 

колледж Министерства здравоохранения 

Российской Федерации» 

Васильев Александр Александрович 

- студент 

Богеро Светлана Сергеевна - 

преподаватель 

буклет «Берегите лёгкие»  
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2. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Нижегородской области 

Арзамасский медицинский колледж» 

Труханова Алёна Владимировна - 

студент 

Мамонова Светлана Борисовна – 

пре6подаватель 

Сергеева Юлия Юрьевна - 

преподаватель 

буклет  «Предотвратите рак»  

3. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский областной базовый  

медицинский колледж» 

Демьянова Екатерина павловна – 

студент 

Бикбаева Магда Мухамедовна – 

преподаватель 

буклет «Профилактика меланомы»  

4. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Уфимский медицинский колледж» 

Просвирина Светлана Петровна – 

преподаватель 

Ивченко Альбина Ринатовна – 

преподаватель 

буклет «Безопасный спорт»  

5. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

профессионального образования  

«Пензенский областной медицинский 

колледж» Кузнецкий филиал 

Корчагина Анастасия Васильевна – 

студент 

Костина Ирина Алексеевна 

преподаватель 

буклет «Осторожно – гололёд»  

6. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» 

Козеева Оксана Валентиновна – 

студент 

Денисова Людмила Васильевна – 

преподаватель 

буклет «Профилактика рака лёгких»  

7. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Белебеевский медицинский колледж» 

Юсупова Алина Руслановна – 

студент 

Тихонова Нина Ивановна – 

преподаватель 

буклет «Профилактика – основа 

вашего здоровья»  

8. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Стерлитамакский медицинский колледж» 

Насирова Гунай Мухаммед кызы – 

студент  

Кириллова Марина Алексеевна – 

преподаватель 

буклет «Профилактика рака молочной 

железы»  

9. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

Мусаева Айсель  

Алексеевна – студент 

Кириллова Марина Алексеевна – 

буклет «Профилактика рака женских 

половых органов»  



6 

 

«Стерлитамакский медицинский колледж» преподаватель 

10. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Альметьевский медицинский 

колледж» 

Гасимова Гюльджан Элчиновна – 

студент 

Даутова Фарида Атласовна – 

преподаватель 

буклет «Что нужно знать о 

профилактике рака молочных 

желёз»  

11. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Альметьевский медицинский 

колледж» 

Багаутдинова Луиза Илдаровна – 

студент 

Даутова Фарида Атласовна – 

преподаватель 

буклет «Профилактика 

онкологических заболеваний»  

12. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Альметьевский медицинский 

колледж» 

Зиангирова Алина Ильнуровна – 

студент 

Даутова Фарида Атласовна – 

преподаватель 

буклет «Профилактика 

онкологических заболеваний»  

13. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Альметьевский медицинский 

колледж» 

Каримова Мехрибон Равиль кизи – 

студент 

Даутова Фарида Атласовна – 

преподаватель 

буклет «Профилактика рака желудка»  

14. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Чистопольское медицинское 

училище» 

Кузнецова Мария Ивановна – 

студент 

Кабирова Эльвира Марсовна – 

преподаватель 

буклет «Жизнь без варикоза!»  

15. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия  

«Саранский медицинский колледж» 

Надина Светлана Сергеевна – 

студент 

Судаков Игорь Юрьевич – 

преподаватель 

буклет «Расширение вен нижних 

конечностей, или козни 

варикоза» 

16. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Самарский медицинский колледж 

им. Н. Ляпиной» Филиал «Безенчукский» 

Касевич Оксана Александровна – 

студент 

Ерохина Елена Александровна- 

преподаватель 

буклет «Полезные свойства 

витаминов в профилактике 

онкологических заболеваний»  

17. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Самарский медицинский колледж 

им. Н. Ляпиной» Филиал «Безенчукский» 

Алиева СаадатМаксад – кызы – 

студент 

Ерохина Елена Александровна – 

преподаватель 

буклет «Профилактика рака толстой 

кишки»  
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18. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Чайковский медицинский 

колледж» 

Тибеев Айрат Рафаэлевич – студент 

Непряхина Светлана Ивановна – 

преподаватель 

Буслаева Надежда Витальевна – 

преподаватель 

буклет «Профилактика 

онкологических заболеваний»  

19. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Туймазинский медицинский колледж» 

Марданшина Алия Рифовна – 

студент 

Букина Наталья Фёдоровна – 

преподаватель 

 буклет «Профилактика рака желудка»  

20.  Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Липецкий медицинский 

колледж», Усманский филиал 

Садов Дмитрий Николаевич – 

студент 

Тимофеева Оксана Георгиевна – 

преподаватель 

буклет «Профилактика падений и 

травм у лиц пожилого 

возраста»  

21. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Белорецкий медицинский колледж» 

Ахатова Карина Тагировна –  

студент 

Закиров Артур Кавиевич – 

преподаватель 

буклет «Профилактика 

онкологических заболеваний»  

 

 

 

Номинация № 5 «ТЕМАТИЧЕСКИЕ   ПЛАКАТЫ»   
 

№ 

п/п 

Наименование учебного заведения Ф.И.О. 

участников 

Вид работы Номинация Название работы 

1. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики 

Башкортостан «Уфимский 

медицинский колледж» 

Тарзимина Лира Фирдаусовна 

– студент 

Закирова Эльза Усмановна – 

преподаватель 

Шеметова Дилара Сабировна – 

преподаватель 

плакат Информационная 

грамотность 

населения» 

«О чем говорят ваши 

родинки»  
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2. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики 

Башкортостан «Белебеевский 

медицинский колледж» 

Юсупова Снежана Даниловна 

– студент 

Сигбатуллина Алёна 

Анатольевна – преподаватель 

плакат Информационная 

грамотность 

населения 

«Первая помощь при 

переломах»  

3. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики 

Башкортостан «Туймазинский 

медицинский колледж» 

Аракчеева Надежда 

Александровна – студент 

Букина Наталья Фёдоровна – 

преподаватель 

плакат Информационная 

грамотность 

населения 

«Проверь себя и будь 

здоров»  

4. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики 

Башкортостан «Белорецкий 

медицинский колледж» 

Соколова Екатерина 

Александровна – студент 

Закирова Гульнара 

Мубаряковна – преподаватель 

плакат Информационная 

грамотность 

населения 

«Остеопороз»  

5 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики 

Башкортостан «Белебеевский 

медицинский колледж» 

Васильев Александр 

Сергеевич – студент 

Тихонова Нина Ивановна – 

преподаватель 

плакат Профилактика 

заболеваний 

хирургического, 

онкологического и 

травматологического 

профиля 

«Профилактика 

травматизма в зимний 

период»  

 

 

         ИТОГО по участникам: 

 

1. Подтвердили участие в конкурсе   20 профессиональных образовательных учреждений. 

 

2. Заявлено 40 тематических буклетов в четырёх номинациях. 

 

3. Заявлено 5 тематических плакатов. 


