
 

 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 Протокол результатов заочного конкурса обучающих видеороликов по выполнению практических манипуляций  

по ПМ «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

заседания экспертной комиссии заочного конкурса обучающих видеороликов по выполнению практических манипуляций  

по ПМ «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»,  

МДК «Технология оказания медицинских услуг» по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело  

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа. 

 

 

Организаторы и экспертная комиссия выражает благодарность всем участникам заочного конкурса обучающих видеороликов по выполнению 

практических манипуляций по ПМ «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», МДК «Технология 

оказания медицинских услуг» по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело  среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа и информирует о его результатах.  Конкурс был организован с 

целью обобщения и популяризации современного педагогического опыта, повышения информационно-коммуникационной и технологической 

компетентности  преподавателей  в едином информационно-образовательном пространстве, создания единой методической базы учебных материалов.  

В конкурсе  приняли участие 25  участников из  11  средних медицинских   образовательных организаций   ПФО. 

Экспертная комиссия подвела итоги и приняла следующее решение: 

 

1. Определить по лучшим суммарным показателям (баллам) победителя конкурса: 

1 место - Мавродиева Юлия Викторовна, Матвеева Людмила Михайловна - ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж»; 

2 место - Ермилова Милана Фёдоровна,  Зуева Елена Викторовна - ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж»; 

2    место -  Даутова Фарида Атласовна, Марисова Людмила Викторовна  -ГАПОУ «Альметьевский медицинский колледж»; 

3    место - Ахмерова Айгуль Батыровна, ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж»; 

3    место - Гаврилова Варвара  Николаевна, Панчёнкова  Валентина  Вячеславовна - ГБПОУ «Самарский медицинский колледж 

им.Н.Ляпиной» Филиал «Безенчукский»; 

2. Выявить победителя  в  номинации - «Креативность в преподнесении учебного материала» - Андреева Ольга Владимировна,  Тютюник 

Ирина Августовна - ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж» 

3. Всех остальных участников конкурса наградить сертификатами участников. 
 



1. Результаты конкурса: 

№ 

п/п 

ФИО участников Образовательная организация  Тема конкурсной работы Количество 

баллов 

Результат  

1.  Даутова Фарида Атласовна 

Марисова Людмила Викторовна  

ГАПОУ «Альметьевский 

медицинский колледж» 

«Подкожное введение 

лекарственного препарата» 
22,0 Победитель II степени 

2.  Порунова Ирина Николаевна  

Симонов Иван Петрович 

ГАПОУ «Бугульминское 

медицинское училище» 

«Измерение артериального 

давления» 

17,5 Участник  

3.  Мингазова Ландыш Гумаровна, 

Гильмутдинова Лилия Илдусовна 

ГАПОУ «Мензелинское медицинское 

училище» 

«Пульсоксиметрия» 

 

16,0 Участник 

4.  Иванова Валентина Анатольевна 

Пчеловодова Татьяна Алексеевна 

Шакирова Рауиля Гафифулловна 

Можгинский филиал АПОУ УР 

«Республиканский медицинский 

колледж имени Героя Советского 

Союза Ф. А. Пушиной» 

«Взятие крови из 

периферической вены 

вакуумным способом» 

19,0 Участник 

5.  Мавродиева Юлия Викторовна 

Матвеева Людмила Михайловна 

ГАПОУ РБ «Салаватский 

медицинский колледж» 

«Техника постановки 

внутривенной инъекции» 
23,0 Победитель I степени 

6.  Разумовская Елизавета Алексеевна,  

Шукшина Анастасия Николаевна 

ГБПОУ Республики Мордовия 

"Саранский медицинский колледж" 

«Постановка очистительной 

клизмы» 

19,0 Участник 

7.  Андреева Ольга Владимировна,  

Тютюник Ирина Августовна  

ГАПОУ СО «Саратовский областной 

базовый медицинский колледж» 

«Базовая сердечно-легочная 

реанимация» 

19,5 Победитель в номинации 

«Креативность в 

преподнесении учебного 

материала» 

8.  Андреева Ольга Владимировна ГАПОУ СО «Саратовский областной 

базовый медицинский колледж» 

«Измерение артериального 

давления» 

17,0 Участник 

9.  Соловьева Елена Сергеевна  

Студент Губадова Афсана Илгар 

кызы 

 

ГАПОУ СО «Саратовский областной 

базовый медицинский колледж» 

«Взятие крови из 

периферической вены с 

помощью вакуумной системы» 

17,0 Участник 

10.  Соловьева Елена Сергеевна  

Студент Губадова Афсана Илгар 

кызы 

ГАПОУ СО «Саратовский областной 

базовый медицинский колледж» 

«Уход за постоянным мочевым 

катетером Фолея (у мужчины)» 

16,0 Участник 

11.  Соловьева Елена Сергеевна  

Студент Махиня Инна Викторовна 

ГАПОУ СО «Саратовский областной 

базовый медицинский колледж» 

«Внутримышечное введение 

лекарственного препарата в 

ягодичную мышцу» 

18,0 Участник 

12.  Соловьева Елена Сергеевна  

Студент Махиня Инна Викторовна 

 

ГАПОУ СО «Саратовский областной 

базовый медицинский колледж» 

«Смена постельного белья 

тяжелобольному пациенту» 

18,5 Участник 

13.  Ахмерова Айгуль Батыровна ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский 

колледж» 

«Внутривенное введение 

лекарственного препарата 

(струйно)» 

20,5 Победитель III степени 

14.  Гаврилова Варвара  Николаевна 

Панчёнкова  Валентина  

ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж им.Н.Ляпиной» Филиал 

«Уход  за  назогастральным  

зондом.  Кормление  через  
20,5 Победитель III степени 



Вячеславовна «Безенчукский» назогастральный  зонд» 

15.  Закирова Гульнара Алексеевна,  

Кириллова Марина Алексеевна  

Бакирова Светлана Романовна   

ГАПОУ РБ "Стерлитамакский 

медицинский колледж" 

«Внутривенное введение 

лекарственного препарата» 

18,0 Участник 

16.  Ермилова Милана Фёдоровна 

Зуева Елена Викторовна 

ГБПОУ «Тольяттинский 

медицинский колледж» 

«Техника выполнения мазка  

из носа и зева» 
22,0 Победитель II степени 

 

2. Рассылка наградных документов победителям и участникам конкурса будет выполнена до 30 декабря 2020 г. на адреса электронной почты, указанные в 

заявках. 

Организационный комитет и экспертная комиссия в составе: 

 

Вахитова С.Г. – директор колледжа, председатель экспертной комиссии                                                             

Нурмухаметова  М.С. методист, заместитель председателя экспертной комиссии член экспертной комиссии  

Шамина Н.А. – председатель ЦМК профессиональных модулей №2,  преподаватель ПМ «Выполнение работ по профессии Младшая медсестра по уходу за больными»   

Ягудина Э.М. –   преподаватель ПМ «Выполнение работ по профессии Младшая медсестра по уходу за больными»    

Зарипова Л.А. –   преподаватель ПМ «Выполнение работ по профессии Младшая медсестра по уходу за больными»    

  

 

 
 

Примечание: Экспертная комиссия не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам Конкурса.  

Апелляции по итогам   Конкурса не принимаются.  Рассылка материалов конкурса будет возможна при загрузке видеоматериалов на общий диск. 

    

  

 

                                                                                                                                                                      Дата заседания экспертной комиссии: «21» декабря 2020 г. 


