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Основные направления работы ЦМК:

▪ Планирование и координация работы по совершенствованию
качества образовательного процесса по специальности 31.02.05
Стоматология ортопедическая и повышение
конкурентоспособности выпускников на отраслевом рынке
труда;

▪ Формирование профессиональных компетенций обучающихся
на основе обновления содержания методов обучения в рамках
реализации ФГОС СПО 3 поколения;

▪ Продолжение внедрения в практику активных методов
обучения с применением современных технических средств
обучения;

▪ Организация и проведение курсов повышения квалификации
и дополнительных образовательных мероприятий
(конференций, мастер-классов) для зубных техников.
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Основные направления работы ЦМК:

▪ Внеаудиторная и научно-исследовательская работа, индивидуальная
работа с обучающимися;

▪ Повышение педагогического и профессионального мастерства по
программам дополнительного профессионального образования,
участие в семинарах и мастер-классах;

▪ Участие в ежегодных конкурсах профессионального мастерства и
олимпиадах среди обучающихся медицинских колледжей по
специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая;

▪ Участие во всех образовательных и воспитательных мероприятиях,
проводимых внутри колледжа и БГМУ.

▪ Участие во внутривузовских, республиканских, российских и

международных конференциях и конкурсах;

▪ Организация и проведение конкурсов и олимпиад по Плану совета

директоров ПФО, этапов чемпионата WorldSkills Russia и DeafSkills.



ИНФОРМАЦИЯ О 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ
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Исхаков Ильгиз Раисович–

директор медицинского колледжа, к.м.н., доцент

преподаватель теоретических и практических занятий

Образование: высшее (БГМУ, 1997)

Повышение квалификации: Информационно-коммуникационные технологии в
деятельности высшей школы НОУДПО «Институт «Айти» Повышение уровня
психолого-педагогической подготовки преподавателей высшей школы
НОУДПО «Институт информационных технологий «Айти» ; Стоматология
ортопедическая ФГБОУ ВО БГМУ ; Ключевые вопросы деятельности
руководителей образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования медицинского и фармацевтического
профиля ФГБУ ДПО «ВУНМЦ» МЗ РФ; Организация здравоохранения и
общественное здоровье ФГБОУ ВО БГМУ ; ПК «Педагог профессионального
образования. Инклюзивное обучение и информационно-коммуникационные
технологии в реализации основных образовательных программ высшего
образования и среднего профессионального образования» 144 часа ФГБОУ ВО
БГМУ; Методология управления содержанием и результатами
профессионального образования медицинского и фармацевтического профиля
– 16 часов ВУНМЦ; «Демонстрационный экзамен как форма организации
государственной итоговой аттестации в ФГОС СПО» 32 часа ГАУ ДПО ИРО
РБ; Диагностика, неотложная помощь и профилактика короновирусной
инфекции COVID-19 на догоспитальном этапе 36 часов ФГБОУ ВО БГМУ;
Преподаватель профессиональной образовательной организации ФГБОУ ВО
РГМУ им. Акад . И.П. Павлова МЗ РФ; Основы управления персоналом 36
часов ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина».

Дополнительное образование: семинар «Современные технологии
полимеризации» (г.Уфа,2014), Международный стоматологический
конгресс (г. Екатеринбург, 2014 г).

Педагогический стаж: 20 лет

Преподаваемые дисциплины и модули: Стоматологические заболевания,
Современные технологии в изготовлении съемных протезов
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Ситдиков Роман Эдуардович –

заместитель директора по учебно-производственной работе 
медицинского колледжа, 

преподаватель теоретических и практических занятий

Категория: высшая

Образование: высшее (ВЭГУ, 2007) и среднее специальное медицинское (УМК МЗ РФ, 2004)

Повышение квалификации: Педагог профессионального образования. Инклюзивное обучение и информационно-

коммуникационные технологии в реализации основных образовательных программ высшего образования и среднего

профессионального образования 144 часа ФГБОУ ВО БГМУ; «Актуальные вопросы оказания ортопедической помощи

населению» ФГБОУ ВО БГМУ ; Совершенствование ИКТ-компетентности преподавателя в соответствии с

требованиями профессионального стандарта педагога профессионального образования ГАУ ДПО ИРО РБ; Организация

проектной деятельности обучающихся по освоению образовательных программ среднего профессионального

образования, 48 часов ГАУ ДПО ИРО РБ; «Демонстрационный экзамен как форма организации государственной

итоговой аттестации в ФГОС СПО» 32 часа ГАУ ДПО ИРО РБ; Вопросы сохранения качества подготовки специалистов

со средним профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием в условиях неблагоприятной

эпидемиологической ситуации 16 часов ВУНМЦ; Преподаватель профессиональной образовательной организации

ФГБОУ ВО РГМУ им. Акад. И.П. Павлова МЗ РФ; Основы управления персоналом 36 часов; ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.

Державина» ; Эксперт чемпионата Ворлдскиллс России (очная форма с применением дистанционных образовательных

технологий) 25,5 часов Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс России)» COVID-19, риск, безопасность труда

специалистов со средним медицинским образованием: запись вебинара главного внештатного специалиста Минздрава

России по управлению сестринской деятельностью Двойникова С.И. 1,0 час Портал непрерывного медицинского и

фармацевтического образования МЗ РФ

Дополнительное образование: «Микрокерамический гибридный композит светового отверждения для лабораторного

применения GS Gradia Gum», 2007; «Современные аспекты ортопедической стоматологии», (г. Екатеринбург, 2009,

2010, 2011 гг); Учебный курс «Техника бюгельного протезирования», 2006 г; Учебный курс по работе с керамикой Vita

VM 13, 2010 г; Международный симпозиум преподавателей зуботехнических отделений (2009, г. Бремен), Применение

термопластов в ортопедической стоматологии (2012 г., Уфа, «Ортодент»). Межрегиональный методический семинар

«Реализация ФГОС СПО по специальности Стоматология ортопедическая: актуальные вопросы, противоречия, пути

решения» (2012, г. Екатеринбург), «Замковые системы фиксации в бюгельном протезировании» (2012, г. Екатеринбург)

Межрегиональный методический семинар «Методология оценки сформированности компетенций специалистов в

области стоматологии ортопедической» (г. Екатеринбург,2013), «Современные технологии полимеризации» (г. Уфа,

2014), «Исправление дефектов литья с помощью микроимпульсной сварки» (г. Екатеринбург, 2015), «Эстетические

возможности и применение зуботехнических композитов» (г. Екатеринбург, 2015 ), «Изготовление безметалловых

реставраций на пресс керамике IPS Emax press» (г. Екатеринбург, 2017)

Педагогический стаж: 18 лет

Преподаваемые дисциплины и модули: ПМ .02 Изготовление несъемных протезов, ПМ.04 Изготовление ортодонтических

аппаратов,

Награды: Благодарность МЗ РБ, Почетная грамота РК Профсоюзов РБ, Почетная грамота БГМУ.
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Александрова Алла Евгеньевна-

заведующий отделением специальности Стоматология 

ортопедическая

преподаватель теоретических и практических занятий

Категория: высшая

Образование: высшее (БГУ,1989) и среднее специальное медицинское
(УРМУ, 1982)

Повышение квалификации: Педагог профессионального образования.
Инклюзивное обучение и информационно-коммуникационные
технологии в реализации основных образовательных программ
высшего образования и среднего профессионального образования
144 часа ФГБОУ ВО БГМУ . Актуальные вопросы оказания
ортопедической помощи населению ФГБОУ ВО БГМУ .
«Демонстрационный экзамен как форма организации
государственной итоговой аттестации в ФГОС СПО» 32 часа ГАУ
ДПО ИРО РБ. Оказание первой помощи 16 часов ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский гос. университет аэрокосмического
приборостроения» Преподаватель профессиональной
образовательной организации ФГБОУ ВО РГМУ им. Акад. И.П.
Павлова МЗ РФ

Педагогический стаж: 35 лет

Преподаваемые дисциплины и модули:

ПМ.01 Изготовление несъемных протезов, Современные технологии в
изготовлении несъемных протезов

Награды: Отличник здравоохранения РФ, Почетные грамоты МЗ РФ и
РБ, МО РБ, БГМУ.



Page ▪ 8

Михайлова Олеся Евгеньевна-

председатель цикловой методической комиссии 
зуботехнических дисциплин

преподаватель теоретических и практических занятий

Категория: высшая

Образование: высшее (МГОПУ, 2007) и среднее 
специальное медицинское (МК при БГМУ, 2000)

Повышение квалификации: Педагог профессионального образования.
Инклюзивное обучение и информационно-коммуникационные технологии в
реализации основных образовательных программ высшего образования и
среднего профессионального образования 144 часа ФГБОУ ВО БГМУ ;
Актуальные вопросы оказания ортопедической помощи населению ФГБОУ
ВО БГМУ ; Методическая компетентность преподавателя в соответствии с
требованиями профессионального стандарта педагога профессионального
обучения, профессионального образования 48 часов ГАУ ДПО ИРО РБ;
Оказание первой помощи 16 часов ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский гос.
университет аэрокосмического приборостроения» ; Преподаватель
профессиональной образовательной организации ФГБОУ ВО РГМУ им. Акад.
И.П. Павлова МЗ РФ; Актуальные вопросы оказания ортопедической помощи
населению 144 часа ФГБОУ ВО БГМУ

Педагогический стаж: 17 лет

Преподаваемые дисциплины и модули:

ПМ.01 Изготовление несъемных протезов, Современные 
технологии в изготовлении несъемных протезов
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Зорина Наталья Михайловна-

преподаватель практических занятий
Категория: высшая

Образование: высшее (БГПУ, 2007) и среднее специальное

медицинское (МК при БГМУ, 2000)

Повышение квалификации: ИДП Педагог профессионального

образования. Инклюзивное обучение и информационно-

коммуникационные технологии в реализации основных

образовательных программ высшего образования и среднего

профессионального образования 144 часа ФГБОУ ВО БГМУ;

Актуальные вопросы оказания ортопедической помощи населению

ФГБОУ ВО БГМУ; Совершенствование ИКТ-компетентности

преподавателя в соответствии с требованиями профессионального

стандарта педагога профессионального образования ГАУ ДПО

ИРО РБ; Оказание первой помощи 16 часов ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский гос. университет аэрокосмического

приборостроения», «Преподаватель профессиональной

образовательной организации» 288ч. ФГБОУ ВО РГМУ им.акад.

И.П.Павлова МЗ РФ диплом о проф.переподготовке

№6224008902286 от 07 мая 2020.

Педагогический стаж: 18 лет

Преподаваемые дисциплины и модули:

ПМ.02 Изготовление несъемных протезов, ПМ.01 Изготовление

съемных протезов, Современные технологии в изготовлении

съемных протезов, Современные технологии в изготовлении

несъемных протезов,

Награды:

Благодарность МЗ РБ
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Гиниатуллина Лидия Кирилловна-

преподаватель практических занятий

Категория: первая

Образование: высшее (МГПИ,1978) и среднее
специальное медицинское, (УРМУ,1976)

Повышение квалификации: Методическая компетентность

преподавателя в соответствии с требованиями профессионального
стандарта педагога профессионального обучения,
профессионального образования 48 часов; Педагог
профессионального образования. Инклюзивное обучение и
информационно-коммуникационные технологии в реализации
основных образовательных программ высшего образования и
среднего профессионального образования 144 часа ФГБОУ ВО
БГМУ

Педагогический стаж: 17 лет

Преподаваемые дисциплины и модули:

ПМ.01. Изготовление съемных пластиночных
протезов,

Награды: Благодарность МЗ РБ
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Курамшина Анжелика Фановна -

преподаватель теоретических и практических 
занятий

Категория: высшая

Образование: высшее (БГУ, 1992) и среднее специальное
медицинское (УРМУ, 1982)

Повышение квалификации: Педагог профессионального
образования. Инклюзивное обучение и информационно-

коммуникационные технологии в реализации основных
образовательных программ высшего образования и среднего
профессионального образования 144 часа ФГБОУ ВО БГМУ
; Актуальные вопросы оказания ортопедической помощи
населению ФГБОУ ВО БГМУ Совершенствование ИКТ-
компетентности преподавателя в соответствии с
требованиями профессионального стандарта педагога
профессионального образования ГАУ ДПО ИРО РБ;
Актуальные вопросы оказания ортопедической помощи
населению 144 часа ФГБОУ ВО БГМУ

Педагогический стаж: 31 лет

Преподаваемые дисциплины и модули:

ПМ.01 Изготовление съемных протезов,

ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых протезов

Награды: Отличник здравоохранения РБ, Почетная грамота
МЗ РФ, Почетная грамота РК Профсоюзов РБ
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Нечитайло Наталья Анатольевна-

преподаватель теоретических и практических занятий

Категория: высшая

Образование: высшее (БГУ, 1992) и среднее специальное
медицинское (УРМУ, 1979)

Повышение квалификации: Педагог профессионального
образования. Инклюзивное обучение и информационно-
коммуникационные технологии в реализации основных
образовательных программ высшего образования и

среднего профессионального образования 144 часа
ФГБОУ ВО БГМУ ; «Актуальные вопросы оказания
ортопедической помощи населению» ФГБОУ ВО БГМУ;
Методическая компетентность преподавателя в
соответствии с требованиями профессионального
стандарта педагога профессионального обучения,
профессионального образования 48 часов ГАУ ДПО
ИРО РБ; Актуальные вопросы оказания ортопедической
помощи населению 144 часа ФГБОУ ВО БГМУ

Педагогический стаж: 41 лет

Преподаваемые дисциплины и модули:

ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов,

ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов

Награды: Отличник здравоохранения РБ, Почетная
грамота МЗ РФ, Почетная грамота БГМУ
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Султанов Тагир Зигандарович-

преподаватель практических занятий

Образование: высшее (ВЭГУ, 2011) и среднее специальное 
медицинское (УРМУ, 1981)

Повышение квалификации: Дополнительное образование:
«Актуальные вопросы оказания ортопедической помощи
населению» ФГБОУ ВО БГМУ; Педагог

профессионального образования . Инклюзивное
обучение и информационно-коммуникационные
технологии в реализации основных образовательных
программ высшего образования и среднего
профессионального образования 144 часа ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России

Педагогический стаж: 36 года

Преподаваемые дисциплины и модули:

ПМ.01 Изготовление съемных протезов, ПМ.03 
Изготовление бюгельных зубных протезов,

Награды: Отличник здравоохранения РБ, Почетные 
грамоты МЗ РФ и РБ
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Ермолаев Валентин Викторович

преподаватель практических занятий

Образование: высшее (БГМУ, 2017) и среднее 
специальное медицинское (МК при БГМУ, 2000)

Повышение квалификации: Методическая компетентность

преподавателя в соответствии с требованиями

профессионального стандарта педагога

профессионального обучения, профессионального

образования 48 часов ГАУ ДПО ИРО РБ; Педагог

профессионального образования. Инклюзивное обучение

и информационно-коммуникационные технологии в

реализации основных образовательных программ

высшего образования и среднего профессионального

образования 144 часа ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава

России.

Педагогический стаж: 4 года

Преподаваемые дисциплины и модули: ПМ.01

Изготовление съемных протезов, Современные

технологии в изготовлении съемных протезов,

Эстетическое моделирование, МДК 02.02 и 03.02

Литейное дело в стоматологии



Page ▪ 15

Латыпова Лиана Раисовна
преподаватель практических занятий

Образование: высшее (БГМУ, 2021) и среднее 
специальное медицинское (МК при БГМУ, 2016)

Повышение квалификации:

Современные психолого-педагогические и

информационно-коммуникативные технологии,

инклюзивное обучение в реализации основных

образовательных программ высшего образования и

среднего профессионального образования 108 часов,

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России; Актуальные

вопросы оказания ортопедической помощи

населению 144 часа, ФГБОУ ВО БГМУ

Педагогический стаж: 1 год

Преподаваемые дисциплины и модули: ПМ.01

Изготовление съемных протезов, «Современные

технологии в изготовлении съемных протезов»,

«Эстетическое моделирование в ортопедической

стоматологии»



УЧЕБНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Занятия проводятся по профессиональным модулям и 
дисциплинам ФГОС специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая:
▪ ПМ. 01 Изготовление съемных пластиночных протезов;

▪ ПМ. 02 Изготовление несъемных протезов;

▪ ПМ. 03 Изготовление бюгельных зубных протезов;

▪ ПМ. 04 Изготовление ортодонтических аппаратов;

▪ ПМ. 05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов;

▪ Дисциплина «Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда»

▪ «Эстетическое моделирование в ортопедической стоматологии»;

▪ «Современные технологии в изготовлении несъемных протезов»;

▪ «Современные технологии в изготовлении  съемных протезов»;

▪ «Основы имплантологии».

Форма проведения занятий: лекции, практические занятия

Разработаны и внедрены в учебный процесс 
дисциплины вариативной части:
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▪ Практическое обучение студентов специальности 31.02.05 Стоматология

ортопедическая является составной частью основной профессиональной

образовательной программы по специальности. Практическое обучение

проводится в соответствии с утверждённым графиком учебного процесса и

представлено учебной практикой и производственной практикой (по

профилю специальности и преддипломной практикой).

▪ Учебная практика проводятся на базе учебного корпуса (ул. Беломорская.28) в

специально оборудованных пяти лабораториях.
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▪ При проведении практических занятий особое значение придается

формированию профессиональных компетенций, отработке основных

манипуляций по изготовлению ортопедических стоматологических конструкций

через фантомное обучение.

▪ Производственная практика проводится по окончании профессионального

модуля на базах медицинских организаций стоматологического профиля

г.Уфы.
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Практические занятия проводят
к.м.н., доцент И.Р. Исхаков, 

преподаватели Л.К. Гиниатуллина, Р.Э. Ситдиков
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Практические занятия проводят преподаватели 
Александрова А.Е.  и   Нечитайло Н.А.
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Практические занятия проводят преподаватели 
Т.З. Султанов и А.Ф. Курамшина



Page ▪ 23

Практические занятия проводят преподаватели  
Михайлова О.Е. и Зорина Н.М.
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Показатели работы преподавателей ЦМК зуботехнических дисциплин за 2021-2022 учебный 

годФамилия И.О. преподавателя МДК, дисциплины

К
у
р
с

К
о
л

-в
о
 

с
т
у
д

е
н

т
о
в

О
б
щ

а
я

 

у
с
п

е
в

, 


К
а
ч

е
с
т
в

.у
с
п

е
в

а
е
м

о
с
т
ь

,%

С
р
е
д

н
и

й
 

б
а
л

л

(р
е
й

т
и

н
г
)

Н
а
п

и
с
а
н

о
 

м
/р

Д
а
н

о
 

о
т
к

р
ы

т
ы

х
 

у
р
о
к

о
в

В
за

и
м

о
п

о
с
е
щ

е

н
и

е
 (

 в
 ч

а
с
а
х
)

П
о
с
е
щ

е
н

о
 

о
т
к

р
ы

т
ы

х
 

у
р
о
к

о
в

 
 

(к
о
л

-в
о
)

Александрова А.Е.

МДК 02.01 1,2,3 50 100 74,8 3,9 1 0 18 3

Латыпова Л.Р.

МДК 02.02, 01.02 1,2 47 100 85 4,0 1 0 18 3

Нечитайло Н.А.

МДК 03.01 1,2,3 106 100 71,5 3,8 1 0 18 3

Курамшина А.Ф.

МДК 04.01, 05.01, 01.01. 1,2,3 48 100 91 4,25 1 0 18 3

Султанов Т.З.

МДК 03.01, 05.01, СТ в 

СП

1,2,3 57 100 95 4,06 1 0 18 3

Михайлова О.Е.

МДК 02.01 1,2 59 100 85,7 4,0 4 0 18 3

Ермолаев В.В.

МДК 01.01, 01.02 1,2 180 100 96 4,4 1 0 18 3

Гиниатуллина Л.К.

МДК 01.01, 01.02 1,2 63 100 91,6 4,0 1 0 18 3

ИТОГ

1,2,3 610 100 86,3 4,05 8 0 18 3



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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▪Преподавателями цикловой методической комиссии

разработаны рабочие программы, календарно- тематические

планы, методические рекомендации для аудиторной работы

студентов, рекомендации для внеаудиторной самостоятельной

работы студентов и разработки теоретических и практических

занятий для преподавателей, фонды оценочных материалов в

соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом 3 поколения по специальности

31.02.05 Стоматология ортопедическая по всем

профессиональным модулям, учебным дисциплинам

профессионального учебного цикла.

▪ Также разработана дополнительная образовательная

программа цикла повышения квалификации «Актуальные

вопросы оказания ортопедической помощи населению» для

зубных техников и ее методическое сопровождение.
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▪ Преподавателями ЦМК разработаны и внедрены в практику компьютерные

программы тестирования для проведения итогового контроля знаний по

зуботехническим дисциплинам, междисциплинарным курсам и

профессиональным модулям на базе компьютерной оболочки Easy Quezzy,

а также электронные учебные пособия по ПМ.03 Изготовление бюгельных

зубных протезови МДК «Литейное дело в стоматологии»

▪ Разработан весь комплект материалов для проведения промежуточной

аттестации по всем профессиональным модулям и учебным дисциплинам.



Page ▪ 28

Участие, выступления, статьи, доклады на 
конференциях, семинарах, мастер-классах

Преподаватель Мероприятия, тема 

выступления/статьи/доклада

Место проведения

Александрова А.Е.

Ситдиков Р.Э.

Всероссийская заочная научно-

педагогическая конференция «Поиск 

эффективных форм и методов воспитания и 

обучения в профессиональном образовании»

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский колледж»

2019

Михайлова О.Е.

Нечитайло Н.А.

Научно-практическая конференция  «Опыт 

использования дистанционных

образовательных технологий в медицинском 

колледже: интернет- консультирование и 

дистанционное обучение»

Нижегородский

медицинский колледж

2020 год

Александрова А.Е.

Курамшина А.Ф.

Межрегиональная научно-практическая

конференция «Мотивация в

профессиональном образовании: проблемы и 

пути решения» 

ФГБ ПОУ «УФК» 

2021 год
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Участие, выступления, статьи, доклады на 
конференциях, семинарах, мастер-классах

Преподаватель Мероприятия, тема 

выступления/статьи/доклада

Место проведения

Михайлова О.Е.

Нечитайло Н.А.

Александрова А.Е.

Зорина Н.М.

Научно-практическая конференция 

«Педагогический контроль как средство 

достижения эффективных результатов 

обучения в современном профессиональном 

образовании» 

Заочная научно-практическая конференция 

«Дистанционное обучение: реалии и 

перспективы»

Нижегородский 

медицинский колледж

2021

Бирский медико-

фармацевтический 

колледж

2021



УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 

МЕРОПРИЯТИЯХ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ СМОО ПФО И 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В 

2019-2022 ГГ.
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Участие преподавателей в конкурсах 
в 2019 - 2022 учебном году

Мероприятие Место проведения Преподаватели Результат

Всероссийский конкурс

мультимедийного обеспечения

образовательного процесса

«ОмГМУ»

Колледж Минздрава РФ

Ситдиков Р.Э.

Курамшина А.Ф.

Сертификат 

участника

Межрегиональная заочная

конференция педагогических

работников «Совершенствование

педагогического мастерства в

условиях внедрения цифровой

педагогики»

«Ульяновский 

фармколледж»
Ситдиков Р.Э. Сертификат 

участника

Всероссийская заочная научно-

педагогическая конференция

«Поиск эффективных форм и

методов воспитания и обучения в

профессиональном образовании»

Краснослободский 

медицинский колледж
Ситдиков Р.Э. 

Александрова А.Е.

Сертификат 

участника
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Участие преподавателей ЗТД в конкурсах 
в 2019 - 2022 учебном году

Мероприятие Место 

проведения

Преподаватели Результат

Заочный межрегиональный конкурс

методических разработок внеаудиторных

мероприятий для преподавателей, посвященный

75-летию победы в Великой Отечественной

войне

«Зеленодольское

медицинское 

училище»

Александрова А.Е.

Курамшина А.Ф.

сертификат

Заочный конкурс мультимедийных презентаций

по дисциплине ПМ01.Изготовление съемных

пластиночных протезов МДК01.02. Технология

изготовления съемных пластиночных протезов

при полном отсутствии зубов.

«Казанский 

медицинский 

колледж»

Курамшина А.Ф. 1 степени

Заочный конкурс методических разработок

внеаудиторного мероприятия «Мы за здоровый

образ жизни»

ГБПОУ 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж»

Александрова А.Е.

Михайлова О.Е.

сертификат

Всероссийский заочный конкурс

мультимедийных презентаций по изготовлению

ортодонтических аппаратов по ПМ04.

Технология изготовления ортодонтических

аппаратов

ГАПОУ 

«Саратовский 

областной базовый 

медицинский 

колледж»

Курамшина А.Ф. сертификат
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Участие преподавателей ЗТД в конкурсах 
в 2019 - 2022 учебном году

Мероприятие Место проведения Преподаватели Результат

2 Всероссийский заочный фестиваль

методических идей преподавателей

ГБПОУ     

«Темниковский

медицинский 

колледж

Курамшина А.Ф.

Александрова А.Е.

1 место

Научно-практическая конференция

«Опыт использования

дистанционных образовательных

технологий в медицинском колледже:

интернет- консультирование и

дистанционное обучение»

ГБПОУ 

«Нижегородский

медицинский 

колледж»

Михайлова О.Е.

Нечитайло Н.А.

сертификат

участника

Международный конкурс научно-

методических материалов «Новые

идеи в современном среднем

образовании»

ФГБОУ ВО ОмГМУ Александрова А.Е.

Курамшина А.Ф.

1 место
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Организация и проведение заочных мероприятий в 
рамках Плана работы совета директоров СМОО ПФО

в 2019-2022 гг

▪Он-лайн олимпиада по ПМ.01. Изготовление съемных

пластиночных протезов, специальность Стоматология

ортопедическая

▪Заочный конкурс на лучшую мультимедийную

презентацию по профессиональному модулю ПМ.02,

специальность Стоматология ортопедическая

▪Заочный конкурс на лучшую мультимедийную

презентацию по профессиональному модулю ПМ.02,

специальность Стоматология ортопедическая
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Организация и проведение Всероссийских  
мероприятий  в 2019-2022 учебных годах

▪Проведение отборочного этапа международного конкурса

«Шаг вперед» НПК «Вега-Про» (Аверон)

▪Проведение мастер-класса «Зубная механика»

▪Региональный этап олимпиады профессионального

мастерства обучающихся по специальностям среднего

профессионального образования УГС 31.00.00 Клиническая

медицина(специальность 31.02.05 Стоматология

ортопедическая)

▪Финал IX Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (Worldskills Russia»), II Национальный

чемпионат «DeafSkills»
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА ЗУБНЫХ 

ТЕХНИКОВ «ЗУБНАЯ МЕХАНИКА» (г. УФА)
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КОНГРЕСС «СТОМАТОЛОГИЯ БОЛЬШОГО 
УРАЛА» И МАСТЕР-КЛАССЫ
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ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ СТУДЕНТАМИ



ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ и 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА 

СО СТУДЕНТАМИ
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Внеаудиторная работа на ЦМК проводится по 

следующим направлениям:

▪ Участие в республиканских, региональных, международных
конкурсах, мастер-классах, конференциях по стоматологии
ортопедической;

▪ Кружковая работа и научно-исследовательская работа со студентами;

▪ Обязательное посещение профильных выставок «Медицина»,
«Стоматология Урала»;

▪ Ежегодные экскурсии в современные зуботехнические лаборатории
стоматологических медицинских организаций г.Уфы;

▪ Работа по изготовлению стендов, фантомных моделей, учебных
презентаций, видеофильмов;

▪ Участие в открытой неделе ЦМК зуботехнических дисциплин;

▪ Работа по подготовке и проведению промежуточного этапа
международного конкурса профессионального мастерства World Skills
DeafSkills согласно плана работы ЦМК и положения о проведении
конкурса;

▪ Проведение индивидуальной работы с отстающими студентами.
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Кружковая работа со студентами на ЦМК ЗТД



ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ БГМУ 

(секция среднего профессионального 

образования «Первые шаги в науке»)
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85-я Всероссийская научная конференция студентов и 
молодых ученых «Вопросы теоретической и 

практической медицины»,  2020 г, БГМУ

Ф.И.О. 

преподавателя-

руководителя

Ф.И.О.

студента-участника

РАБОТА РЕЗУЛЬТАТ

Н. М. Зорина, 

А. Е. Александрова

Нурыев Данис,

3 курс

СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

CAD/CAM/CAE И IPS 

E.MAX СИСТЕМ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ

Печать в 

сборнике
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Ф.И.О. 

преподавателя-

руководителя

Ф.И. студента-

участника

Тема Результат

А.Ф. 

Курамшина

Тимашев 

Ильнар

3 курс

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

МАТЕРИАЛОВ , ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАЗИСА СЪЕМНОГО 

ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА

Диплом, 1 

место

86-я Всероссийская научная конференция студентов и 

молодых ученых «Вопросы теоретической и 

практической медицины»,  2021  БГМУ
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Ф.И.О. 

преподавателя-

руководителя

Ф.И.О. 

студента-

участника

РАБОТА РЕЗУЛЬТАТ

Михайлова О.Е. Валеева А.А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

МЕТОДИК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ВРЕМЕННЫХ МОСТОВИДНЫХ 

ПРОТЕЗОВ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

Диплом 

3 степени

87-я Всероссийская научная конференция студентов и 

молодых ученых «Вопросы теоретической и 

практической медицины»,  2022 год, БГМУ



Page ▪ 50



ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ КОНКУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

«ЛУЧШИЙ ЗУБНОЙ ТЕХНИК»
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1 этап- профессиональный
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1 этап- профессиональный
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1 этап- профессиональный
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2 этап- творческий
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2 этап- творческий



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

VI И VII ОТКРЫТЫХ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

"МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» -

2020 и 2021 
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ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ VIII 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

2021 «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) в г. Пермь
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ФИНАЛ IX НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)
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УЧАСТИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА И ОЛИМПИАД 

(г. УФА)



Page ▪ 71



Page ▪ 72



Page ▪ 73



Page ▪ 74



Page ▪ 75



Page ▪ 76



УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ  

КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА (г. САМАРА)
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Участник- Шайдуллина Лира, 
обучающаяся 3 курса, заняла 2 место. 

Руководители- преподаватели зуботехнических 
дисциплин Александрова А.Е, Михайлова О.Е. 
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ  

СТУДЕНЧЕСКИХ КОНКУРСАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ШАГ ВПЕРЕД» И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЯ 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ В (г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

(г. ЕКАТЕРИНБУРГ)



УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В 

СТУДЕНЧЕСКИХ ОЛИМПИАДАХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ И КОНКУРСАХ ЗА 

2019-2022 ГГ.
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Ф.И.О. 

преподавателя-

руководителя

Ф.И.О.

студента-

участника

МЕРОПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТ

Александрова А.Е.

Александрова А.Е.

Зорина Н.М.

Нечитайло Н.А.

Бабич М.А.,

Латыпова В.Л.

Мустафаева Э.Х.

Земильев В.А.

Заочная студенческая олимпиада по 

дисциплине «Зуботехническое 

материаловедение с курсом охраны 

труда и техники безопасности»

Научно-практическая конференция 

«Анализ применения конструкций из

золотосодержащих сплавов металлов»

Участие в международном конкурсе 

« Шаг вперед»

Сертификат 

2019

2 место

Сертификат 

участника

Участие студентов в студенческих олимпиадах, 

конференциях и конкурсах в 2020 году 
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Ф.И.О. 

преподавателя-

руководителя

Ф.И. О. 

студента-

участника

МЕРОПРИЯТИЕ Результат

Курамшина А.Ф.

Курамшина А.Ф

Курамшина А.Ф

Гирфанова И.Н.

Мухаметшина

М.Р.

Саяпова Э.Р.

Ганиев Ильнур

Мухаметшина

Милена

Олимпиада по ПМ04. Изготовление 

ортопедических аппаратов, специальность 

Стоматология ортопедическая (заочная)

Межрегиональный заочный студенческий 

конкурс мультимедийных презентаций 

«Медики в годы Великой отечественной 

войны», посвященный 75-летию Великой 

победы

Всероссийский заочный конкурс 

мультимедийных презентаций по 

изготовлению ортодонтических аппаратов 

по ПМ04. Технология изготовления 

ортодонтических аппаратов

Диплом 

3 степени

Сертификат

Диплом

1 степени

Участие студентов в студенческих олимпиадах, 

конференциях и конкурсах в 2020 году
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Участие студентов в студенческих олимпиадах, 
конференциях и конкурсах в 2021 году

Ф.И.О. 

преподавателя-

руководителя

Ф.И. О. 

студента-

участника

МЕРОПРИЯТИЕ Результат

Курамшина А.Ф.

Курамшина А.Ф.

Курамшина А.Ф.

Иванова В.В.

Ганиев И.И.

Нурисламова

А.Ф.

Шадрина Ю.Д

Конкурс мультимедийных презентаций 

«Эктопротезы при поражениях 

челюстнолицевой области в современном 

аспекте ортопедического лечения»

Заочный конкурс мультимедийных

презентаций для студентов 2 курса по 

ПМ.01 Изготовление съемных 

пластиночных протезов

Заочная олимпиада по ПМ. 01 Изготовление 

съемных пластиночных протезов,

МДК. 01.02 Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов

сертификат 

участника

3 место

сертификат 

участника
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Участие студентов в студенческих олимпиадах, 
конференциях и конкурсах в 2021 году

Ф.И.О. 

преподавателя-

руководителя

Ф.И. О. 

студента-

участника

МЕРОПРИЯТИЕ Результат

Ситдиков Р.Э.

Александрова  А.Е.

Бикмухаметова Р.З.

Кулдубаев Н.Ф.

Кочнева Е.В.

Юмабаев И.А.

Зарипов И.И.

Отборочные соревнования для участия в 

финале IX национального чемпионата 

«Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) -2021

Заочная олимпиада по дисциплине 

«Зуботехническое материаловедение с 

курсом охраны труда и техники 

безопасности»

Заочная олимпиада «Математический 

турнир»

1 место

сертификат 

участника

сертификат 

участника
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Участие студентов в студенческих олимпиадах, 
конференциях и конкурсах в 2022 учебном году 
Ф.И.О.

преподавателя-

руководителя

Ф.И.О. 

студента-участника

РАБОТА РЕЗУЛЬТАТ

Михайлова О.Е.

Бикмухаметова Р.З.

Исламгулова Э.Ю.

Ягудина С.А.

Конкурс профессионального

мастерства для студентов 2 

курса по моделированию 

анатомической формы зуба «От 

теории к практике»

Межрегиональный заочный 

конкурс лучших индивидуальных 

проектов

Диплом, 

3 место

Диплом, 

3 место

Нечитайло Н.А. Ягудина С.А. Конкурс эссе «Люблю тебя, 

Петра творенье!» 

Диплом

2 место

Нечитайло Н.А. Брылкина В.В. Региональный заочный 

конкурс творческих работ 

«Моя малая родина»

Диплом

1место
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Ф.И.О. 

преподавателя-

руководителя

Ф.И. О.

студента-

участника

МЕРОПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТ

Курамшина А.Ф.

Курамшина А.Ф.

Нечитайло Н.А.

Курамшина А.Ф.

Ахметзянова О.С.

Ермилова П.В.

Махмутова Л.И.

Минилбаева Е.Ю

Ахметзянова О.С.

Ханнанова Л.Р.

Алгушева Д.Р.

Сайфуллин А.А.

Заочный квест-игра «Мой путь к 

волонтерству» 

Фестиваль дружбы народов «Мы разные, 

но мы вместе!» 

Межфакультетный конкурс на лучшую 

публикацию посвященную 

противодействию терроризму и 

экстремистской идеологии

Итоговые соревнования приравненные к 

финалу национального чемпионата 

«Молодые профессионалы Worldskills

Russia»

2 место

2  место

2 место

Диплом 

конкурсанта

Участие студентов в студенческих олимпиадах, 

конференциях и конкурсах в 2022 году 



ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КОНКУРС МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И 

СТУДЕНТОВ «ШАГ К МАСТЕРСТВУ»

НА ПРИЗ «ШКОЛЫ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ» 

(г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
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Победитель 2019 г. - Харламов Вадим



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПО УГС 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.05 

СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ)
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Организация и проведение региональных этапов 
Всероссийской олимпиады
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Финальный этап Всероссийской олимпиады 
г. Омск (2018 г)

Участник - Белихина Виктория
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Финальный этап Всероссийской олимпиады 
г. Москва (2019 г)

Участник - Рахматуллина Тансылу



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
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▪ Преподаватели ЦМК зуботехнических дисциплин активно участвуют в

воспитательном процессе: проводят классные часы, воспитательные

беседы, экскурсии и культпоходы. проводят репетиции к конкурсам

художественной самодеятельности и волонтерские мероприятия, пишут

сценарии и проводят выпускные вечера, другие торжественные

мероприятия.
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▪ Преподаватель Курамшина А.Ф. неоднократно являлась

дипломантом (1, 2 место) республиканских конкурсов «Куратор года»

среди преподавателей ССУЗов Республики Башкортостан.
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Преподаватели ЦМК зуботехнических дисциплин на внеурочных
занятиях по профессиональной направленности, регулярно
организуют встречи, круглые столы и беседы студентов с
представителями стоматологического сообщества г. Уфы.
Профессиональные встречи дают возможность привлечь
внимание к молодым кадрам и продемонстрировать будущим
работодателям уровень мастерства и личные качества
потенциальных сотрудников.
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▪ Все студенческие группы зуботехнического отделения курируют

преподаватели ЦМК зуботехнических дисциплин.

▪ В 2022/23 учебном году кураторами учебных студенческих групп

являются преподаватели А.Ф. Курамшина, Н.А. Нечитайло,

О.Е. Михайлова, А.Е. Александрова, Р.Э. Ситдиков.



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
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Преподаватели цикловой комиссии регулярно участвуют в

мероприятиях школы «Юный медик» Центра довузовской подготовки и

профориентационной работы БГМУ, форумах «Образование»,

фестивалях «Билет в будущее», выставках и конференциях с участием

абитуриентов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


