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Цели работы комиссии

• совершенствование качества подготовки специалистов среднего звена

посредством инновационных технологий;

• создание обучающей среды, обеспечивающей развитие каждого студента в

соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения;

• усиление мотивации, педагогической инициативы и творческого поиска;

• совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих

овладение ключевыми и профессиональными компетенциями.

Задачи
1. Продолжить изучение и внедрение инновационных технологий в

образовательный процесс.

2. Совершенствовать педагогическое мастерство через работу ЦМК,

участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах.

3. Активизировать учебно-исследовательскую и научно-

исследовательскую работу студентов.

4. Организовать работу по созданию преподавателями электронных

пособий для студентов, электронных методических копилок.

5. Повышение квалификации преподавателей в системе непрерывного

образования.



6. Продолжить укреплять и оснащать материально-техническую базу

учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

7. Реализация индивидуальных образовательных программ развития

профессионализма преподавателей цикла.

8. Обеспечение методического сопровождения процессов обучения

преподавателями цикла.

9. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих

технологий: планирование и укрепление семейных ценностей,

пропаганде ЗОЖ.

10.Активизация совместной деятельности ЦМК клинических

дисциплин с УЗ по формированию конкурентоспособных

специалистов.

11.Подготовка выпускных групп к первичной аккредитации

специалистов.



РАБОТЫ  ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

НА  2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Содержание работы Срок выполнения

Ответственный 

преподаватель

I. Организационная работа

1. Утверждение плана работы ЦМК на учебный год До 28. 06. 2021 Председатель ЦМК

2. Составление индивидуальных планов работы

преподавателя

До 28.06. 2021 Председатель ЦМК

Преподаватели ЦМК

3. Составление отчетов по отработанным часам, почасовой

оплате, работе кабинетов, выполнению планов

индивидуальной работы и плана работы цикловой

комиссии; сдача отчетной документации в учебную часть

До 28.06.2021 Председатель ЦМК

Преподаватели ЦМК

4. Проведение заседаний цикловой методической комиссии

с рассмотрением текущих вопросов, по рассмотрению

учебно-методических комплексов

Ежемесячно Председатель ЦМК

5. Участие в работе Учебно-методического совета колледжа Согласно графика 

заседаний

Председатель ЦМК

6. Участие в работе педагогического совета, педагогических

чтениях, школе молодого педагога

Согласно графику Председатель ЦМК

Преподаватели ЦМК



II. Учебно - методическая и научно - методическая работа

1. Пересмотр календарно-тематических планов

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов и

в соответствии с ФГОС

До 

01.09.2021

Председатель 

ЦМК

Преподаватели 

ЦМК

2. Разработка и утверждение экзаменационных билетов,

материалов для аттестации по результатам

производственных практик

В течение 

года

Преподаватели 

ЦМК

3. Участие в разработке перечней, заявок для оснащения

доклинических кабинетов в соответствии с ФГОС

В течение 

года

Преподаватели-

зав. кабинетами

4. Продолжение издательской деятельности цикловой

методической комиссии внутри колледжа и университета

В течение 

года

Преподаватели 

ЦМК

5. Продолжение работы по созданию электронных

мультимедийных презентаций практических занятий

В течение 

года

Все 

преподаватели 

ЦМК

6. Участие преподавателей и студентов в научно-

практических конференциях, семинарах, конкурсах,

олимпиадах проводимых по решению Совета директоров

ПФО МОУ

В течение 

года, 

согласно 

планов 

проведения

Председатель 

ЦМК

Преподаватели 

ЦМК



III. Контроль качества знаний

1. Промежуточная аттестация студентов 1,2,3

курсов

Согласно графика 

учебного процесса

Преподаватели 

ЦМК

2. Подготовка студентов 3 курса к защите

дипломных работ

Согласно графика 

учебного процесса

Руководители 

дипломных 

работ

3. Подготовка студентов 3 курса к первичной

аккредитации специалистов

Согласно графика 

учебного процесса

Председатель 

ЦМК

Преподаватели 

ЦМК

4. Проведение зачета по производственной и

преддипломной практике.

Согласно графика 

учебного процесса

Преподаватели-

методические 

руководители

5. Выборочное посещение занятий преподавателей В течение года Председатель 

ЦМК

6. Проведение срезов знаний В течение года Председатель 

ЦМК

Преподаватели 

ЦМК



V. Воспитательная и внеаудиторная работа

1. Проведение дополнительных занятий по МДК с целью углубления

знаний и оснащения учебного процесса наглядными пособиями

В течение года, 

регулярно

Преподаватели ЦМК

2. Подготовка и проведение конкурса профессионального мастерства

«Мое призвание - медсестра» среди студентов 3 курса МСО

По графику Преподаватели ЦМК

3. Подготовка студентов к участию в научно-практических

конференциях

В течение года Преподаватели ЦМК

Председатель ЦМК

4. Участие преподавателей в конкурсах на лучший кабинет, лучшую

методическую разработку и лучшую цикловую комиссию

2 семестр Преподаватели ЦМК

Председатель ЦМК



IV. Проведение декадника цикловой методической комиссии 

Обобщение и распространение педагогического опыта

1. Проведение открытых занятий с посещением

преподавателей других ЦМК

Октябрь-ноябрь 

2021

Преподаватели 

ЦМК

2. Посещение открытых занятий и внеклассных мероприятий,

проводимых в колледже и участие в их подготовке и анализе

В течение года Председатель ЦМК

Преподаватели 

ЦМК

3. Подготовка докладов для педагогического совета. В течение года Председатель ЦМК

Преподаватели 

ЦМК

4. Подготовка докладов и статей для научно-практических

педагогических конференций, методических совещаний,

сборников

В течение года Председатель ЦМК

Преподаватели 

ЦМК

5. Проведение и организация экзамена для студентов БГМУ по

допуску на осуществление медицинской деятельности на

должностях среднего медицинского персонала

Согласно 

графику

Председатель ЦМК

Преподаватели 

ЦМК



7. Организация и проведение заочного конкурса

видеороликов по ПМ. 04 Выполнение работ по

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за

больными среди преподавателей средних медицинских

и фармацевтических образовательных организаций

Ноябрь

2021

Батталова А.М.

Ветошкина А.М.

Яшина Е.В.

Ишмухаметова

А.А.

Калкаманова Г.Р.

8. Подготовка и участие студентов в заочных

республиканских и межрегиональных, всероссийских

олимпиадах.

Согласно 

графику

Преподаватели 

ЦМК

9. Проведение профориентационной работы среди

учащихся средних образовательных учреждений

г.Уфы.

В течение 

учебного 

года

Преподаватели 

ЦМК

VI. Повышение квалификации и обучение преподавателей
1. Участие преподавателей в Республиканских

информационно – обучающих педагогических

семинарах

Февраль -

март

Преподаватели 

ЦМК

2. Повышение квалификации в ФПК, ИПК Согласно 

графику

Преподаватели 

ЦМК



ИНФОРМАЦИЯ О 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ





Категория: высшая

Образование: высшее (БГМИ, 1985 г.)

Последипломное образование: Педагогический контроль

и оценка освоения образовательной программы в соответствии с

требованиями профессионального стандарта педагога профессионального

образования (ГАУ ДПО ИРО РБ , 2016 г.), ПК «Современные психолого –

педагогические, образовательные и информационные (IT) технологии при

реализации образовательных программ» (БГМУ, 2016 г.), Методическая

компетентность преподавателя в соответствии с требованиями

профессионального стандарта педагога профессионального образования

(ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.,), Педиатрия (ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, 2017

г.), Нормативное, организационное и техническое обеспечение первичной

аккредитации специалистов со средним медицинским образование

(выпускников медицинских и фармацевтических образовательных

организаций) (ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», 2017 г.),

Организационно-методические вопросы по проведению первичной

аккредитации выпускников – 2018 (ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.

Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет) Методический центр

аккредитации специалистов, 2018 г.), «Демонстрационный экзамен как

форма организации государственной итоговой аттестации в ФГОС СПО»

(ГАУ ДПО ИРО РБ, 2019 г.,), Профессиональная переподготовка по

программе «Преподаватель профессиональной образовательной

организации» (ФГБОУ ВО РязГМУ им.акад.И.П. Павлова МЗ РФ , 2020 г.),

Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве

(Актион Университет. Онлайн Обучение, 2021 г.).

Педагогический стаж: 34 года

Награды: Отличник здравоохранения РФ, РБ,

почетная грамота МЗ РФ , РБ

Галейшина Танзиля

Зигангировна

Зам. директора по 

учебной работе



Категория: высшая

Образование: высшее (БГМИ, 1985 г.)

Последипломное образование:: Актуальные вопросы и

методическое обеспечение чемпионата World Skills Russia по компетенциям

"Медицинский и социальный уход" и "Лабораторный медицинский анализ«

(ГАПОУ Казанский МК, 2016 г.), ПК «Современные психолого –

педагогические, образовательные и информационные (IT) технологии при

реализации образовательных программ» (ФГБОУ ВО БГМУ, 2016 г.),

Методическая компетентность преподавателя в соответствии с требованиями

профессионального стандарта педагога профессионального образования (ГАУ

ДПО ИРО РБ, 2016 г.), Педиатрия (ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, 2017 г.),

Нормативное, организационное и техническое обеспечение первичной

аккредитации специалистов со средним медицинским образование

(выпускников медицинских и фармацевтических образовательных организаций)

(ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», 2017 г.), Организационно-

методические вопросы по проведению первичной аккредитации выпускников –

2018 (ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский

Университет) Методический центр аккредитации специалистов, 2018 г.),

Профессиональная переподготовка по программе «Преподаватель

профессиональной образовательной организации» (ФГБОУ ВО РязГМУ

им.акад.И.П.Павлова МЗ РФ, 2020 г.), ДПП «Оказание первой помощи»

(ФГАОУ ВО СПб ГУАП, 2020), Обучение оказанию первой помощи

пострадавшим на производстве (Актион Университет. Онлайн Обучение, 2021

г.).

Педагогический стаж:: 34 года
Преподаваемые модули и МДК: МДК. 02.01, Тема 1. Особенности оказания

сестринской помощи детям, Тема 2. Здоровье детей

Награды: Отличник здравоохранения, почетная грамота МЗ РФ , РБ

Ишмухаметова

Анна  

Аликовна

Преподаватель 

клинических 

дисциплин



Категория: первая

Образование: высшее (БГМУ, 2008 г.), среднее

специальное медицинское (БМУ, 2002)

Последипломное образование: Методическая

компетентность преподавателя в соответствии с требованиями

профессионального стандарта педагога профессионального

образования (ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.), Совершенствование

ИКТ компетентности преподавателя в соответствии с

требованиями профессионального стандарта педагога

профессионального образования (ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.),

ПК «Современные психолого – педагогические,

образовательные и информационные (IT) технологии при

реализации образовательных программ» (ИДПО БГМУ, 2017

г.), Вопросы анестиозологии и реаниматологии (ИДПО БГМУ

2017.), Управление сестринской деятельностью (ФГБОУ ВО

БГМУ, 2018 г.), Стажировка преподавателей программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности

34.02.01 Сестринское дело (ФГБУ ДПО ВУНМЦ, 2019 г.),

Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на

производстве (Актион Университет. Онлайн Обучение, 2021

г.).

Педагогический стаж:: 8 лет

Преподаваемые модули и МДК: ПМ 02. Участие

в лечебно – профилактическом и реабилитационном

процессах, Тема 3. Сестринская помощь в хирургии, МДК.

03.01. Основы реаниматологии

Хажин 

Азат Сагитьянович

Заведующий 

медсестринским 

отделением



Батталова Айгуль

Маратовна

Председатель ЦМК

Категория: высшая

Образование: высшее (БГМУ, 1999 г.), среднее специальное

медицинское (Стерлитамакское мед училще, 1995 г.)

Последипломное образование:: Инновационные технологии в

образовательном процессе (РУНМЦ, 2012 г.), ПК «Современные

психолого – педагогические, образовательные и информационные (IT)

технологии при реализации образовательных программ» (ФГБОУ ВО

БГМУ, 2016 г.), Методическая компетентность преподавателя в

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога

профессионального образования (ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г.),

«Демонстрационный экзамен как форма организации государственной

итоговой аттестации в ФГОС СПО» ГАУ ДПО ИРО РБ, 2019 г.,

«Сестринское дело в стоматологии» (ФГБОУ ВО БГМУ, 2018 г.),

«Педагог профессионального образования. Инклюзивное обучение и

информационно - коммуникационные технологии в реализации основных

образовательных программ высшего образования и среднего

профессионального образования», (ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России,

2020 г.), Профессиональная переподготовка по программе

«Преподаватель профессиональной образовательной организации»

(ФГБОУ ВО РязГМУ им.акад. И.П. Павлова МЗ РФ, 2020 г.), ДПП

«Оказание первой помощи» (ФГАОУ ВО СПб ГУАП, 2020), Обучение

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве (Актион

Университет. Онлайн Обучение, 2021 г.)

Педагогический стаж: 22 года

Преподаваемые модули и МДК:: ПМ. 04 Выполнение работ по

профессии младшая медсестра по уходу за больными, МДК. 01.03

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи

населению.

Награды: почетная грамота МЗ РБ



Категория: высшая

Образование: высшее (БГМУ, 2000), среднее специальное

медицинское (Уфимское медицинское училище № 2, 1996 г.)
Последипломное образование: Инновационные технологии в образовательном

процессе (РУНМЦ, 2012 г.), Сестринское дело – практика обучения (БМК, 2014 г.),

ПК «Современные психолого – педагогические, образовательные и

информационные (IT) технологии при реализации образовательных программ»

(ФГБОУ ВО БГМУ, 2016 г.), ПК «Совершенствование ИКТ-компетентности

преподавателя в соответствии с требованиями профессионального стандарта

педагога профессионального образования» ((ГАУ ДПО ИРО РБ, 2018 г.),

«Демонстрационный экзамен как форма организации государственной итоговой

аттестации в ФГОС СПО» ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2019 г., «Сестринское дело в

стоматологии» (ФГБОУ ВО БГМУ, 2018 г.), «Педагог профессионального

образования. Инклюзивное обучение и информационно - коммуникационные

технологии в реализации основных образовательных программ высшего

образования и среднего профессионального образования», (ФГБОУ ВО БГМУ

Минздрава России, 2020 г.), Профессиональная переподготовка по программе

«Преподаватель профессиональной образовательной организации» (ФГБОУ ВО

РязГМУ им.акад.И.П. Павлова МЗ РФ , 2020 г.), ДПП «Оказание первой помощи»

(ФГАОУ ВО СПб ГУАП, 2020), Обучение оказанию первой помощи пострадавшим

на производстве (Актион Университет. Онлайн Обучение, 2021 г.).

Педагогический стаж: 21 лет

Преподаваемые модули и МДК: ПМ 04. Выполнение работ по

профессии младшая медсестра по уходу за больными медицинских услуг, МДК.

01.02 Основы профилактики, МДК. 01.03 Сестринское дело в системе первичной

медико-санитарной помощи населению.

Награды: почетная грамота МЗ РБ

Ветошкина Элла 

Владимировна

Преподаватель 

клинических 

дисциплин



Категория: первая

Образование: высшее (БГМУ, 2008 г.), среднее

специальное медицинское (Башкирский медицинский

колледж, 1999 г.)

Последипломное образование:: «Современные

образовательные и информационные (IT) технологии при

реализации основных и адаптивных образовательных

программ» (ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2017),

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» (ФГБОУ

ВО БГМУ Минздрава России, 2017 ч.), «Оказание первой

помощи» (ФГАОУ ВО «Санкт –Петербургский гос.

университет аэрокосмического приборостроения», 2020 ч.),

«Педагог профессионального образования. Инклюзивное

обучение и информационно - коммуникационные

технологии в реализации основных образовательных

программ высшего образования и среднего

профессионального образования» (ФГБОУ ВО БГМУ

Минздрава России, 2021 ч.), «Обучение оказанию первой

помощи пострадавшим на производстве» (Актион

Университет. Онлайн-обучение, 2021).

Педагогический стаж:: 12 лет

Преподаваемые модули и МДК:: МДК 01.02. Основы

профилактики, МДК 01.03. Сестринское дело в системе

первичной медико-санитарной помощи населению, МДК

02.01. Тема 11 Сестринское дело во фтизиатрии, МДК

02.02. Основы реабилитации, ЛФК

Валиахметова Ирина 

Михайловна

Преподаватель 

клинических 

дисциплин



Галикеева Клара 

Фанилевна

Преподаватель   

клинических 

дисциплин

Категория: высшая

Образование: высшее (БГМИ, 1979 г.)

Последипломное образование:: Инновационные

технологии в образовательном процессе (РУНМЦ, 2012 г.),

Терапия (БГМУ 2013 г.), ПК «Современные психолого –

педагогические, образовательные и информационные (IT)

технологии при реализации образовательных программ» (ФГБОУ

ВО БГМУ, 2016 г.), Поликлиническая терапия с курсом ИДПО

«Терапия» (ФГБОУ ВО БГМУ , 2018 г.), ПК «Совершенствование

ИКТ-компетентности преподавателя в соответствии с

требованиями профессионального стандарта педагога

профессионального образования» (ГАУ ДПО ИРО РБ, 2018 г.),

Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на

производстве (Актион Университет. Онлайн Обучение, 2021 г.).

Педагогический стаж: 33 года

Преподаваемые модули и МДК: ПМ. 02 Участие в 

лечебно – диагностическом и реабилитационном 

процессах, Тема 2. Сестринская помощь в терапии 

Награды: отличник здравоохранения, почетная                  

грамота МЗ     РФ, РБ



Категория: высшая

Образование: высшее (БГМИ, 1974 г.)

Последипломное образование: Инновационные

технологии в образовательном процессе (РУНМЦ, 2012 г.), ПК

«Современные психолого – педагогические, образовательные и

информационные (IT) технологии при реализации

образовательных программ» (ФГБОУ ВО БГМУ, 2016 г.),

Инновационные технологии в образовательном процессе

(ФГБОУ ВО БГМУ, 2016 г.), Вопросы инфекционных болезней

ФГБОУ ВО БГМУ, 2016 г.), «Педагог профессионального

образования. Инклюзивное обучение и информационно -

коммуникационные технологии в реализации основных

образовательных программ высшего образования и среднего

профессионального образования», (ФГБОУ ВО БГМУ

Минздрава России, 2020 г.), ДПП «Оказание первой помощи»

(ФГАОУ ВО СПб ГУАП, 2020), Обучение оказанию первой

помощи пострадавшим на производстве (Актион Университет.

Онлайн Обучение, 2021 г.).

Педагогический стаж: 41 лет

Преподаваемые модули и МДК: ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах: Тема 5.

Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях и во

фтизиатрии, Тема 9. Сестринская помощь в гериатрии

Награды: отличник здравоохранения РБ

Галяутдинова

Лилия Ахсановна
Преподаватель 

клинических 

дисциплин



Категория: высшая

Образование: высшее (БГМИ, 1981 г.)

Последипломное образование:: Инновационные

технологии в образовательном процессе (РУНМЦ, 2012 г.),

Сестринское дело – практика обучения (ГАОУ СПО РБ БМК,

2014 г.), ПК «Современные психолого – педагогические,

образовательные и информационные (IT) технологии при

реализации образовательных программ» (БГМУ, 2016 г.), ПК

«Совершенствование ИКТ-компетентности преподавателя в

соответствии с требованиями профессионального стандарта

педагога профессионального образования» (ГАУ ДПО ИРО РБ,

2018 г.), ПК «Педагог профессионального образования.

Инклюзивное обучение и информационно-коммуникационные

технологии в реализации основных образовательных программ

высшего образования и среднего профессионального

образования» (ФГБОУ ВО БГМУ, 2019 г.), Обучение оказанию

первой помощи пострадавшим на производстве (Актион

Университет. Онлайн Обучение, 2021 г.).

Педагогический стаж: 33 года

Преподаваемые модули и МДК:: ПМ. 03 Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях, МДК. 03.02. Медицина катастроф.

Награды: отличник здравоохранения РБ,

почетная грамота МЗ РФ

Ибраев Винер 

Рашитович

Преподаватель  

клинических 

дисциплин



Категория: первая

Образование: высшая (БГМУ 2001 г.)

среднее специальное медицинское (Уфимское медицинское

учмлище № 2, 1996 г.)

Последипломное образование: Методическая компетентность

преподавателя в соответствии с требованиями профессионального

стандарта педагога профессионального образования (ГАУ ДПО ИРО РБ,

2016 г.), Акушерство и гинекология (ИПО БГМУ, 2017 г.), ПК

«Современные образовательные и информационные (IT) технологии при

реализации основных и адаптивных образовательных программ» (БГМУ,

2017 г.), Использование инновационных интерактивных технологий в

системе среднего профессионального образования (ГАУ ДПО ИРО РБ,

2018 г.), Профессиональная переподготовка по программе

«Преподаватель профессиональной образовательной организации»

(ФГБОУ ВО РязГМУ им.акад. И.П. Павлова МЗ РФ , 2020 г.), ДПП

«Оказание первой помощи» (ФГАОУ ВО СПб ГУАП, 2020), «Педагог

профессионального образования. Инклюзивное обучение и

информационно - коммуникационные технологии в реализации основных

образовательных программ высшего образования и среднего

профессионального образования» (ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России,

108 ч., 2021 г.), Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на

производстве (Актион Университет. Онлайн Обучение, 2021 г.).

Педагогический стаж: 20 лет

Преподаваемые модули и МДК: ПМ. 02 Участие в лечебно –

диагностическом и реабилитационном процессах: Тема 2.

Сестринская помощь в терапии, Тема 6. Сестринская помощь в

невропатологии, психиатрии, наркологии

Калкаманова

Гузель Рафилевна

Преподаватель 

клинических 

дисциплин



Категория: высшая

Образование: высшее (БГМУ, 1999 г.), среднее

специальное медицинское (СМУ, 1992 г.)

Последипломное образование:
Сестринское дело в педиатрии (ГАУ СПО БМУ, 2013 г.),

"Современные психолого-педагогические, образовательные и

информационные (IT) технологии при реализации

образовательных программ» (ФГБОУ ВО БГМУ, 2017 г.), ПК

«Совершенствование ИКТ-компетентности преподавателя в

соответствии с требованиями профессионального стандарта

педагога профессионального образования» (ГАУ ДПО ИРО РБ,

2018 г.), ПК «Педиатрия» (ИДПО БГМУ, 2018 г.),

Профессиональная переподготовка по программе

«Преподаватель профессиональной образовательной

организации» (ФГБОУ ВО РязГМУ им.акад. И. П. Павлова МЗ

РФ, 2020 г.), Обучение оказанию первой помощи

пострадавшим на производстве (Актион Университет. Онлайн

Обучение, 2021 г.).

Педагогический стаж: 17 лет

Преподаваемые модули и МДК: МДК. 02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях, Тема 1. Особенности оказания сестринской 

помощи детям, Тема 2. Здоровье детей

Саздыкова Эльвира 

Мухаметовна

Преподаватель 

клинических 

дисциплин



Категория: первая

Образование: высшее (БГМУ, 2011 г.), среднее

специальное медицинское (Башкирский

медицинский колледж, 1998 г.)

Последипломное образование: Сестринское

дело – практика обучения и подготовки специалистов

(БМК, 2012 г.), Инновационные технологии в

образовательном процессе (РУНМЦ, 2012 г.),

Лечебная физкультура и спортивная медицина

(ИДПО БГМУ, 2017 г.), Использование

инновационных интерактивных технологии в

системе среднего профессионального образования

(ГАУ ДПО ИРО РБ, 2018 г.), Обучение оказанию

первой помощи пострадавшим на производстве

(Актион Университет. Онлайн Обучение, 2021 г.).

Педагогический стаж:: 10 лет

Преподаваемые модули и МДК:: ПМ 04.

Выполнение работ по профессии младшая медсестра

по уходу за больными медицинских услуг, Тема 4.

Сестринская помощь в акушерстве.

Яшина Елена 

Вячеславовна

Преподаватель 

клинических 

дисциплин



Категория: первая

Образование: высшее (БГМУ, 2011 г.), среднее

специальное медицинское (Уфимское

медицинское училище № 2, 1993 г.)

Последипломное образование:: ПК «Терапия»

(ИДПО БГМУ, 2017 г.), Современные

образовательные и информационные (IT) технологии

при реализации основных и адаптационных

образовательных программ

(ФГБОУ ВО БГМУ, 2017 г.), Использование

инновационных интерактивных технологии в

системе среднего профессионального образования

(ГАУ ДПО ИРО РБ, 2018 г.), Обучение оказанию

первой помощи пострадавшим на производстве

(Актион Университет. Онлайн Обучение, 2021 г.).

Педагогический стаж:: 4 года

Преподаваемые модули и МДК:: ПМ. 02

Участие в лечебно – профилактическом и

реабилитационном процессах: Тема 5.

Сестринская помощь при инфекционных

заболеваниях и во фтизиатрии, Тема 9.

Сестринская помощь в гериатрии, МДК 02.01.

ЛФК

Якупова Лида 

Ахатовна

Преподаватель 

клинических 

дисциплин



Широчян

Марина Ураловна

Преподаватель 

клинических дисциплин

Категория: высшая

Образование: высшее (БГМИ, 1986 г.)

Последипломное образование::
Неотложные состояния в офтальмологии (ИПО, 2004 г.),

Педагогика и психология (ИПО, 2004 г.), Инновационные

технологии в образовании (РУНМЦ, 2007 г.), Неотложные

состояния в офтальмологии (ИПО, 2009 г.), Инновационные

технологии в образовательном процессе (РУНМЦ, 2012 г.),

Терапия (ИПО БГМУ 2012 г.), ПК «Современные психолого –

педагогические, образовательные и информационные (IT)

технологии при реализации образовательных программ»

(БГМУ, 2017 г.),

Использование инновационных интерактивных технологии в

системе среднего профессионального образования (ГАОУ

ДПО ИРО РБ, 2018 г.), Поликлиническая терапия с курсом

ИДПО «Терапия» (БГМУ, 2018 г.), Обучение оказанию первой

помощи пострадавшим на производстве (Актион Университет.

Онлайн Обучение, 2021 г.).

Педагогический стаж:: 25 лет

Преподаваемые модули и МДК:: ПМ 02.
Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном

процессах, Тема 2. Сестринская помощь в терапии, Тема 8.

Сестринская помощь в офтальмологии

Награды: почетная грамота МЗ РФ



Категория: -

Образование: высшее (БГМУ, 2005 г.), среднее

специальное медицинское (Башкирский

медицинский колледж, 2001 г.)

Последипломное образование::
«Физиотерапия» (Центр повышения квалификации, 2015

г.), ПК «Педагог профессионального образования.

Инклюзивное обучение и информационно-

коммуникационные технологии в реализации основных

образовательных программ высшего образования и

среднего профессионального образования» (ФГБОУ ВО

БГМУ, 2019 г.), ПК «Современные вопросы дерматологии

и венерологии» (ИДПО БГМУ, 2019 г.), Профессиональная

переподготовка по программе «Преподаватель

профессиональной образовательной организации»

(ФГБОУ ВО РязГМУ им.акад. И.П. Павлова МЗ РФ, 2020

г.), Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на

производстве (Актион Университет. Онлайн Обучение,

2021 г.).

Педагогический стаж: 3 года

Преподаваемые модули и МДК:: ПМ. 01

Проведение профилактических мероприятий: Тема 3.

Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста; ПМ. 02

Участие в лечебно – профилактическом и

реабилитационном процессах, МДК. 02.02. Реабилитация

Паршкова Алина 

Александровна

Преподаватель 

клинических дисциплин



Категория: -

Образование: высшая (БГМУ 2002 г.), среднее

специальное медицинское (Октябрьское

медицинское училище, 1998 г.)

Последипломное образование: ПК "Педагогика и

психология. Преподаватель" (ЧОУ ВО Академия ВЭГУ, 2016 г.), ПК

"Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих (младшая медицинская сестра по уходу за

больными)" (ГАПОУ РБ "Уфимский медицинский колледж", 2018 г.),

ПК "Педагогика профессионального образования" (ГБОУ ВО

"Башкирская академия государственной службы и управления при

Главе Республики Башкортостан", 2019 г.), ДПП «Оказание первой

помощи» (ФГАОУ ВО СПб ГУАП, 2020 г.), «Педагог

профессионального образования. Инклюзивное обучение и

информационно -коммуникационные технологии в реализации

основных образовательных программ высшего образования и

среднего профессионального образования» ФГБОУ ВО БГМУ

Минздрава, 2021 г., 108 ч., Обучение оказанию первой помощи

пострадавшим на производстве (Актион Университет. Онлайн

Обучение, 2021 г.).

Педагогический стаж: 7 лет

Преподаваемые модули и МДК: ПМ. 02 Участие в лечебно –

диагностическом и реабилитационном процессах: Тема 2.

Сестринская помощь в терапии, Тема 3. Сестринская помощь в

хирургии.

Преподаватель 

клинических 

дисциплин

Кадырова 

Гульназ

Мидхатовна



Преподаватель 

клинических 

дисциплин

Категория: -

Образование:: высшая (БГМУ 2005 г.),

среднее специальное медицинское

(Белорецкое медицинское училище, 2001

г.)

Последипломное образование: по

специальности «Сестринское дело» (ГОУ

ЦПК г. Уфа, 2010 г.), цикл Гемодиализ»

(ГАУ ДПО РБ ЦПК г. Уфа, 2017 г.), цикл

«Сестринское дело в травматологии»

(ГАУ ДПО РБ ЦПК г. Уфа, 2017 г.).

Педагогический стаж: -

Преподаваемые модули и МДК:: ПМ.

07 Выполнение работ по профессии

младшая медсестра по уходу за

больными, Тема 4. Сестринская помощь в

акушерстве.

Байбурина Нурия

Нуримановна



Занятия проводятся по профессиональным модулям и междисциплинарным 

курсам на основе ФГОС СПО  специальность 34.02.01 Сестринское дело

ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий

МДК. 01.01 Здоровый человек и его окружение

МДК. 01.02 Основы профилактики

МДК. 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению

ПМ. 02 Участие в лечебно – профилактическом и реабилитационном процессах

МДК. 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях (Сестринская помощь при нарушениях здоровья)

МДК. 02.02 Основы реабилитации

ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных

состояниях

МДК. 03.01 Основы реаниматологии

МДК. 03.02 Медицина катастроф

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за

больными (решение проблем пациента путем сестринского ухода)

МДК. 04.01 Теория и практика сестринского дела

МДК. 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала

МДК. 04.03 Технология оказания медицинских услуг



Республиканский 

семинар  

«Сестринская помощь 

в терапии»

2017 – 2018 уч.год





Республиканский семинар  

«Сестринская помощь в 

терапии» «Актуальные 

вопросы онкологии»

2019 – 2020 уч.год

Ганцев Шамиль Ханафиевич, заведующий

кафедрой онкологии с курсами онкологии и

патологической анатомии ИДПО БГМУ

профессора выступил с темой:

«Онкологические заболевания органов

дыхания».

Липатова Елена Ефратовна, доцент кафедры

педагогики-психологии БГМУ, к.м.н.,

выступила на семинаре с докладом:

«Психологические особенности онкологических

больных»



КОНКУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА

«МОЕ ПРИЗВАНИЕ –

МЕДСЕСТРА»

2016– 2017 УЧ. ГОД







КОНКУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНГО 

МАСТЕРСТВА

«МОЕ ПРИЗВАНИЕ –

МЕДСЕСТРА»

2017-2018 УЧ.ГОД



Выполнение заданий    

Особенности оказания 

сестринской помощи детям







КОНКУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА

«МОЕ ПРИЗВАНИЕ –

МЕДСЕСТРА»

2018– 2019 УЧ. ГОД





Встреча стипендиата

программы Фулбрайт

Госдепартамента США

Селина ЛеМэй - Клиппель



Практические занятия с  

Селиной ЛеМэй-

Клиппель









82-я Всероссийская научная 

конференция студентов и молодых 

ученых

«Вопросы теоретической и 

практической медицины»

24 апреля 2017 года

Сираева Э.Р. студентка 23 

группы МСО

«Гиподинамия взрослого 

населения»



Участники конференции



Участие студентов в 

олимпиадах, конкурсах

82-й Всероссийская научная конференция студентов и 

молодых ученых «Вопросы теоретической и практической 

медицины» 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ

Сираева Э.Р.  (руководитель Батталова А.М.)

Номинация «Лучший устный доклад»

Межрегиональная студенческая

конференция-фестиваль «Будущее медицины –

профилактика» на базе Чебоксарского 

медицинского колледжа

Баширова Д. Р. , Диплом II степени 

(руководитель Ветошкина Э.В.)



Шайхетдинова Э.М., Диплом I степени

(руководитель Батталова А.М.)

Заочный межрегиональный конкурс 

профилактических буклетов по 

пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике заболеваний  на базе 

ГАПОУ «Зеленодольское медицинское 

училище»

Кравченко В.С. Сертификат участника

(руководитель Саздыкова Э.М.)



Заочная межрегиональная олимпиада по  ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными на базе ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский 

колледж»

Баширова Д. Р. , Диплом I степени (руководитель Ветошкина Э.В., Батталова А.М. Ибраев

В.Р.)



Участие в Фестивале 

профессий «Билет в 

будущее» 2019 год



Встреча с председателем Региональной 

общественной организации "Позитивная среда" 

Гильмановым Артур Фаатовичем

Классные часы, посвящённых Всемирному дню борьбы со 

СПИДом

2019-2020 

уч.год



Студенты медколледжа БГМУ приняли участие в

акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 29 ноября 2020 года на базе

Городского дворца культуры прошла информационная

акция по профилактике ВИЧ-инфекции для молодежи в

рамках VII Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Организатором акции выступил ГБУЗ

Республиканский центр по борьбе со СПИДом и

инфекционными заболеваниями.

Организаторы акции рассказали об

эпидемиологической ситуации по Республике

Башкортостан, путях передачи и мерах профилактики

ВИЧ-инфекции и ответили на все интересующие

вопросы. Так же в этот день участники акции смогли

сдать бесплатный анализ на ВИЧ и СПИД.

Основной целью данной встречи явилось привлечение

внимания к проблеме распространения заболевания,

повышение информированности обучающихся и

формирование культуры здорового образа жизни.



СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ

2018- 2019 учебный год

по специальности 34.02.01 Сестринское дело

Дисциплины Кур

с

Все

го 

сту

ден

то

Сдали (в том числе в % к допущенным)

Абсол

ютная 

успева

емост

ь в % 

к 

допущ

.

Качестве

нная 

успевае

мость в 

% к 

допущ.

Сред

ний 

балл  

Всег

о 

На отлично На 

хорошо

На удов. На неудов. (всег

о 

сдал

и)
бюдж

.

плат

н.

бюд

ж.

пла

тн.

бюд

ж.

платн. бюд

ж.

плат

н.

34.02.01

Сестринско

е дело

3 105 105 37 7 48 6 7 - - - 105 93,3 4,



СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ

2019- 2020 учебный год

по специальности 34.02.01 Сестринское дело

Дисципл

ины

Груп

па 

Всего 

студе

нтов  

на 

начал

о 

сесси

и

Сдали (в том числе в % к допущенным)

Абсо

лютн

ая 

успе

ваем

ость 

в % к 

допу

щ.

Качеств

енная 

успевае

мость в 

% к 

допущ.

Средни

й балл  

(2*n+3*

n+4*n+

5*n)

Все

го 

На 

отличн

о

На 

хорошо

На 

удовлетво

рительно

На 

неудовлетворите

льно

(всего 

сдали)

б

юд

ж.

пл

ат

н.

б

юд

ж.

плат

н.

бюд

ж.

плат

н.

бюдж. платн.

34.02.01

Сестрин

ское дело

31 34 34 15 - 15 - 4 - - - 100 88,2 4,3

32 32 32 19 - 10 1 2 - - - 100 93,8 4,5

33 33 33 14 2 10 6 - 1 - - 100 96,9 4,5

99 99 48 2 35 7 6 1 - - 100 93 4,4



СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

2020- 2021 учебный год

по специальности 34.02.01 Сестринское дело

Группа 

Всего 

студен

тов  на 

начало 

сессии

Сдали (в том числе в % к допущенным)

Абсол

ютная 

успев

аемос

ть в % 

к 

допущ

.

Качестве

нная 

успеваем

ость в % 

к допущ.

Средний 

балл  

(2*n+3*n

+4*n+5*n

)Всег

о 

На 

отлично

На 

хорошо

На 

удовлетвори

тельно

На 

неудовлетворительн

о (всего 

сдали)

бю

дж.

пла

тн.

бю

дж.

платн

.

бюдж

.

платн

.

бюдж. платн.

31 37 37 14 5 7 7 2 2 - - 100 89,2 4,4

32 37 37 11 4 5 13 1 3 - - 100 89,2 4.3

33 38 38 11 10 8 6 1 2 - - 100 92,1 4,5

112 112 36 19 20 26 4 7 - - 100 90,2 4,4



Итоги летней экзаменационной сессии
2018 - 2019 уч. года

Дисциплины Курс

Всего 

студе

нтов 

Сдали (в том числе в % к допущенным)

Абс.

успевае

мость

Кач. 

успеваемо

сть 

Средний балл

Все

го 

На 

отлично

На 

хорошо
На удов. На неудов.

бюд

ж.

пла

тн.

б

ю

д

ж.

пла

тн.
бюдж. платн.

бюд

ж.
платн.

МДК.04.01. 

I 

121 121 32 33 26 27 - 3 - - 100
97,5 4,5

МДК.04.02. I 121 121 31 36 25 22 2 5 - - 100
94,2 4,5

МДК.04.03. I 121 121 34 25 24 36 - 2 - - 100
98,3 4,5

МДК 02.01. 

Тема 1.

II 99 99 26 4 46 7 14 2 - - 100 83,8 4,1

МДК 02.01. 

Тема 2.

II 99 99 13 2 51 7 22 4 - - 100 73,7 3,9

МДК 02.01. 

Тема 3.

II 99 99 23 3 55 10 5 - - - 100 94,9 4,2

МДК 02.01. 

Тема 5.

II 99 99 38 5 46 8 2 - - - 100 97,9 4,4



Дисциплина 

Курс 

Кол-

во 

студ.

Оценки Общ. 

усп. %

Кач. усп. % Средний 

балл 

«5» «4-5» «3» «2»

МДК. 04.01. Теория и практика 

сестринского дела
1

129 31 89 9 - 100

93 4,2

МДК.04.02. Безопасная среда 

для пациента и персонала
1

129 19 102 8 - 100

93,8 4,1

МДК. 04.03. Технология 

оказания мед услуг
1

129 33 90 6 - 100
95,3 4,2

Тема 1. Особенности оказания 

сестринской помощи детям 2

115 46 69 - - 100

100 4,4

Тема 2. Сестринская помощь в 

терапии
2

115 42 73 - - 100
100 4,4

Тема 3. Сестринская помощь в 

хирургии
2

115 22 92 1 - 100
99,1 4,2

Тема 5. Сестринская помощь 

при инфекционных 

заболеваниях и во фтизиатрии

2

115 50 58 7 - 100

93,9 4,4

Итоги летней экзаменационной сессии

2019 - 2020 уч. года



Итоги летней экзаменационной сессии

2020 - 21 уч. года

Дисциплина

Кур

с

Кол-

во 

студ.

Оценки Общ. 

усп. %

Кач. 

усп. %

Сред

ний 

балл«5» «4» «3» «2»

МДК. 04.01. Теория и 

практика сестринского 

дела

1

148 52 84 12 - 100

92 4,3

МДК.04.02. Безопасная 

среда для пациента и 

персонала

1

148 72 68 8 - 100

95 4,4

МДК. 04.03. Технология 

оказания мед услуг
1

148 72 68 8 - 100
95 4,4

Тема 1. Особенности 

оказания сестринской 

помощи детям
2

118 42 54 22 - 100

81,4 4,2

Тема 2. Сестринская 

помощь в терапии
2

118 22 82 14 - 100
88,1 4,1

Тема 3. Сестринская 

помощь в хирургии
2

118 26 56 36 - 100
69,5 3,9

Тема 5. Сестринская 

помощь при 

инфекционных 

заболеваниях и во 

фтизиатрии

2

118 36 69 13 - 100

89 4,2



Участие преподавателей и студентов   в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах за 2017 – 2018 уч. год

Ф.И.О. 

преподавателя

Ф.И.О. 

студентов

Группа Наименование мероприятия Дата участия Место

Батталова А.М.

Ветошкина Э.В.

Ахмедьянова

А.А.
23 МСО Заочный межрегиональный конкурс

мультимедийных презентаций ГБПОУ РМ

«Краснослободский медицинский

колледж».

24 апреля 2018 г. Диплом 

II степени

Батталова А.М.

Ветошкина

Э.В.

Заочный конкурс мультимедийных

презентаций теоретических и

практических занятий по ПМ.04 ГАПОУ

РБ «Белебеевский медицинский колледж»

25 декабря 2017 

г.

Диплом 

I степени

Саздыкова Э.М. Курунова К.В. 22 МСО 82-й Всероссийская научная конференция

студентов и молодых ученых «Вопросы

теоретической и практической

медицины»

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ

23 апреля 2018 г. Сертификат 

участника

Саздыкова Э.М. Курунова К.В. 22 МСО Конкурс «Студенческие исследования –

2018» ГАПОУ РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж»

05 апреля 2018 г. Участие

Яшина Е.В. Чубанян А.И. 33 МСО Заочный межрегиональный заочный

конкурс мультимедийных презентаций по

ПМ.02, МДК 02.02 «Основы

реабилитации»

Краснослободский медицинский колледж

12 по 27 февраля 

2018 г.

Сертификат 

участника



Яшина 

Е.В.

Межрегиональной научно-практическая конференция

«Непрерывное образование: состояние, проблемы, перспективы»,

Чебоксарский медицинский колледж, Чувашия

20 декабря до 

30 декабря 2017 

года

Сертификат 

участника

Яшина 

Е.В.

Межрегиональная заочная научно-практическая конференция

«Профессия добрых сердец», посвященной 150-летию Кировского

медицинского колледжа. Публикация «Применение активных

методов обучения в практике реализации ФГОС»

10.10. по 

21.11.2017 года

Сертификат 

участника

Цикловая 

клиническ

их 

дисциплин

Проведение заочного конкурса видеороликов по пропаганде

здорового образа жизни и профилактике заболеваний среди

студентов

26, 27 декабря 

2017 года

Организация 

и проведение 

конкурса

Цикловая 

клиническ

их 

дисциплин

Проведение заочного конкурса методических разработок для

внеаудиторной работы по МДК. 01.02 Основы профилактики,

МДК. 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению

28 февраля 

2018 года

Организация 

и проведение 

конкурса

Цикловая 

клиническ

их 

дисциплин

Экзамен по допуску студентов БГМУ к профессиональной

деятельности в качестве медсестры

Октябрь

Апрель

Подготовка и 

проведение 

экзамена

Цикловая 

клиническ

их 

дисциплин

Проведение конкурса профессионального мастерства «Мое

призвание - медсестра»

30.11. 2017 г. Организация 

и проведение 

конкурса



Участие преподавателей и студентов  в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах за 2018 –

2019 уч. год

Ф.И.О. 

преподавателя

Ф.И.О. 

студента

Груп

па

Наименование мероприятия Дата участия Место

Калкаманова

Г.Р.

Яшина Е.В.

Межвузовская учебно-методическая

конференция с международным участием

«Современное медицинское образование:

актуальные вопросы, достижения и

инновации»

10 октября 2018 

года

публикация

Батталова

А.М.

Всероссийский конкурс

мультимедийного обеспечения

образовательного процесса

Учебно-методический отдел ФГБОУ ВО

«ОмГМУ» Колледжа Минздрава РФ

24 октября по 02 

ноября 2018 г.

Диплом 2 

степени

Ветошкина

Э.В.

Всероссийский конкурс

мультимедийного обеспечения

образовательного процесса

Учебно-методический отдел ФГБОУ ВО

«ОмГМУ» Колледжа Минздрава РФ

24 октября по 02 

ноября 2018 г.

Диплом 2 

степени



Широчян М.У. Ишмухамето

ва Диана 

Миязовна

33 Заочный межрегиональный конкурса

исследовательских работ среди студентов

по ПМ02 МДК02.01 «Сестринский уход

при различных заболеваниях и

состояниях», раздел «Сестринский уход

при терапевтических заболеваниях»

ГБПОУ Республики Мордовия

«Краснослободский медицинский

колледж»

22 октября 

2018 года

Сертификат 

участника

Батталова

А.М.

Якупова Л.А.

Сафина 

Лилия 

Талгатовна

32 Заочный конкурс наглядных материалов

по ПМ 01 Проведение профилактической

деятельности МДК 01.03 СД в системе

ПМСП населению

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский

колледж

с 04.12.18 по 

14.12.18

Сертификат 

участника

Галикеева

К.Ф.

Калкаманова

Г.Р.

Батталова

А.М.

Шайхетдино

ва Эльвира 

Фанилевна

31 Заочный конкурс ситуационных задач по

ПМ. 02, МДК 02.01 Раздел Сестринская

помощь в терапии

Глазовский филиал АПОУ УР «РМК МЗ

УР

с 12.11.18 по 

26.11.18

Сертификат 

участника

Батталова

А.М.

Клоков 

Дмитрий 

Витальевич

33 VIII-я Межрегиональная учебно-

практическая студенческая конференция

«Производственная практика в

медицинском ВУЗЕ. расширение

горизонтов»

ФГБГОУ ВО «Казанский

государственный медицинский

университет» МЗ РФ

20,21 декабря 

2018 г.

публикация



Ветошкин

а Э.В.

Ахмедьянова Айгуль

Азаматовна

33 VIII-я Межрегиональная учебно-практическая

студенческая конференция «Производственная

практика в медицинском ВУЗЕ. расширение

горизонтов» ФГБГОУ ВО «Казанский

государственный медицинский университет» МЗ РФ

20,21 

декабря 

2018 г.

Публикация

Ветошкин

а Э.В.

Асмаева Динара 

Фанильевна

21 Межрегиональная (заочная) научно-практическая

конференция «Сахарный диабет – не болезнь, а образ

жизни»

ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский

колледж»

с 1.12.2018 

г. по 

8.12.2018 г.

Сертификат 

участника

Ветошкин

а Э.В.

Батталова

А.М.

Яшина 

Е.В.

Шайхетдинова Э. Ф.,

Ахмедьянова А.А.

Галикеева С.Р.

Клоков Д.В.

Гатауллина Э.М.

31,

32 

Заочная олимпиада по ПМ 04 «Выполнение работ по

одной или нескольким профессиям рабочих ГАПОУ

«Нижнекамский медицинский колледж»

4 декабря 

2018 года

Сертификат 

участника

Ветошкин

а Э.В.

Асмаева Динара 

Фанильевна

21 Медрегиональная заочная конференция

«Сахарный диабет – не болезнь, а образ жизни»,

посвященной Всемирному дню борьбы с сахарным

диабетом ГБУ «ПОО «Астраханский базовый

медицинский колледж»

01.12.2018 

г. по 

08.12.2018 

г

Сертификат 

участника

Батталова

А.М.

Махмутова Айгузель  

Айнуровна

11 Республиканская заочная студенческий конкурс

мультимедийных кроссвордов по ПМ. 04

Выполнение работ

по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих

ГАПОУ РБ "Салаватский медицинский колледж"

24.01.2019 

г. по 

26.01.2019 

г.

Сертификат 

участника



14. Ветошкина Э.В.

Батталова А.М.

Яшина Е.В.

Ишмухаметова

А.А.

Гайсина Р.Р.

Ахмедьянова

Айгуль

Азаматовна

33 МСО Региональный этап Всероссийской

олимпиады профессионального

мастерства

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский

медицинский колледж»

28.03.2019 г. Диплом 3 

степени

15. Ветошкина Э.В.

Батталова А. М.

Яшина Е.В.

Фасхутдинова

Лиана

Фанзилевна

22 МСО Республиканская заочная олимпиада

студентов по ПМ.04 Выполнение

работ по профессии младшая

медсестра по уходу за больными»

ГАПОУ РБ "Туймазинский

медицинский колледж"

21.03.2019 г. Диплом 1 

степени

16. Паршкова А.А, 

Якупова Л.А.

Климовцева 

Юлия 

Константиновна

33 МСО Заочная республиканская

студенческая олимпиада по МДК.

02.02. Основы реабилитации

ГАПОУ РБ «Белорецский

медицинский колледж»

22.03.2019 г. Сертификат 

участника

17. Ибраев В.Р. Хайбуллина 

Ильвина

Валериевна

31 МСО Всероссийская заочная

студенческая научно-практической

конференция «Проблемы

вакцинации в России» среди

студентов средних медицинских

образовательных организаций ПФО,

ГАПОУ Саратовской области

«Балаковский медицинский

колледж»

с 14.02.2019 г. 

по 1.03.2019 г.

Сертификат 

участника



Цикловая 

клинических 

дисциплин

Заочный конкурс

рабочих тетрадей по ПМ. 04 Выполнение работ по

профессии Младшая медицинская сестра по

уходу за больными

29, 30 ноября 

2018 года

Организация и 

проведение конкурса

Цикловая 

клинических 

дисциплин

Заочный конкурс методических разработок

для внеаудиторной работы по МДК 01.01.

Здоровый человек и его окружение

с 05.03.2019 

по 11.03.2019 

г.

Организация и 

проведение конкурса

Цикловая 

клинических 

дисциплин

Проведение заочного конкурса методических

разработок для внеаудиторной работы

по МДК. 02.01. Сестринский уход при различных

заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь

при нарушениях здоровья)

27.02.2019-

28.02.2019

Организация и 

проведение конкурса

Цикловая 

клинических 

дисциплин

Республиканский информационно-обучающий

семинар для преподавателей и заочная

Республиканская олимпиада

среди студентов средних медицинских и

фармацевтических образовательных организаций,

подведомственных Министерству

здравоохранения Республики Башкортостан по

Теме 2. «Сестринская помощь в терапии»

28 февраля 

2019 года

Организация и 

проведение конкурса

Цикловая 

клинических 

дисциплин

Экзамен по допуску студентов БГМУ к

профессиональной деятельности в качестве

медсестры

Октябрь

Апрель

Подготовка и 

проведение экзамена

Цикловая 

клинических 

дисциплин

Проведение конкурса профессионального

мастерства «Мое призвание - медсестра»

05.11. 2018 г. Организация и 

проведение конкурса



Участие преподавателей и студентов в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах за 2020 – 2021 уч. год

Ф.И.О. 

преподавателя

Наименование мероприятия Дата 

участия

Место

Якупова Л.А. Межрегиональный заочный конкурс по ПМ.01. Проведение

профилактических мероприятий ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ В.И.

Разумовского «Саратовский медицинский колледж»

сертификат

Галейшина Т.З.

Ишмухаметова

А.А.

Конкурс презентации по ПМ.01 Проведение профилактических

мероприятий, МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение,

раздел Здоровый ребенок

Пензенский медицинский колледж

Февраль Сертификат 

участника

Цикловая

клинических

дисциплин

Проведение заочного конкурса

электронных средств обучения по ПМ. 03 Оказание доврачебной

медицинской помощи при неотложных и экстремальных

состояниях

16.12.201

9 по 

20.12.19

Организация и 

проведение 

конкурса

Цикловая

клинических

дисциплин

Экзамен по допуску студентов БГМУ к профессиональной

деятельности в качестве медсестры

Октябрь

2019

Подготовка и 

проведение 

экзамена

Цикловая

клинических

дисциплин

Организация и проведение Республиканского информационно-

обучающего семинара для преподавателей средних медицинских и

фармацевтических образовательных организаций,

подведомственных МЗ РБ по теме «Сестринская помощь в

терапии»

27 

февраля 

2020 

года

Подготовка и 

проведение 

семинара



Участие преподавателей и студентов в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах за 2021 – 2022 уч. год

Ф.И.О. 

преподавателя

Наименование мероприятия Дата участия Место

Якупова Л.А. Межрегиональный заочный конкурс по ПМ.01. Проведение 

профилактических мероприятий

ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ В.И. Разумовского «Саратовский 

медицинский колледж»

декабрь 2020 г. Сертификат

Кадырова Г.М.

Хажин А.С.

Паршкова А.А.

Заочный конкурс сборников ситуационных задач по 

разделам профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов, касающихся оказания помощи 

пациентам хирургического профиля специальностей 

31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело,

34.02.01 Сестринское дело

ГАПОУ РБ“Салаватский медицинский колледж”

ноябрь 2020 г. Диплом

I степени

Батталова А.М. Заочный конкурс методических разработок внеклассных 

мероприятий по ПМ 04 «Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными» среди 

преподавателей СМФОО ПФО

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский

медицинский колледж»

24 декабря Диплом

I степени



Широчян

М.У.
Всероссийский заочный конкурс учебно-

методических пособий для самостоятельной 

работы студентов по Теме 2. Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж»

ноябрь 2020 г. Диплом 

III степени

Батталова

А.М.
Заочный  конкурс мультимедийных презентаций 

теоретических и практических занятий по ПМ. 04 

Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за пациентом

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж»

декабрь 2020 г. Диплом 

II степени

Яшина Е.В. Заочный  конкурс мультимедийных презентаций 

теоретических и практических занятий по ПМ. 04 

Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за пациентом

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж»

декабрь 2020 г. Сертификат

Батталова

А.М.

Ветошкина

Э.В.

Заочная Олимпиада по ПМ. 04 Выполнение работ

по профессии младшая медицинская сестра по

уходу за больными

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж»

25 декабря 2020 г. Диплом 

III степени

Ветошкина

Э.В.

Батталова

А.М.

Яшина Е.В.

Заочная Олимпиада по ПМ. 04 Выполнение работ

по профессии младшая медицинская сестра по

уходу за больными

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж»

30 марта 2021 г. Диплом 

II степени



Ветошкина Э.В.

Батталова А.М.

Республиканский информационно-

обучающий семинар преподавателей

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский

колледж»

10 апреля 

2021 г.

сертификат

Яшина Е.В. Заочный конкурс методических разработок

по МДК.01.02 Основы профилактики

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский

колледж»

март 2021 г. Диплом 

II степени

Хажин А.С. Заочный конкурс рабочих тетрадей для

самостоятельной работы студентов по

ПМ.03, МДК.03.01 Основы

реаниматологии

ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский

колледж»

март 2021 г. Диплом 

II степени

Батталова А.М. Заочный конкурс методических разработок 

уроков-конкурсов для преподавателей по 

ПМ 04 «Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» среди преподавателей СМФОО 

ПФО

ГБПОУ Республики Мордовия 

«Балаковский медицинский колледж»

21 апреля Диплом 

II степени

Паршкова А.А. Заочный конкурс презентаций на тему: 

«Семья - хранилище сердец святое», 

посвященный Дню семьи (15 мая)

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж»

май 2021 г. Диплом 

II степени















Участие преподавателей и студентов ЦМК 

клинических дисциплин в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах за 2020 – 2021 уч. год

награждается

Гарифуллина Елизавета 

(преподаватели Ветошкина Элла 

Владимировна, Яшина Елена

Вячеславовна, Батталова Айгуль

Маратовна)

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ

Медицинский колледж

занявшая II место

в заочной олимпиаде

студентов средних 

медицинских и

фармацевтических

образовательных учреждений

РБ по ПМ.04

«Выполнение работ по профессии

«Младшая медицинская сестра

по уходу за больными»»

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение РБ 

«Туймазинский медицинский 

колледж»

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики 

Башкортостан “Салаватский медицинский 

колледж”
Н а г р а ж д а ю т с я

Паршкова Алина 

Александровна, Кадырова 

Гульназ Мидхатовна, 

Хажин Азат

Сагитьянович,

занявшие

I место

В заочном конкурсе сборников ситуационных задач по разделам 

профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, 

касающихся оказания помощи пациентам хирургического

профиля специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02

Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело

среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа

Директор ГАПОУ РБ

«Салаватский медицинский колледж»                                                

О.В. Сливочкина







III степени

Тимофеева Ксения Андреевна

за победу в заочной олимпиаде по ПМ. 04/07 Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за

больными МДК.04(07).02 Безопасная среда для пациента 

и персонала, среди студентов 2 курса специальности 

31.02.01 Лечебное дело и 3 курса специальности 34.02.01 

Сестринское дело, специальных медицинских и 

фармацевтических

образовательных организаций Приволжского федерального 

округа

Руководители: Ветошкина

Элла   Владимировна,    

Батталова Айгуль Маратовна



Участие преподавателей в спортивных 

мероприятиях

Победители в семейной 

эстафете

Победители в лыжных  гонках



Производственная практика 

(по профилю специальности) 













ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 2019-20 УЧ.ГОД С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 2020-21 УЧ.ГОД С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



Аккредитация 

специалистов 

2019 г.

специальность 

34.02.01 Сестринское дело





Аккредитация 

специалистов 

2020 г.

специальность 

34.02.01 Сестринское дело



Аккредитация 

специалистов 

2021 г.

специальность 

34.02.01 Сестринское дело





Экзамен для студентов БГМУ 

по допуску на осуществление 

медицинской деятельности на 

должностях среднего 

медицинского персонала 

2020- 21 уч. год




