
 

 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Протокол  заочного конкурса видеозадач по темам «Нарушенные потребности  

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

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертной комиссии заочного конкурса видеозадач по темам «Нарушенные потребности  пациента» ПМ «Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными»   по специальности Сестринское дело, Лечебное дело среди  преподавателей  средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций  Приволжского федерального округа  

от 21 декабря 2021 г. 

 

 

Организаторы и экспертная комиссия выражает благодарность всем участникам заочного конкурса видеозадач по темам «Нарушенные 

потребности  пациента» по ПМ «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», МДК «Технология оказания 

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

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

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

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

В конкурсе  приняли участие 11  участников из  7  средних медицинских   образовательных организаций   ПФО. 

Экспертная комиссия подвела итоги и приняла следующее решение: 

 

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

1 место -  Бурдина Наталья Васильевна, Шамгунова Светлана Рафиковна, ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б. 

Анурьевой» 

2 место - Разумовская Елизавета Алексеевна, Шукшина Анастасия Николаевна, ГБПОУ Республики Мордовия "Саранский медицинский 

колледж" 

3    место -  Мавродиева Юлия Викторовна- ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» 

 

2. Всех остальных участников конкурса наградить сертификатами участников. 
 

 



 

1. Результаты конкурса: 

№ 

п/п 

ФИО участников Образовательная организация  Количество 

баллов 

Результат  

1.  Марисова Людмила Викторовна 

Даутова Фарида Атласовна 

ГАПОУ «Альметьевский медицинский колледж» 

lyudmilamarisova@yandex.ru 
20,0 3 место 

2.  Резаева Ирина Петровна Филиал «НМК» ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной» 

irinarezaeva@yandex.ru 

17,5 Участник  

3.  Бурдина Наталья Васильевна 

Шамгунова Светлана Рафиковна 

ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж 

имени С.Б. Анурьевой» 

svetashamgunova@mail.ru 

22,0 1 место  

4.  Агеева Елена Николаевна ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» 

lena_аgeeva40@mail.ru 

18,5 Участник  

5.  Мавродиева Юлия Викторовна 

 

ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» 

atangulovaalbina90@mail.ru 
20,0 3 место 

6.  Разумовская Елизавета Алексеевна 

Шукшина Анастасия Николаевна 

ГБПОУ Республики Мордовия "Саранский 

медицинский колледж" 

Asya1997sh@yandex.ru 

21,0 2 место 

7.  Кальянова Ольга Павловна 

Мартынова Алена Алексеевна 

ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» 

k-alena-91@mail.ru 

5,0 Участник  

 

2. Рассылка наградных документов победителям и участникам конкурса будет выполнена до 25 декабря 2021 г. на адреса электронной почты, 

указанные в заявках. 
 

Председатель экспертной комиссии: Нурмухаметова М.С., методист ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж». 

Члены экспертной комиссии: 

Шамина Н.А., председатель ЦМК профессиональных модулей №2,  

преподаватель ПМ «Выполнение работ по профессии Младшая медсестра по уходу за больными» ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» 

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

«Набережночелнинский медицинский колледж» 

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

«Набережночелнинский медицинский колледж». 

 

 

Дата заседания экспертной комиссии: «21» декабря 2021 г. 
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