
 

ПРОТОКОЛ УЧАСТНИКОВ  

межрегиональной заочной  научно-практической  конференции  «Цифровая трансформация образования: перспективы и новые 

возможности традиционного обучения» среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа 

Организаторы и экспертная комиссия выражает благодарность всем участникам Межрегиональной заочной научно-практической  

конференции  «Цифровая трансформация образования: перспективы и новые возможности традиционного обучения» среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа и информирует о его результатах. Научно-

практическая конференция была организована с целью развития и совершенствования модели современного медицинского профессионального 

образования в условиях цифровизации, создания условий для презентации и распространения лучших практик по реализации профессиональных 

образовательных программ, в том числе рабочих программ воспитания.   

В просветительской акции  приняли участие  27 преподавателей из 14 медицинских и фармацевтических профессиональных образовательных 

организаций  Приволжского федерального округа. Всего было представлено 23 работы. Большинство работ представленных на конференцию – это 

методические разработки с презентационным материалом, отражающих теоретические или практические аспекты  учебных занятий.  Экспертная 

комиссия хотела бы напомнить, что  понятие цифровизация включает в себя использование различных программ и других цифровых ресурсов для 

получения электронного обучения в удалённом виде или при получении знаний непосредственно в здании ОО. Например, это могут быть такие 

задания, которые выполняются в классе с использованием электронных средств — как компьютера или планшета. Некоторые работы, 

представленные на конференцию, не давали возможность оценить содержание цифрового ресурса, так как организаторам конференции не был 

предоставлен доступ к обучающим платформам. Для этого нужно было предоставить  не только ссылку на образовательный ресурс, но и право 

доступа.   

Экспертная комиссия подвела итоги и приняла следующее решение: 

1.  По итогам конференции хотелось бы особо отметить работы преподавателя ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени 

С.Б.Анурьевой» - Ефимовой Ольги  Валерьевны,  с работой «Цифровой учебно-методический комплекс модуля «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» по дополнительным профессиональным образовательным программам в рамках 

непрерывного профессионального образования» и «Виртуальный кабинет профориентации – инновационный метод профориентации» 

2. Всем участникам  Конференции вручаются сертификаты об участии с указанием темы выступления. 

3.Все материалы конференции доступны по ссылкам. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

  МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЗАОЧНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРАДИЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ» 



 

№ ФИО участника Тема работы Название образовательной 

организации 

Примеча

ние 

 Номинация: Разработка цифрового учебного контента и внедрение цифровых технологий в образовательный процесс среднего 

профессионального образования 

1.  Сулейманова Резеда Ильгизовна 

rsuleimanova@mail.ru  

Региональная информационно- 

аналитическая медицинская система ПРОМЕД. 

Регистратор, регистратура ЛПУ. 

Ситуационные задачи 

https://cloud.mail.ru/public/YJis/JGQL8VyaY  

ГАПОУ РБ 

«Белебеевский медицинский 

колледж» 

 

 

2.  Чувакова Елена Сергеевна  

Chuvakovaelena11@yandex.ru  

Colmedtlt.metod@yandex.ru  

Методическая разработка лекционного 

занятия с использованием ресурсов сети Интернет 

«Налоговое регулирование предпринимательской 

деятельности» 

 https://disk.yandex.ru/d/SIiwTOj-GS9A_g  

ГБПОУ «Тольяттинский 

медицинский 

колледж» 

 

 

3.  Дьяконова Евгения Николаевна 

eugenie2018@mail.ru  

Методическая разработка практического занятия по 

химии по теме «Решение экспериментальных задач по 

теме гидролиз» 

https://disk.yandex.ru/d/IoR6yOyTMRUTPg  

ГАПОУ РБ 

Учреждение Республики 

Башкортостан 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

 

4.  Абрарова Раиса Маратовна, 

Ардеева Евгения Владимировна 

raisaabrarova155@gmail.com 

Методическая разработка практического занятия по 

дисциплине общая и неорганическая химия по теме: 

определение побочной подгруппы VI, VII, VIII ГРУППЫ 

(http://bmfk1.beget.tech/)  

https://paramitacenter.ru/node/560  

https://disk.yandex.ru/d/bdm1s-6UO_OXsw  

ГАПОУ РБ 

Учреждение Республики 

Башкортостан 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

 

5.  Акчурина Саида Ибрагимовна 

saida716.akchurina@yandeх.ru     

Интегрированное лекционное занятие на 

тему: Гастродуоденальная патология 

https://disk.yandex.ru/i/zeVx-FZ8kIo94w  

ГБОУ ПО «Пензенский 

областной медицинский 

колледж» 

Кузнецкий филиал 

   

6.  Родькина Елена Павловна 

Романова Ольга Евгеньевна 

Kotikova-lelya@mail.ru  

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 

по информатике, математики и физики игра «Поле 

Чудес» 

https://disk.yandex.ru/d/3usyIovUxDxsAw  

ГБПОУ  Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский 

колледж» 

 

7.  Смирнова Наталия Евгеньевна 

galonatasha@yandex.ru  

Внеаудиторное мероприятие в цифровом формате «HT-

QUIZ». 

https://disk.yandex.ru/d/Qs6yrUE6MXJyDg  

ГБПОУ  Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский 

колледж» 

 

8.  Каликанова Людмила Сергеевна 

v.kalikanov@bk.ru  

Методическая разработка практического занятия: «Уход 

при лихорадке» 

ГБПОУ Нижегородской 

области «Арзамасский 
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https://disk.yandex.ru/d/6ijPloWQZ29Agg  

 

медицинский колледж» 

Лукояновский филиал 

9.  Разумовская Елизавета 

Алексеевна 

Шукшина Анастасия Николаевна 

Asya1997sh@yandex.ru  

Разведение и расчёт антибиотиков. Техника выполнения 

внутримышечной инъекции. Анатомические области 

введения лекарственных средств. 

https://disk.yandex.ru/d/wmBgo_1vRb_VbQ  

ГБПОУ  Республики Мордовия 

«Саранский медицинский 

колледж» 

 

10.  Юлдашбаева 

Гульшат Фаиловна 

yuldashbaeva1982@mail.ru  

Учебно-методическая разработка открытого 

теоретического занятия по учебной дисциплине ОП.07 

«Фармакология» Тема: Препараты витаминов 

https://disk.yandex.ru/d/eMeBrIU16uhqbQ  

ГАПОУ  Республики 

Башкортостан «Сибайский 

медицинский колледж» 

 

11.  Ефимова Ольга Валерьевна 

efimka75@mail.ru  

Цифровой учебно-методический комплекс модуля 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в рамках непрерывного 

профессионального образования 

https://disk.yandex.ru/i/h9cEGs9bEiq56A  

ОГБПОУ «Ульяновский 

медицинский колледж имени 

С.Б. Анурьевой» 

Благодар

ность 

12.  Гращенко Ольга Павловна 

metod.konkurs@nmbc.ru  

Методическая разработка практического занятия по 

ОУД.10 Информатика № 3 «Дискретное представление 

информации» 

https://cloud.mail.ru/stock/gXmahDAzPHmWQkEvcin4eXj7 

ГБПОУ   Нижегородской 

области «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Богородский филиал 

 

13.  Захаркина Ольга Владимировна,  

Митин Владимир Александрович 

metod.konkurs@nmbc.ru  

Видеоуроки по дисциплине История как альтернатива 

лекционному материалу 

https://cloud.mail.ru/stock/gXmahDAzPHmWQkEvcin4eXj7 

ГБПОУ   Нижегородской 

области «Нижегородский 

медицинский колледж» 

 

14.  Лапшин Михаил Эдуардович 

metod.konkurs@nmbc.ru  

Интерактивная онлайн-игра «Общая и частная 

анатомия зубов» 

https://cloud.mail.ru/stock/gXmahDAzPHmWQkEvcin4eXj7 

ГБПОУ   Нижегородской 

области «Нижегородский 

медицинский колледж» 

 

15.  Михайлова Ольга Ивановна 

olamikch@mail.ru  

Опыт создания и использования  электронных 

образовательных ресурсов в преподавании 

общепрофессиональных дисциплин 

https://cloud.mail.ru/stock/gXmahDAzPHmWQkEvcin4eXj7 

ГБПОУ   Нижегородской 

области «Нижегородский 

медицинский колледж» 

 

16.  Тестянова Анна Евгеньевна 

metod.konkurs@nmbc.ru 

Методическая разработка  теоретического занятия  по 

дисциплине ОП.03 Психология: «Эмоциональные 

процессы и состояния» 

https://cloud.mail.ru/stock/gXmahDAzPHmWQkEvcin4eXj7 

ГБПОУ   Нижегородской 

области «Нижегородский 

медицинский колледж» 

 

17.  Драгуданова Наталья Николаевна 

smgksnn@mail.ru  

Методическое пособие.  

MS Office 2016 

https://cloud.mail.ru/stock/gXmahDAzPHmWQkEvcin4eXj7 

ГБПОУ Самарской области 

«Сызранский медико-

гуманитарный колледж» 

 

18.  Пузанова Любовь Валентиновна 

p-lub67@mail.ru  

 

Сестринский уход при врожденных пороках сердца у 

детей 

https://disk.yandex.ru/d/tQj0nthnQokkSA  

Кинель-Черкасский филиал 

ГБПОУ «Тольяттинский 

медицинский колледж» 
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 Номинация: Формирование профессионально значимых качеств личности в цифровом пространстве. Реализация рабочей программы 

воспитания в цифровом пространстве 

19.  Седова Екатерина Петровна 

sedovaep@yandex.ru  

Как стать хозяином минут?! 

https://disk.yandex.ru/d/DqRRPh44kxccOg  

ГБОУ ПО «Пензенский 

областной медицинский 

колледж» Кузнецкий филиал 

 

20.  Ногманова Гульнур Хасиповна 

gulnurnog@yandex.ru  

Казань тысячелетняя  

https://disk.yandex.ru/i/VLFWxGkpYnGwWQ  

ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж» 

 

 Цифровые форматы профориентационной деятельности в системе среднего медицинского образования  

21.  Фудина Наталья Анатольевна 

metodkmk@e-mordovia.ru  

 

Цифровая профориентация 

https://disk.yandex.ru/i/y3o_AawSQf9vLQ  

ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

 

22.  Гильмутдинова Луиза Ризаевна 

nikitina-stasya9@mail.ru  

Профориентационные игры 

https://disk.yandex.ru/d/eMeBrIU16uhqbQ  

ГАПОУ  Республики 

Башкортостан 

«Салаватский медицинский 

колледж» 

 

23.  Ефимова Ольга Валерьевна 

efimka75@mail.ru  

Виртуальный кабинет профориентации – 

инновационный метод профориентации 

https://disk.yandex.ru/i/T7Cr7zgN2n8uBQ  

ОГБПОУ «Ульяновский 

медицинский колледж имени 

С.Б.Анурьевой» 

Благодар

ность 

   

  Дата: 22.12.2022 
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