
СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

межрегионального заочного конкурса методических материалов  

по ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение  

среди преподавателей медицинских и фармацевтических образовательных учреждений  

среднего профессионального образования Приволжского Федерального округа 

 

№ Ф.И.О.  

участника 

Наименование образовательного 

учреждения 

Название 

 конкурсной работы 

Электронная 

 почта 

Номинация 

1. Учебно-методическая разработка теоретического занятия 

1.  Бессчетнова 

Александра Андреевна 

Балашовский филиал государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской 

области 

«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» 

«Физиология женского 

организма» 

a.besschetnova@mail.ru 

2. Афанасьева Мария 

Николаевна 

Федеральное Государственное Бюджетное 

Профессиональное Образовательное 

Учреждение 

«Ульяновский фармацевтический колледж» 

Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации 

«Потребности человека в 

разные возрастные периоды. 

Рост и развитие» 

 

farmNMO@yandex.ru 

3. Ревнивцева Ольга 

Владимировна 

 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет»  

Институт медицины, экологии и 

физической культуры 

Медицинский колледж им. А.Л. Поленова 

«Период новорожденности» revnivceva696@yandex.ru 

4. Меркулова Юлия 

Геннадьевна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области  

«Балаковский медицинский колледж» 

«Период новорожденности. 

Недоношенный ребенок» 

merkulova.yuliya@list.ru 

mailto:a.besschetnova@mail.ru


5. Слющенкова Ольга 

Петровна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение республики Башкортостан 

«Белебеевский медицинский колледж» 

«Недоношенный 

новорожденный. Уход за 

недоношенным ребенком» 

Zoa-olga@rambler.ru 

6. Шуркина Роза 

Мидхатовна 

Шенталинский филиал государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж» 

«Антенатальный и 

неонатальный периоды. 

Доношенный новорожденный» 

roza.shurkina@bk.ru 

 

 

 

7. Шагина Татьяна 

Михайловна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский колледж» 

«Антенатальный и 

неонатальный периоды. 

Доношенный новорожденный. 

Адаптация детей к условиям 

внеутробной жизни» 

 

shagina2015@yandex.ru 

8. Шагина Ольга 

Васильевна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Нижегородской области 

«Арзамасский медицинский колледж» 

«Принципы выхаживания 

недоношенных детей» 

olgakis27@yandex.ru 

№ Ф.И.О.  

участника 

Наименование образовательного 

учреждения 

Название 

 конкурсной работы 

Электронная  

почта 

Номинация  

2. Учебно-методическая разработка практического занятия 

1. Фатыхова Ильмира 

Дамировна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Зеленодольское медицинское 

училище» 

«Обучение принципам 

контрацепции. Составление 

рекомендаций по подготовке к 

запланированной 

беременности» 

ilmirazmu@yandex.ru 

2. Дымова Зинаида 

Ивановна 

Медицинский колледж федерального 

образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский 

государственный медицинский университет 

имени В.И. Разумовского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

«Физическое и нервно-

психическое развитие детей 

разного возраста» 

zinaida.dymova.70@mail.ru 

 

 

 

 

 

3. Надымова Елена 

Ивановна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

«Особенности мужского и 

женского организмов в зрелом 

 

lena-nadymova@rambler.ru 

mailto:roza.shurkina@bk.ru
mailto:ilmirazmu@yandex.ru
mailto:zinaida.dymova.70@mail.ru
mailto:lena-nadymova@rambler.ru


учреждение «Кудымкарское медицинское 

училище» 

возрасте»  

4. Шамгунова Светлана 

Рафиковна 

 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Ульяновский медицинский 

колледж имени С.Б. Анурьевой» 

«Ведение менструального 

календаря» 

svetashamgunova@mail.ru 

 

5. Мигунова Елена 

Валерьевна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

«Ардатовский медицинский колледж» 

«Период грудного возраста» migynova-73@mail.ru 

6. Фомина Татьяна 

Александровна 

Шенталинский филиал государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж» 

Учебно-методическая 

разработка практического 

занятия, на тему «Особенности 

вскармливания детей раннего 

возраста» 

ovvt84@mail.ru 

№ Ф.И.О.  

участника 

Наименование образовательного 

учреждения 

Название 

 конкурсной работы 

Электронная почта 

Номинация   

3. Методическая разработка внеклассного мероприятия 

 

1. Фатыхова Ильмира 

Дамировна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Зеленодольское медицинское 

училище» 

«Профилактика социально-

значимых заболеваний»  

ilmirazmu@yandex.ru 

2. Алегина Ирина 

Александровна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Орский медицинский 

колледж» филиал г.Гая 

«Студенты выбирают жизнь!» irina.alegina@yandex.ru 

 

№ Ф.И.О.  

участника 

Наименование образовательного 

учреждения 

Название 

 конкурсной работы 

Электронная  

почта 

Номинация  

4. Рабочая тетрадь 

mailto:migynova-73@mail.ru
mailto:ilmirazmu@yandex.ru
mailto:irina.alegina@yandex.ru


1. Медведева Елена 

Вячеславовна 

Государственное бюджетное учреждение 

«Профессиональная образовательная 

организация «Астраханский базовый 

медицинский колледж» 

«Здоровый человек и его 

окружение»   

fs-elen@yandex.ru 

 

 

 

2. Золотова Анна 

Сергеевна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский колледж» 

МДК 01.01 

«Лабораторно- практические 

занятия»(ЛПЗ) 

metod.konkurs@nmbc.ru 

3. Макашкина Нина 

Алексеевна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное   

учреждение Республики Мордовия  

«Темниковский медицинский колледж» 

 

«Здоровый человек и его 

окружение»    

 

nina.makashkina@yandex.ru 

4. Шамина Наталья 

Анатольевна 

ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

МДК 01.01 Раздел «Здоровье 

детей» 

  lednik77@mail.ru 

5. Ахметшина Оксана 

Музагитовна,  

Рагимова Розалия 

Ильдусовна,  

Шаяхметова Айгуль 

Борисовна             

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Туймазинский медицинский колледж» 

МДК 01.01 Здоровый человек и 

его окружение 

 

rusalka663@mail.ru 

 

 

mailto:fs-elen@yandex.ru
mailto:metod.konkurs@nmbc.ru
mailto:nina.makashkina@yandex.ru
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