
Достижения в методической работе 2022 

ФИО Мероприятие Результат  
Рогозина О.Л. Участие в заочном 

межрегиональном конкурсе ПФО 

методических разработок для 

проведения практических занятий 

по ПМ.02, МДК 02.01 по 

специальности «Сестринское дело» 

3 место 

Рогозина О.Л. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Современный педагог», 

методическая разработка 

практического занятия «Участие в 

переливании препаратов крови» 

Диплом 1 степени 

Рогозина О.Л. VIВсероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагогическая статья» 

Диплом 1 степени 

Жуланова М.М.  Заочный конкурс методических 

разработок учебных занятий по 

дисциплине основы латинского языка 

с медицинской терминологией по 

специальности 34.02.01 Сестринское 

дело и 31.02.01Лечебное дело, 

Номинация: методическая разработка 

учебного занятия, тема:  тема 1.1. 

«Фонетика». 

Сертификат 

Жуланова М.М.  Всероссийский  конкурс 

профессионального мастерства: 

«Современный педагог - 2022». 

Название конкурсной работы: Рабочая 

тетрадь студента для аудиторных  

практических занятий. Раздел 

инфекционные заболевания. 

Диплом 1 степени 

Лукьянова А.А. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Современный педагог - 2022» 

Конкурсная работа: Методическая 

разработка конкурса 

профессионального мастерства «Своей 

профессией горжусь» 

1 место 

 

Бородулина И.Н.  
Жуланова М.М. 

VIВсероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагогическая статья» 

1 место 

Бородулина И.Н. Современный педагог-2022. 

Конкурс профессионального 

мастерства по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

«Вспомнить все!» 

2 место 

Лошкова О.А. 

 

V Международный конкурс 

методических, дидактических и 

авторских разработок 

«Педагогический форум» 

На Национальном Образовательном 

диплом I степени 



Портале «Педагоги России» 

Лошкова О.А. 

 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическая копилка - 2022» 

На портале  ООО «ГРАНД – 

СОДРУЖЕСТВО» 

диплом I степени 

Бобылева О.А. Всероссийский конкурс 

профмастерства «Современный 

педагог 2022»: «Методические 

рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ 

по дисциплине ОП.02 «Анатомия и 

физиология человека», 

«Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельноц 

работы студентов по ОП.02 

«Анатомия и физиология человека 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

 

Протопопова Е.Р. Всероссийский конкурс 

профмастерства «Современный 

педагог 2022». Методическая 

разработка урока « Экономическое 

и социальное развитие России в 17 

веке. Народные движения» 

Диплом 1 степени 

 

Протопопова Е.Р. VIВсероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагогическая статья» 

Диплом 1 степени 

 

Рогозина О.Л. Межрегиональный заочный 

конкурс учебно-исследовательских 

работ студентов по дисциплине 

МДК 02.01 Сестринский уход при 

хирургических заболеваниях 

сертификат 

Рогозина О.Л. 

Булдакова Е. В. 

Подготовка участника VII 

Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы»(WorldSkillsRussia) 

2 место 

Петрова С.Д. Межрегиональная олимпиада по 

общей биологии. 

3 место 

Петрова С.Д. Заочная межрегиональная 

междисциплинарная олимпиада по 

химии и биологии 

сертификат 

Петрова С.Д. 

Протопопова Е.Р. 

Республиканский конкурс 

индивидуальных проектов. 

Сертификат 

Сертификат 

Брагуткина Н.Л. 

Акопова Л.В. 

Межрегиональная интегрированная 

олимпиада по иностранному языку 

среди студентов средних 

медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений 

Приволжского федерального 

округа 

сертификат  

Акопова Л.В. 

Брагуткина Н.Л. 

Березина И.А. 

Республиканская дистанционная 

олимпиада для обучающихся  

профессиональных 

образовательных организаций 

сертификат  



Удмуртской Республики «Я 

ЛИНГВИСТ» 

Булдакова Е. В. 

Жуланова М.М. 

Бородулина И.Н. 

Республиканская НПК "Первые 

шаги в медицину"  

 

1 место 

3 место 

сертификат 

Булдакова Е. В.  

 

Жуланова М.М. 

Межрегиональна заочная 

олимпиада 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах. 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных заболеваниях 

и состояниях 

(Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья). 

Вопросы сестринской помощи 

пациентам 

терапевтического и 

педиатрического профиля. 

Специальность 34.02.01 

2 место 

Жуланова М.М. Межрегиональный заочный 

студенческий конкурс 

мультимедийных проектов на тему: 

«Санитарно-просветительская 

работа участковой медицинской 

сестры детской поликлиники»,  

специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

Диплом 3 степени и 

сертификат  

Лукьянова А.А 

 

 

 

Заочная студенческая олимпиада 

по МДК 01.03. Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению.  

1 место в номинации 

Лукьянова А.А 

Нифантова С.А. 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

2 место 

Бородулина И.Н. Региональный заочный конкурс 

ВКР студентов, специальность 

Лабораторная диагностика 

1 место 

Бородулина И.Н. Межрегиональная заочная НПК 

«Компьютер и здоровье» 

3 место 

Бородулина И.Н. Региональный заочный конкурс 

буклетов «Профилактика ВБИ 

медицинского персонала» 

сертификат 

Бородулина И.Н. Заочные Республиканские чтения  

«Залог будущего – здоровье нации» 

сертификат 

Протопопова Е.Р. Республиканская НПК «Мой край, 

моя профессия» 

2 место 

Брагуткина Н.Л. Республиканская научно-

практическая конференция 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

«Иностранные языки PLUS» 

сертификат 



 


