
ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» 

Протокол

заседания экспертной комиссии

межрегионального заочного конкурса методических разработок по специальности 
«Фармация» среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа от 16.02.2016г.

Присутствовали:

Председатель экспертной Шаталаев И.Ф., профессор, зав. кафедрой химии
комиссии: фармацевтического факультета ГБОУ ВПО СамГМУ

Минздрава России;
Заместитель председателя Жилякова О.И., зам. директора по методической работе
экспертной комиссии: ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им.

Н.Ляпиной»
Члены экспертной комиссии: Колесникова А.И., зав. аптекой № 6 аптечной сети «ВИТА»

Редкокашина В.И., председатель ЦМК Фармация ГБПОУ 

«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» 

Матюшова Е.В., преподаватель высшей 

квалификационной категории филиала «Самарский 

медико-социальный колледж» ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж им. Н.Ляпиной»

Синякова И.В., преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. 

Н.Ляпиной»

Ткаченко Е.А., преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им.

Н.Ляпиной»

Вдовина Е.В., к.х.н., преподаватель филиала «Самарский 

медико-социальный колледж» ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж им. Н.Ляпиной»

Повестка заседания:

1.Подведение итогов межрегионального заочного конкурса методических разработок по 

специальности «Фармация» среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа.

На конкурс поступили заявки об участии от 28 преподавателей 12 медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций.



Экспертной комиссией оценивались работы:

1.Номинация «Методические рекомендации для преподавателей» по 

профессиональным модулям:

№
п/п

Название
организации

ФИО Название работы МДК
ПМ

1. БПОУ УР
«Ижевский мед. 
колледж им. Ф.А. 
Пушиной МЗ УР»

Корчак Елена 
Владимировна

Раздел 4. Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

МДК
03.01
ПМ.03

2 ГАПОУ
«Оренбургский
областной
медицинский
колледж»

Бабина Алла 
Эльдаровна, 
Колмыкова Елена 
Анатольевна

Изготовление и КК глазных 
капель, содержащих 
аминокислоты»
(бинарное практическое 
занятие)

ПМ.02

3 ГАПОУ РБ 
«Бирский 
медико
фармацевтический 
колледж»

Аткнина Галия 
Петровна

Методическая разработка 
практического занятия 
«Ведение учета движения 
денежных средств»

ПМ 03

4. ГБОУ СПО
«Пензенский 
базовый 
медицинский 
колледж» МЗ РФ

Исакова Елена 
Михайловна

Изготовление и контроль 
качества
концентрированных
растворов

ПМ.02

5. ГАПОУ
«Казанский
медицинский
колледж»

Буркеева Венера 
Заудатовна, 
Валиулина Гулия 
Махмутовна

Ценообразование ПМ.03

6. ГАПОУ
«Саратовский
областной
базовый
медицинский
колледж»

Абрамова
Светлана
Валерьевна

Изучение лекарственных 
растений, являющихся 
источниками атропина и 
эфедрина + электронное 
учебно-методическое 
пособие

ПМ.01
МДК.
01.01

7. ГАПОУ «Бирский 
медико
фармацевтический 
колледж»

Пихтовникова
Ирина
Александровна

Изготовление раствора 
кофеина-натрия бензоата 
для инъекций

ПМ.02

8. ГАПОУ РБ 
«Бирский 
медико
фармацевтический 
колледж

Лещина
Анастасия
Анатольевна

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
внеаудиторной работы 
«Бесплатное и льготное 
обеспечение ЛС в рамках 
оказания государственной 
соц. помощи»

ПМ.01.

9. ГБУ РМЭ СПО 
«Йошкар-

Черешнева
Наталья

Оснащение практических 
занятий по технологии

ПМ.02.
МДК



Олинский Дмитриевна изготовления 02.01.
медицинский лекарственных форм
колледж»

2.Номинация «Методические указания для студентов» по профессиональным
модулям:

№
п/п

Название
организации

ФИО Название работы МДК
ПМ

1. ГАПОУ РБ 
«У фимский 
медицинский 
колледж»

Кудаярова
Рушания
Равильевна

КК ЛС, производных 
ароматических кислот 
фенолокислот

МДК
02.02.
ПМ.02.

2. ГАПОУ РБ 
«Бирский медико
фармацевтический 
колледж»

Немычкина 
Мария Сергеевна

Предоставление 
обоснованных 
рекомендаций при отпуске 
средств, влияющих на 
дыхательную систему

ПМ.01

3. ГАПОУ РБ 
«Стерлитамакский 
медицинский 
колледж»

Муллагулова 
Резида Акрамовна

МДК 01.02. Отпуск ЛС и 
товаров аптечного 
ассортимента

МДК
01.02.
ПМ.01

4. ГАПОУ РБ 
«Стерлитамакский 
медицинский 
колледж»

Альмашева
Аниса
Кувандыковна

Организация хранения 
товаров аптечного 
ассортимента.
Документы,
подтверждающие качество 
лекарственных средств и 
других товаров аптечного 
ассортимента.

МДК
01.02.
ПМ.01

5. ГБПОУ
«Нижнегородский
медицинский
колледж»

Лебедева Мария 
Викторовна

Методические указания для 
студентов по оформлению 
рабочей тетради для 
самостоятельной работы по 
нозологической 
классификации 
лекарственных препаратов

МДК
01.01.
ПМ.01

6. ГБОУ ВПО
«Саратовский 
государственный 
медицинский 
университет 
имени В.И. 
Разумовского» МЗ 
РФ Медицинский 
Колледж

Озорнова Юлия 
Игоревна

Методическое пособие для 
самостоятельной 
внеаудиторной работы 
студентов 
«Фармакогнозия»

МДК
01.01.
ПМ.01



3.Номинация «Рабочие тетради для аудиторной и внеаудиторной работы 
студентов» по профессиональным модулям :

№
п/п

Название
организации

ФИО Название работы МДК
ПМ

1. ГБПОУ
«Бузулукский
медицинский
колледж»

Шпурик Елена 
Васильевна

Рабочая тетрадь для 
самостоятельной работы 
студентов Фармакогнозия

МДК
01.01.
ПМ.01

2. ГАПОУ РБ 
«Стерлитамакский 
медицинский 
колледж»

Альмашева
Аниса
Кувандыковна

Средства,
влияющие на функции 
органов дыхания

МДК
01.01.
ПМ.01

3. ГАПОУ
«Казанский
медицинский
колледж»

Валиуллина
Гулия
Махмутовна, 
Буркеева Венера 
Задатовна

Изготовление порошков с 
красящими, пахучими и 
трудноизмельчаемыми ЛВ

МДК
01.01
ПМ.02.

4. ГБОУ ВПО 
«Саратовский 
государственный 
медицинский 
университет 
имени В.И. 
Разумовского» 
МЗ РФ
Медицинский
Колледж

Гвоздкова Ольга 
Александровна

Рабочая тетрадь для 
самостоятельной 
внеаудиторной работы 
студентов
Раздел «Фармакология»

МДК
01.01.
ПМ.01

5. БПОУ УР
«Ижевский 
медицинский 
колледж МЗ УР»

Иванова Наталья 
Юрьевна

Рабочая тетрадь для 
аудиторной и 
внеаудиторной работы 
студентов 
«Фармакология»

МДК
01.01.
ПМ.01.

6. ГАПОУ РБ 
«Бирский медико
фармацевтический 
колледж»

Махмутова Лилия 
Равиловна

Рабочая тетрадь по теме 
«Современный ассортимент 
готовых лекарственных 
средств.
Фармакологические группы 
лекарственных средств»

МДК
01.01.
ПМ.01

7. ГАПОУ РБ 
«Бирский 
медико

фармацевтический 
колледж»

Попкова Ольга 
Анатольевна

Рабочая тетрадь по ПМ 01 
«Реализация лекарственных 

средств и товаров 
аптечного ассортимента»

МДК
01.01.
ПМ.01



4.Номинация «Сборники тестовых заданий, 
сборники ситуационных задач» по профессиональным модулям

№
п/п

Название
организации

ФИО Название работы МДК
ПМ

1. ГАПОУ РБ 
«Стерлитамакский 
медицинский 
колледж»

Муллагулова 
Резида Акрамовна

КОС ПМ.03. ПМ.03.

2. ГАПОУ
«Казанский
медицинский
колледж»

Буркеева Венера 
Заудатовна

Сборник заданий в 
тестовой форме МДК 01.02.

ПМ.01.

3. ГАПОУ РБ 
«Стерлитамакский 
медицинский 
колледж»

Альмашева
Аниса
Кувандыковна

Сборник тестовых заданий 
Лекарствоведение, 
раздел «Фармакология»

ПМ.01
МДК
01.01

4. ГАПОУ РБ 
«Бирский медико 
фармацевтический 
колледж»

Салемгареева
Светлана
Аркадьевна

Сборник тестовых заданий 
для текущего контроля 
знаний студентов

ПМ.02.
МДК
02.02

Номинация «Методические рекомендации для преподавателей и студентов» по
общепрофессиональным дисциплинам:

№
п/п

Название
организации

ФИО Название работы ОП

1. ГАПОУ
«Оренбургский

областной
медицинский

колледж»

Ивонтьева
Наталья

Александровна

Фенолы ОП. 09

2. ГАПОУ
«Оренбургский

областной
медицинский

колледж»

Ивонтьева
Наталья

Александровна

Лабораторный практикум 
по дисциплине «Общая и 
неорганическая химия»

ОП. 08

Решение экспертной комиссии:

В номинации «Методические рекомендации для преподавателей» по 
профессиональным модулям присудить:

1 место и диплом победителя -  преподавателю ГАПОУ РБ «Бирский медико
фармацевтический колледж» Аткниной Г алие Петровне ;



2 место и диплом призера -  преподавателю БПОУ УР «Ижевский медицинский 
колледж им. Ф.А. Пушиной МЗ УР» Корчак Елене Владимировне;

3 место и диплом призера -  преподавателю ГАПОУ РБ «Бирский медико
фармацевтический колледж» Пихтовниковой Ирине Александровне.

В номинации «Методические указания для студентов» 
по профессиональным модулям присудить:

1 место и диплом победителя -  преподавателю «Бирский медико - 
фармацевтический колледж» Немычкиной Марии Сергеевне;

2 место и диплом призера -  преподавателю ГАПОУ РБ
«Стерлитамакский медицинский колледж» Альмашевой Анисе Кувандыковне;

3 место и диплом призера -  преподавателю ГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» МЗ РФ 
Медицинский Колледж Озорновой Юлии Игоревне.

В номинации «Рабочие тетради для аудиторной и внеаудиторной работы студентов
по профессиональным модулям присудить :

1 место и диплом победителя -  преподавателю ГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» МЗ РФ 
Медицинский Колледж Гвоздковой Ольге Александровне;

2 место и диплом призера -  преподавателям ГАПОУ «Казанский медицинский 
колледж» Валиуллиной Гулине Махмутовне и Буркеевой Венере Задатовне;

3 место и диплом призера - преподавателю БПОУ УР «Ижевский медицинский 
колледж им. Ф.А. Пушиной МЗ УР» Ивановой Наталье Юрьевне.

В номинации «Сборники тестовых заданий, сборники ситуационных задач» по
профессиональным модулям

участники не набрали необходимого количества баллов, в связи с чем призовые 
места не присуждались.

На всех преподавателей оформляются сертификаты участников конкурса, которые 
высылаются в электронном виде.

16.02.2016г.
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профессор, зав. кафедрой химии фармацевтического фак^Льте,та ГЕ0У БПО СамГМУ
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Минздрава России.................................................... ..shTTTT. . . : ...........  Шаталаев И.Ф
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г, „ ft ' ~>-/7# Х SЗам. председателя экспертной комиссии: нУМеНт р 2
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зам. директора по методической работе ГБПОУ «СМК им. НЛя) 
..................................................................................... ..:.и. t .1.........Жилякова О.И

Председатель экспертной комиссии :

Члены экспертной комиссии:

зав. аптекой № 6 аптечной сети «ВИТА», провизор высшед_квалификационной категории, 
врач.............................................................................................................  Колесникова А.И.

председатель ЦМК Фармация ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. 
Н.Ляпиной»...................................................................................  ^ т г г . . . .РедкокашинаВ.И

преподаватель высшей квалификационной категории филиала «Самарский медико
социальный колледж» ГБПОУ «Самарский медицинс^ш^й/^хлед^им.^Ляпиной».............

:....... Матюшова Е.В.

преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ ^самарский медицинский 
колледж им. Н.Ляпиной»............................................................... ^ ...................... Синякова И.В.

/  /
/  /

преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ «Самарский медицинский 
колледж им. Н.Ляпиной»........................................................................................... Ткаченко Е.А.

кандидат химических наук, преподаватель филиала «Самарский медико-социальный 
колледж» ГБПОУ «Самарский медицинский-,- колледж им.
Н.Ляпиной»...........................................................................................................  Вдовина Е.В.

V


