
 

Всероссийская конференция с международным участием «Современные аспекты 

деятельности среднего медицинского персонала: от теории к практике»  

Конференция приурочена к Международному дню медицинской сестры, а также по случаю 

празднованию 150-летия ГАПОУ №ЕМК им. К.С. Константиновой» при содействии 

Управления здравоохранения Липецкой области. 

 

Ключевые темы: 

1. Инновационные образовательные технологии в структуре подготовки среднего 

медицинского персонала 

2. Пациентоцентричность среднего звена здравоохранения: новая реальность 

3. Здоровьесберегающие технологии в организации профессиональной 

деятельности среднего медицинского персонала 

Конференция состоится 20 апреля 2022 года, 11.00 ч. в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой». Формат Конференции - гибридный: предусматривает очное участие 

(выступления с докладами по заявленной тематике с личным присутствием), а также 

выступление с использованием сервиса Virtual Room, ссылка на подключение: 

Общий зал пленарного заседания: начало работы – 11:00 ч. 

https://b85812.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8297486719  . 

11:00 – приветствие организаторов конференции:  

- Меньших Елена Валериевна, директор ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой  

- Двуреченская Марина Сергеевна, начальник управления делами и кадровой политики 

Управления здравоохранения Липецкой области 

 

Зал пленарного заседания педагогов и представителей практического здравоохранения: 

начало работы – 11:20 ч. 

https://b85812.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6034868371  

1. Меньших Елена Валериевна Эффективные механизмы повышения качества 

медицинского образования в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» в условиях  

реформирования системы образования и здравоохранения (ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой») 

2. Мезинова Наталья Владимировна Сложные пациенты. Психологическая 

готовность медицинской сестры к общению с ними (ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой») 

3. Дирина Наталия Вячеславовна Здоровьесберегающие технологии в организации 

профессиональной деятельности среднего медицинского персонала (главная 

медицинская сестра Государственного Учреждения Здравоохранения  «Елецкая 

городская детская больница») 

4. Болотова Надежда Ивановна Роль медицинской сестры в повышении качества 

оказания медицинской помощи и обеспечения  инфекционной безопасности 

пациента (ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой») 

5. Оспанова Айгерим Турсыновна, Инновационные образовательные технологии при 

изучении специальных дисциплин Учреждение образования высший медицинский 

колледж «Авиценна», (Учреждение образования Высший медицинский колледж 

Авиценна, г. Семей, Республика Казахстан, преподаватель специальных дисциплин, 

магистр Сестринского дела) 

https://b85812.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8297486719
https://b85812.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6034868371


 
6. Лунева Александра Александровна Использование активных методов обучения при 

изучении ПМ Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными (ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж, председатель ЦМК по 

ПМ «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра», преподаватель 

высшей квалификационной категории) 

7. Лаврищева Лариса Александровна Контроль освоения практических навыков в 

формате объективно-структурированного клинического экзамена (УО 

«Борисовский государственный медицинский колледж», Республика Беларусь, 

заместитель директора по учебно-производственной работе) 

8. Воротынцева Елена Владимировна Эффективные технологии в преподавании 

акушерства и гинекологии в профессионально образовательной организации 

(ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой») 

9. Прозорова Мария Николаевна Формирование профессиональной самооценки 

преподавателя к технологическим инновациям в условиях модернизации 

образования (КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж», к.п.н., преподаватель)  

10. Шлегель Елена Валентиновна Особенности организации преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Математика» в медицинском колледже 

(Анжеро-Судженский филиал Государственное бюджетное профессиональное 

общеобразовательное учреждение «Кузбасский медицинский колледж») 

11. Гридина Екатерина Васильевна Интерактивные методы обучения (ГАПОУ «ЕМК 

им. К.С. Константиновой») 

12. Субботина Полина Игоревна Формирование учебно-профессиональной 

мотивации на занятиях по анатомии в очном и дистанционном формате (ОБПОУ 

«Курский базовый медицинский колледж») 

13. Чикунов Сергей Сергеевич Обучающий семинар для сестер милосердия 

«Медицинский и социальный уход» (БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж») 

14. Макеева Елена Викторовна, Матвеева Елена Борисовна Профилактика зависимого 

поведения среди студентов среднего профессионального образования (ОГАПОУ 

«Старооскольский медицинский колледж)  

15. Хренова Юлия Сергеевна, Ершова Светлана Геннадьевна  

Симуляционные технологии в медицинском образовании (ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж», г. Липецк, преподаватели) 

 

3ал пленарного заседания обучающихся ПОО:  начало работы – 11:20 ч.     

https://b85812.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5338951054  

 

1. Колпащикова Дарья. Основные психологические факторы поведения  медицинской 

сестры в конфликте (КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж», научный 

руководитель - Прозорова Мария Николаевна, к.п.н, преподаватель) 

2. Бедряк Ангелина Павловна Пациентоориентированность как важная компетенция 

среднего медицинского персонала в достижении показателя удовлетворенности 

пациентом качеством оказания медицинской помощи (ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой», студентка 2 курса специальности «Лечебное дело, сведения о 

научном руководителе – начальник УМО С.Б. Кряквина) 

3. Мажникова Яна Анатольевна Формирование коммуникативных навыков среди 

пациентов стоматологического профиля (Учреждение образования Высший 

медицинский колледж Авиценна, г. Семей, Республика Казахстан, студентка 3 курса, 

сведения о научном руководителе - Преподаватель специальных дисциплин. Мамыканов 

Искандер Ринатович) 

https://b85812.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5338951054


 
4. Кравченко Кирилл Пациентоцентричность среднего звена здравоохранения: новая 

реальность (ЕТЖТ – филиал РГУПС, 3 курс; Сведения о научных руководителях: 

Бегимбетова Вера Николаевна, Бокарева Зоя Николаевна – преподаватели высшей 

категории) 

5. Аленишко Ю.А., Алехнович Е.В. Зависимость заболеваемости болезнями костно-

мышечной системы и соединительной ткани у медработников УЗ Минской области 

от соблюдения рекомендаций медицинской эргономики (УО «Борисовский 

государственный медицинский колледж», Республика Беларусь, научный руководитель 

- Лебедева Ольга Васильевна, преподаватель) 

6. Иванюк Яна Игоревна  Исследование профессиональной мотивации студентов 

специальности 31.02.01 Лечебное дело ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 

(ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», г. Липецк, студентка 4 курса 2 группы 

специальности 31.02.01 Лечебное дело; сведения о научном руководителе - Лунева 

Александра Александровна, председатель ЦМК по ПМ «Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра», преподаватель высшей квалификационной 

категории) 

7. Копаева Надежда Александровна Инновации в образовательном процессе при 

подготовке среднего медицинского персонала (ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой», студентка 2 курса специальности «Лечебное дело, сведения о 

научном руководителе – начальник УМО С.Б. Кряквина) 

8. Деева Виктория Сергеевна, Инновационные образовательные технологии в 

структуре подготовки среднего медицинского персонала (ЕТЖТ – филиал РГУПС, 

3 курс; Сведения о научных руководителях: Бегимбетова Вера Николаевна, Бокарева 

Зоя Николаевна – преподаватели высшей категории) 

9. Польская Софья Инновационные образовательные технологии при подготовке 

студентов специальности 33.02.01 «Фармация» для работы в современном 

практическом здравоохранении (БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж, 

Сведения о научных руководителях: Борисова Светлана Васильевна, заместитель 

директора по практическому обучению, Шляпужникова Светлана Александровна, 

преподаватель) 

10. Малютина Дарья Николаевна, Матвеенкова Полина Эдуардовна Здоровьесберегающие 

технологии в организации профессиональной деятельности среднего медицинского 

персонала (ЕТЖТ – филиал РГУПС, 3 курс; Сведения о научных руководителях: 

Бегимбетова Вера Николаевна, Бокарева Зоя Николаевна – преподаватели высшей 

категории) 

11. Сатынбек Аружан Болатқызы, Алтынғазинова  Жанерке  Серікқызы Профилактика 

табакокурения, среди общества и молодёжи в городе Семей (Учреждение 

образования «Высший медицинский колледж «Авиценна», Республика Казахстан, город 

Семей, студентки второго курса по специальности: прикладной бакалавр сестринского 

дела), Сведения о научном руководителе - Оспанова Айгерим Турсыновна, магистр 

сестринского дела, преподаватель специальных дисциплин) 

12. Коротков Вадим Александрович Анализ острых нарушений мозгового 

кровообращения в практике фельдшера (БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж»,  сведения о научном руководителе - Панфилов Юрий Иванович) 

13. Гусарова Татьяна Александровна Уроки здоровья для школьников как важнейшая 

составляющая формирования культуры ЗОЖ и навыков здоровьясбережения 

(БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж, сведения о научном 

руководителе - Кравченко Наталья Юрьевна)  

 

 

 



 
 

Заочное участие: 

Преподаватели ПОО медицинского профиля: 

1. Куспанова Толкын Арыстангалиевна. Использования сервиса Google Classroom в 

организации дистанционной формы обучения при подготовки среднего 

медицинского персонала (Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж, 

методист УКЦ, магистр) 

2. Астапович С.Н. Эффективность применения дистанционных образовательных 

технологий в симуляционном обучении специалистов со средним медицинским 

образованием при повышении квалификации в условиях пандемии  COVID -19 

(Учреждение образования «Слуцкий государственный медицинский колледж», г. Слуцк, 

Республика Беларусь) 

3.  Нехайчик Елена Александровна, Самцевич Вера Петровна Условия повышение 

качества практической подготовки из опыта УО «Борисовский государственный 

медицинский колледж» (УО «Борисовский государственный медицинский колледж», 

заместитель директора по учебной работе, методист) 

4.  Иванова Ирина Геннадьевна, Делексишвили Елена Вениаминовна Симуляционное 

обучение в среднем профессиональном образовании медицинского профиля. От 

профессионального образования к практическому здравоохранению (ГБПОУ 

«Кузбасский медицинский колледж», директор колледжа, методист) 
5.  Муштенко Н.С. Методы активного обучения как универсальное средство 

развития обучающихся (ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж», 

преподаватель) 

6.  Абылханова Ардакты Рспековна Психологическая готовность молодых ученых к 

научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения (Учреждение 

образования Высший медицинский колледж Авиценна, г. Семей, Республика 

Казахстан, преподаватель специальных дисциплин) 

7. Аниярова Гулнар Сайлаубекқызы Современные меры профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний (Учреждение образования Высший медицинский колледж 

Авиценна, г. Семей, Республика Казахстан, преподаватель специальных дисциплин) 

5. Әрінтай Әлішер Қанатбекұлы Применение адгезивных пленочных наклеек при 

постановке сосудистых катетеров в отделении реанимации и интенсивной 

терапии, как профилактика внутрибольничной инфекции (Учреждение 

образования Высший медицинский колледж Авиценна, г. Семей, Республика 

Казахстан, преподаватель специальных дисциплин) 

6. Асанова Гульнар Аргынгазиновна Активные методы обучения при преподавании  

специальных дисциплин (Учреждение образования Высший медицинский колледж 

Авиценна, г. Семей, Республика Казахстан, преподаватель специальных дисциплин) 

7.  Ахметов Дәурен Бағдатұлы Непрерывное профессиональное обучение сестринского 

персонала  как основа качества медицинской помощи (Учреждение образования 

Высший медицинский колледж Авиценна, г. Семей, Республика Казахстан, 

преподаватель специальных дисциплин) 

8. Жаксылыкова Хайржан Шариповна Оценка эффективности сестринского процесса. 

Предмет и суть сестринского дела (Учреждение образования Высший медицинский 

колледж Авиценна, г. Семей, Республика Казахстан, преподаватель специальных 

дисциплин) 

9. Жуманбаева Жаннат Самалқызы История медицины в оброзовательном процессе 

нового поколения специалистов здравоохранения дела (Учреждение образования 

Высший медицинский колледж Авиценна, г. Семей, Республика Казахстан, 

преподаватель специальных дисциплин. врач общей практики, резидент-уролог) 



 
10. Ислямова Амангуль Ескендировна Современное состояние сестринского дела в 

развитых странах: расширение сестринской практики (Учреждение образования 

Высший медицинский колледж Авиценна, г. Семей, Республика Казахстан, 

преподаватель специальных дисциплин, врач-инфекционист) 

11. Қабдешова Диана Қайратқызы дела Использование приёмов технологии развития 

критического мышления в медицинском колледже (Учреждение образования 

Высший медицинский колледж Авиценна, г. Семей, Республика Казахстан, 

преподаватель специальных дисциплин, врач-стоматолог) 

12. Қанатұлы Мирас Диагностика уровней развития основ профессионализма у 

специалистов сестринского дела (Учреждение образования Высший медицинский 

колледж Авиценна, г. Семей, Республика Казахстан, исполнительный директор, PhD 

докторант) 

13. Кенжеханов Темирлан Айварович История медицины в образовательном процессе 

специалистов здравоохранения Республики Казахстан (Учреждение образования 

Высший медицинский колледж Авиценна, г. Семей, Республика Казахстан, 

преподаватель специальных дисциплин) 

14. Кобегенова Кулзат Курмангалиевна Совершенствование качества подготовки 

медицинской сестры через внедрение современных сестринских технологий ухода 

(Учреждение образования Высший медицинский колледж Авиценна, г. 

Семей, Республика Казахстан, преподаватель специальных дисциплин) 

15.  Мадриков Куанышбек Еркинулы Практика оказания социальной помощи 

несовершеннолетним беременным и матерям (Учреждение образования Высший 

медицинский колледж Авиценна, г. Семей, Республика Казахстан, преподаватель 

специальных дисциплин, врач общей практики) 

16. Маликов Азамат Муратказыулы Возможности социологического анализа в 

исследовании проблем здравоохранения (Учреждение образования Высший 

медицинский колледж Авиценна, г. Семей, Республика Казахстан, преподаватель 

специальных дисциплин) 

17. Омарбек Әбілқайыр Қайратлы Оценка результатов освоения программ подготовки 

специалистов среднего звена (Учреждение образования Высший медицинский 

колледж Авиценна, г. Семей, Республика Казахстан, преподаватель специальных 

дисциплин, врач общей практики, интерн) 

18. Омирханова Райхан Бозтаевна Использование различных методов и форм обучения 

в преподавании сестринского дела по программе прикладного бакалавриата 

(Учреждение образования Высший медицинский колледж Авиценна, г. 

Семей, Республика Казахстан, преподаватель специальных дисциплин) 

19. Рахимжанов Каримжан Нурланович Структура микрофлоры у пациентов 

хирургического профиля (Учреждение образования Высший медицинский колледж 

Авиценна, г. Семей, Республика Казахстан, преподаватель специальных дисциплин, 

врач-хирург)   

20. Рахметулиин Айдос Бауыржанұлы Выявление риска развития предиабета и 

сахарного диабета 2 типа у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(Учреждение образования Высший медицинский колледж Авиценна, г. 

Семей, Республика Казахстан, преподаватель специальных дисциплин, врач-хирург) 

21. Сайдахметов Диас Кадырбекулы Анализ наркотических противокашлевых 

препаратов (Учреждение образования Высший медицинский колледж Авиценна, г. 

Семей, Республика Казахстан, преподаватель специальных дисциплин, врач общей 

практики) 

22. Секей Серикболат Роль сестринского процесса в отделении функциональной 

диагностики (Учреждение образования Высший медицинский колледж Авиценна, г. 



 
Семей, Республика Казахстан, преподаватель специальных дисциплин, врач 

анестезиолог-реаниматолог) 

23. Токабаева Айгуль Жакиповна, Тусупова Сауле Майдановна Здоровьесберегающие 

образовательные технологии в Учреждении образования «Высший медицинский 

колледж «Авиценна» (Учреждение образования Высший медицинский колледж 

Авиценна, г. Семей, Республика Казахстан, преподаватели специальных дисциплин, 

провизоры) 

24. Шаяхметов Темірұлан Серікұлы Подготовка будущих специалистов для 

практического здравоохранения через использование современных 

педагогических технологий (Учреждение образования Высший медицинский колледж 

Авиценна, г. Семей, Республика Казахстан, преподаватель специальных дисциплин, 

врач общей практики) 

 

Заочное участие: 

Обучающиеся ПОО медицинского профиля: 

1. Образцова Анна Юрьевна Значение полового воспитания подростков для 

сохранения репродуктивного здоровья (БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж», сведения о научном руководителе - преподаватель Петрова 

Елена Алексеевна) 

2. Акимочкина Ольга Александровна, Воробьёва Мария Андреевна Профилактика 

гриппа (БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», сведения о научном 

руководителе - преподаватель Самовилова Ирина Анатольевна)  

3. Пашко Варвара Сергеевна Исследование проблемы курения у подростков (БПОУ 

ОО «Орловский базовый медицинский колледж», сведения о научном руководителе – 
Петрова Елена Алексеевна) 

4.   Толмачев Алексей Андреевич Сестринский процесс в раннем послеоперационном 

периоде как важнейший фактор реконвалесценции больных хирургического 

профиля (ОГАПОУ«Старооскольский медицинский колледж», студент 133 группы 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, научный руководитель – Попов Константин 

Игоревич) 

 

 

Организационный комитет 

- Таскина Ольга Александровна, заместитель начальника Управления 

здравоохранения Липецкой области; 

- Меньших Елена Валериевна, директор ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж 

им. К.С. Константиновой; 

- Люленкова Оксана Юрьевна, заместитель директора ГАПОУ 

«Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой»; 

- Кряквина Светлана Борисовна, начальник УМО ГАПОУ «Елецкий медицинский 

колледж им. К.С. Константиновой»; 

- Сапрыкина И.Н., председатель цикловой методической комиссии 

профессиональных модулей специальности 34.02.01 Сестринское дело 

- Зайцева Ф.И., председатель цикловой методической комиссии профессиональных 

модулей специальности 31.02.01 Лечебное дело 

- Таравкова Е.Ю., преподаватель ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. 

Константиновой» 



 

- Караулова М.С., методист ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. 

Константиновой». 

 


