
 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 
 

 

 

 

участника 

конкурса видеороликов по междисциплинарному курсу «Технология оказания медицинских услуг»  

ПМ Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»  

специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело  

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций  

Приволжского федерального округа 

вручается преподавателям 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Нижегородской области  

«Арзамасский медицинский колледж» 

Балясиной Наталье Владимировне, Бирюлиной Елене Юрьевне, 

Алешниковой Дарье Евгеньевне 
 

 

Директор ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж»         Т.С. Сычева 

  



 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

участника 

конкурса видеороликов по междисциплинарному курсу «Технология оказания медицинских услуг»  

ПМ Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»  

специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело  

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций  

Приволжского федерального округа 

вручается преподавателю 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан 

«Сибайский медицинский колледж» 

Газизуллиной Гульчачак Хазбулатовне 
 

 

Директор ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж»         Т.С. Сычева 

 
  



 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

участника 

конкурса видеороликов по междисциплинарному курсу «Технология оказания медицинских услуг»  

ПМ Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»  

специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело среди преподавателей 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа 

вручается преподавателям 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Медицинский 

колледж 

Ишмухаметовой А.А., Батталовой А.М., Ветошкиной Э.В. 
 

 

Директор ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж»         Т.С. Сычева 

 

  



 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

участника 
конкурса видеороликов по междисциплинарному курсу «Технология оказания медицинских услуг»  

ПМ Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»  
специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело среди преподавателей 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа 
вручается преподавателям 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Нижегородской области  
«Арзамасский медицинский колледж»  

Вишняковой Валентине Александровне,  
Шигиной Надежде Васильевне, Якимовой Оксане Юрьевне 

 
 

 

Директор ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж»         Т.С. Сычева 

 

  



 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

 
участника 

конкурса видеороликов по междисциплинарному курсу «Технология оказания медицинских услуг»  
ПМ Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело среди преподавателей 
средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа 

вручается преподавателю 
автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А.Пушиной  
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

Чернышевой Елене Борисовне 
 
 
 

Директор ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж»         Т.С. Сычева 

 
  



 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

 

участника 
конкурса видеороликов по междисциплинарному курсу «Технология оказания медицинских услуг»  

ПМ Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»  
специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело среди преподавателей 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа 
вручается преподавателю 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия 
«Краснослободский медицинский колледж» 

Лукашкиной Наталье Ивановне 
 
 

Директор ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж»         Т.С. Сычева 

 
  



 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

 

 
участника 

конкурса видеороликов по междисциплинарному курсу «Технология оказания медицинских услуг»  
ПМ Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»  

специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело среди преподавателей 
средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа 

вручается преподавателю 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия  

«Ардатовский медицинский колледж» 

Кабайкиной Ольге Константиновне 
 
 

Директор ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж»         Т.С. Сычева 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вручается 

Лывиной Ирине Егеньевне,  
Нурутдиновой Резеде Равильевне,  

Миннуллиной Зульфие Тауфиковне 
преподавателям 

ГАПОУ Казанский медицинский колледж 
за участие  

в конкурсе видеороликов по междисциплинарному курсу  
«Технология оказания медицинских услуг»  

ПМ Выполнение работ по профессии  
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными»  

специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело,  
31.02.02 Акушерское дело среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций  
Приволжского федерального округа 

 
 

Директор ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж»     Т.С. Сычева 

 

 

 

22 ноября 2022 года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
вручается  

Сунцовой Наталье Валериевне 
преподавателю 

Глазовского филиала автономного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Республиканский медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной  
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»  

за участие  
в конкурсе видеороликов по междисциплинарному курсу  

«Технология оказания медицинских услуг» ПМ Выполнение работ  
по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 
специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело,  

31.02.02 Акушерское дело среди преподавателей средних медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций  

Приволжского федерального округа 
 
 
 

Директор ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж»     Т.С. Сычева 

 

 

22 ноября 2022 года 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вручается  

Садрисламовой Лиане Фоатовне,  
Гильмановой Татьяне Леонидовне 

преподавателям 
государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан  
«Бирский медико-фармацевтический колледж» 

за участие  
в конкурсе видеороликов по междисциплинарному курсу  

«Технология оказания медицинских услуг» ПМ Выполнение работ по 
профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело,  
31.02.02 Акушерское дело среди преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций  
Приволжского федерального округа 

 
 
 

Директор ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж»     Т.С. Сычева 

 

 

22 ноября 2022 года 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж»  

Выражает благодарность 

Кочетовской Елене Александровне 
заместителю директора по учебно-методической работе  

ГАОУ ДПО Республики Мордовия  
«Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» 
за активное участие в работе жюри  

конкурса видеороликов по междисциплинарному курсу  
«Технология оказания медицинских услуг»  

ПМ Выполнение работ по профессии  
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными»  

специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело,  
31.02.02 Акушерское дело среди преподавателей средних медицинских  

и фармацевтических образовательных организаций  
Приволжского федерального округа 

 
 
 

Директор ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж»      Т.С. Сычева 

 

 

22 ноября 2022 года 

 
 


