
Список 

опубликованных и приравненных к ним научных и методических трудов (г.Ижевск) 

 

№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма  

работы 
Выходные данные Объем Соавторы 

1.  «Опыт альтернативного подхода к 

формированию, совершенствованию 

практических навыков и умений у 

студентов при освоении программ 

профессиональных модулей» 

статья в 

сборнике 

Журнал «Медицинская сестра» № 4, 2022 г. 

ООО "Издательский дом "Русский врач" 

8 Морозкова О.А. 

Городилова Е.В. 

Асулмарданова Л.И. 

2.  «Воспитание словом, делом, примером. 

Что важнее?» 

статья в 

сборнике 

Сборник межрегиональной научно-

практической конференции «Воспитание - 

главный приоритет государственной политики 

в сфере образования». Казань.2021г. 

5 Мыльникова Н.А. 

Асулмарданова Л.И. 

 

3.  Выявление факторов риска 

неинфекционных заболеваний во время 

диспансеризации в УР 

статья в 

сборнике 

Сборник Неинфекционные заболевания и 

здоровье населения России: матер. Всеросс. 

науч.-практ. конф. с международным участием – 

Москва: ГНИЦ ПМ, 2018г. – С.311-312 

2 Сагдеева Г.М. 

Мерзлякова Т.Л. 

4.  Организация учебного процесса для 

освоения вида профессиональной 

деятельности «Профилактическая 

деятельность»  

статья в 

сборнике 

Педагогические традиции и инновации в работе 

профессиональной образовательной 

организации/ Организация учебного процесса 

для освоения вида профессиональной 

деятельности «Профилактическая 

деятельность» : материалы межрегиональной 

заочной научно-практической конференции. 23 

марта 2018 г. – Ижевск, 2018.- 244 стр. 

3 Сагдеева Г.М. 

Асулмарданова Л.И. 

5.  Организация занятий в школе для 

пациентов с различными заболеваниями 

в сборнике Сборник конкурсных работ, ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж», 2021г. 

13 Сагдеева Г.М. 

 

6.  Особенности вариабельности сердечного 

ритма у учащихся лицейских и 

общеобразовательных классов при 

выполнении физических нагрузок 

(статья)  

статья в 

сборнике 

ISSN 2074-8043 ЖУРНАЛ «МЕДСЕСТРА» № 

3 (160) 2020 

4 Скобкарева О.И. 



7.  Сравнительная характеристика 

антимикробных свойств растений, 

применяемых для профилактики 

статья в 

сборнике 

УДК 615.3Вестник Башкирского 

государственного медицинского университета 

Специальный выпуск № 1, 2020 

5 Скобкарева О.И. 

Пестрикова А. В.,  

Перевощиков К. А. 

8.  Исследования влияния озонирования 

прибором «SMART ECO» на 

микроорганизмы 

статья в 

сборнике 

УДК 579Вестник Башкирского 

государственного медицинского университета 

Специальный выпуск № 1, 2020 

5 Скобкарева О.И. 

Воронцова В. А., 

Гришанов Д. С.  

9.  Пандемия и проблемы перехода на 

дистанционную форму обучения. 

статья в 

сборнике 

УДК 378.661(06) ББК 74.58+51.1(2) А 437 

Актуальные вопросы современного 

медицинского образования Материалы II 

Международной научно-практической 

конференции, 2021 

4 Скобкарева О.И. 

Деревяга Е.Б.;  

Дударева Н.В. 

 

Список опубликованных и приравненных к ним научных и методических трудов (Воткинский филиал) 

 

№ Название издания, тема 

 

Уровень  

организации 

Дата ФИО 

1. Заочная межрегиональная научно-практическая конференция 

«Особенности методической разработки учебного занятия в соответствии 

с требованиями ФГОС нового поколения Тема Сестринская помощь при 

термической травме 

ПФО 

 

2019 Рогозина О.Л. 

2. Публикация методических рекомендаций: Рабочая тетрадь по педиатрии 

среди преподавателей медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций приволжского федерального округа, Электронное пособие. 

ПФО 

 

2019 Жуланова М.М. 

3. Сборник материалов IV Межрегиональной научно-практической 

видеоконференции «Славься, Отечество», посвященная Дню народного 

единства. 

ПФО 

 

Ноябрь 

2020 

Протопопова Е.Р. 

4. Всероссийская научно-практическая конференция «Наставничество, как 

инструмент повышения качества профессионального образования» 

Тема «Выявление, обобщение и распространение  эффективного 

педагогического опыта в области модульно-компетентностного обучения» 

РФ Декабрь 

2020 

Ашикян В.А. 

5. VI Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Педагогическая статья», тема: «Проведение бинарного занятия в СПО» 

РФ Апрель 

2022 

Жуланова М.М. 

Бородулина И.Н. 

6. VI Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Педагогическая статья», тема: «Использование современных 

РФ Апрель 

2022 

Рогозина О.Л. 



образовательных технологий при изучении «Сестринской помощи 

пациентам  хирургического профиля» 

7. VI Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Педагогическая статья», тема: «Работа с документами на уроках 

истории» 

РФ Апрель 

2022 

Протопопова Е.Р. 

 

Список опубликованных и приравненных к ним научных и методических трудов 

преподавателей (Глазовский филиал) 

 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем Соавторы 

1.  Проблемное обучение как метод 

способствующий развитию клинического 

мышления. 

печ. Педагогические традиции и инновации в работе 

профессиональной образовательной 

организации: материалы межрегиональной 

заочной научно-практической конференции.  – 

Ижевск, 2018.- 244 стр. Стр. 69-71 

2 стр. Солонченко Т.П. 

2.  Обучение в сотрудничестве как средство 

повышения качества образования 

печ. Педагогические традиции и инновации в работе 

профессиональной образовательной 

организации: материалы межрегиональной 

заочной научно-практической конференции. – 

Ижевск, 2018.- 244 стр. Стр.71-73 

1,5 стр. Солонченко Т.П. 

3.  Методы активного обучения в 

преподавании хирургии 

печ. Педагогические традиции и инновации в работе 

профессиональной образовательной 

организации: материалы межрегиональной 

заочной научно-практической конференции. – 

Ижевск, 2018.- 244 стр. Стр. 57-58 

1,5 стр. Пепеляева С.Л. 

4.  Технология личностно-ориентированного 

обучения в организации учебного 

процесса при подготовке фельдшеров 

печ. Педагогические традиции и инновации в работе 

профессиональной образовательной 

организации: материалы межрегиональной 

заочной научно-практической конференции. – 

Ижевск, 2018.- 244 стр. Стр. 73-76 

2,5 стр. Третьякова А.П. 

5.  Технология личностно-ориентированного 

обучения в преподавании дисциплины 

«психология» при подготовке 

печ. Педагогические традиции и инновации в работе 

профессиональной образовательной 

2 стр. Уткина Т.В. 



специалистов среднего медицинского 

звена 

организации: материалы межрегиональной 

заочной научно-практической конференции.– 

Ижевск, 2018.- 244 стр. Стр. 76-78 

6.  Формирование общих и 

профессиональных компетенций путем 

вовлечения студентов во внеаудиторную 

деятельность 

печ. Педагогические традиции и инновации в работе 

профессиональной образовательной 

организации: материалы межрегиональной 

заочной научно-практической конференции. – 

Ижевск, 2018.- 244 стр. Стр. 132-134 

2 стр. Никитина Н.В. 

Пермякова Н.Н. 

7.  Современный подход к оценке качества 

профессионального образования 

печ. Педагогические традиции и инновации в работе 

профессиональной образовательной 

организации: материалы межрегиональной 

заочной научно-практической конференции. – 

Ижевск, 2018.- 244 стр. Стр. 134-136 

2 стр. Никитина Н.В. 

Ушаков Г.А. 

8.  Психологический клуб как средство 

развития социально-ориентированной 

личности студента 

печ. Педагогические традиции и инновации в работе 

профессиональной образовательной 

организации: материалы межрегиональной 

заочной научно-практической конференции. – 

Ижевск, 2018.- 244 стр. Стр. 206-207 

1,5 стр. Жуйкова К.Ю. 

9.  Организация аудиторной 

самостоятельной работы студента как 

элемент учебной деятельности 

печ. Педагогические традиции и инновации в работе 

профессиональной образовательной 

организации: материалы межрегиональной 

заочной научно-практической конференции. – 

Ижевск, 2018.- 244 стр. Стр. 218 

1 стр. Базелева Г.Л. 

 

10.  Осуществление эффективного 

выполнения задач по привитию 

здорового образа жизни у студента в 

аспекте освоения учебной дисциплины 

«Валеология» 

печ. Педагогические традиции и инновации в работе 

профессиональной образовательной 

организации: материалы межрегиональной 

заочной научно-практической конференции. – 

Ижевск, 2018.- 244 стр. Стр. 241-244 

3 стр. Сунцова Н.В. 

11.  Аудиторная самостоятельная работа 

студента как элемент учебной 

деятельности 

печ. Педагогические инновации в процессе обучения 

специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием: Сборник 

материалов научно-практической конференции, 

27 ноября 2018г.– Нижний Новгород, 2018. – 

248с. Стр. 21-22 

1,5 стр. Базелева Г.Л. 

 



12.  Деятельностно-компетентностный 

подход при формировании 

коммуникативной компетенции  

печ. Педагогические инновации в процессе обучения 

специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием: Сборник 

материалов научно-практической конференции, 

27 ноября 2018г.– Нижний Новгород, 2018. – 

248с. Стр. 160-163 

2,5 стр. Мымрина Е.В. 

 

13.  «Люди, творившие историю 

здравоохранения Глазова» 

печ. Вести краеведов Удмуртии. № 1 / Гл. ред. И.И. 

Рысин. – Ижевск, 2019. – 191 с. Стр. 80-85 

6 стр. Грудина Е.А. 

14.  Психологические механизмы 

деонтологической компетентности в 

ситуации профессиональной подготовки 

студентов медицинского колледжа. 

печ. Поиск эффективных форм и методов обучения в 

профессиональном образовании: Сборник 

материалов заочной всероссийской научно-

практической конференции, 2019г. Часть I. – 

Краснослободск, 2019. – 238с. Стр. 19-21 

3 стр. Мымрина Е.В. 

Базелева Г.Л. 

 

15.  Применение учебного физического 

эксперимента в проектной деятельности 

студентов медицинского колледжа. 

печ. Проблемы учебного физического эксперимента: 

Сборник научных трудов. Выпуск 31. – М.: 

ИСРО РАО, 2020. – 112 с. Стр.3 

1 стр. Ситникова Е.В. 

16.  Использование технологии проблемно-

диалогического обучения на занятиях по 

английскому языку. 

печ. Современный образовательные технологии в 

преподавании английского языка в СПО:  

сборник материалов межрегиональной заочной 

научно-практической конференции по 

английскому языку. – Глазов, 2020. – 45 с. Стр. 

11-14 

2,5 стр. Данилова М.В. 

17.  Методическая разработка открытого 

занятия по дисциплине «Иностранный 

язык на тему «Виды мышц и тканей».  

 

печ. Заочная научно-практическая конференция 

«Особенности методической разработки 

учебного занятия в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения». Сборник материалов. 

– Нижний Новгород, 2019. – 198с. Стр. 28-33 

5,5 стр. Данилова М.В. 

18.  Проектная деятельность студентов 

специальности сестринское дело при 

обучении биологии 

печ. Проблемы школьного и дошкольного 

образования: материалы XI региональной 

научно-практической конференции 

«Достижения науки и практики – в деятельность 

образовательных учреждений». – Глазов: 

Глазов. гос. пед. ин-т им. В. Г. Короленко, 2020. 

– 6,8 Мб. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3 стр. Макарова М.Н. 



Стр. 254-256 

19.  «Абилимпикс», как одна из комплексных 

систем в использовании инновационных 

педагогических технологий при 

организации обучения студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

представленных в Глазовском филиале 

«Республиканский медицинский 

колледжем имени Героя Советского 

Союза Ф. А. Пушиной Министерства 

здравоохранения УР». 

печ. Материалы Республиканского заочного 

педагогического семинара «Использование 

инновационных педагогических технологий при 

организации обучения студентов-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

- Глазов: БПОУ УР «ГПК», 2020. Стр. 7-14 

8 стр. Сунцова Н.В. 

20.  Использование виртуальных 

лабораторных работ по физике в условиях 

дистанционного обучения 

печ. Проблемы учебного физического эксперимента: 

Сборник научных тру- 

дов. Выпуск 34. — М.: ИСРО РАО, 2021. — 112 

с. Стр.38 

2 стр. Ситникова Е.В. 

21.  Особенности воспитательной работы с 

обучающимися из дисфункциональных 

семей в системе СПО 

печ. Воспитание – главный приоритет 

государственной политики в сфере образования. 

Сборник материалов тезисов конференции и 

заседания Совета директоров СМФОО ПФО, в 2-

х частях. – Казань, 2021. Стр. 74-78 

4 стр. Синцова Е.Б. 

  

Публикации студентов ГФ 

22.  Роль иностранных языков в 

профессиональном обучении 

медицинских кадров. 

печ. Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция с международным 

участием «Теоретические и практические 

исследования в учебной деятельности»: сборник 

материалов./ Под ред. Л.К. Касымовой– Сызрань, 

2019. – 313с. Стр.283-285 

2,5 стр. Регнер Е.А., 

Мильчаков А.А. (рук-

ль Данилова М.В.) 

23.  Перевод стихотворения CXV Spring,  

Alfred Lord Tennyson на русский язык 

 

печ. СБОРНИК ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

конкурса поэтического перевода  

на русский язык произведений английской и 

немецкой литературы среди студентов средних 

специальных медицинских и фармацевтических 

1 стр Черномор И.И. (рук-

ль Данилова М.В.) 



образовательных организаций Приволжского 

федерального округа ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж»  (http://balmk.ru) – 2021. 

– 117 с. Стр. 79 

24.  Important rules for being healthy печ. Здоровье и образ жизни: сборник материалов 

Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным 

участием 16 апреля 2021 года. /Сост. Т.А. 

Шаблинская, И.И. Якимик. – Мурманск: 

ГАПОУ МО «ММК», 2021 - 132 с. Стр. 3-6 

3 стр Абакумова А., Ильина 

А. (рук-ль Данилова 

М.В.) 

25.  Сколько весит здоровье студента  

 

печ. Межрегиональная (заочная) студенческая 

научно-практическая конференция  

«Охрана здоровья – достойная жизнь!» сборник 

материалов /под ред. Н.В. Милёхиной –  

Астрахань, 2020. - с. 223 Стр. 211-217 

6 стр Фирсанов Т. (рук-ль 

Булдакова Н.В.) 

 

 

Список 

опубликованных и приравненных к ним научных и методических трудов (Можгинский филиал) 

 

№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные Объем Соавторы 

10.  Особенности воспитательной работы с 

обучающимися из дисфункциональных 

семей в системе СПО 

печ. Сборник межрегиональной научно-

практической конференции «Воспитание - 

главный приоритет государственной политики в 

сфере образования». Казань.2021г. 

5 Синцова Е.Б. 

11.  «Профессиональное и личностное 

развитие будущего среднего 

медицинского работника через участие в 

волонтерской деятельности» 

печ. Сборник межрегиональной научно-

практической конференции «Воспитание - 

главный приоритет государственной политики в 

сфере образования». Казань.2021г. 

7 Бабушкина Е.А. 

12.  Воспитание культуры межнационального 

общения во внеаудиторной работе 

сарапульского филиала АПОУ УР «РМК 

МЗ УР»  

печ Сборник межрегиональной научно-

практической конференции «Воспитание - 

главный приоритет государственной политики в 

сфере образования». Казань.2021г. 

3 Волкова Людмила 

Леонидовна 

http://balmk.ru/


13.  «Умники и умницы – будущие фельдшера 

России»   

печ. Сборник статей Международной педагогической 

дистанционной конференции «Педагогика и 

образование». Международный 

образовательный портал «Солнечный свет». 

2022 г. 

9 Мухаметзянова Г.Г., 

Евдокимова Е.М., 

Плеханова О.Н., 

Городилова Л.Ю., 

Смирнова С.М., 

Салаватуллина А.Б., 

Файзеева И.В. 

14.  «Формирование практических навыков у 

обучающихся с применением приемов 

ТРКМ и элементов четырехэтапного 

симуляционного тренинга» 

печ. Сборник статей Межрегиональной заочной 

научно-практической конференции «Проблемы 

управления качеством образования в 

учреждениях СПО в условиях реализации 

ФГОС».  Белорецк, 2021 г. 

3 Пчеловодова Т.А. 

15.  «Профессиональная направленность в 

преподавании физики в медицинском 

колледже» 

печ. Журнал «Профессиональное образование в 

Удмуртской Республике» № 4. Ижевск, 2020 г. 

3 Файзеева И.В. 

16.  «Формирование языковых компетенций 

будущих медицинских работников» 

печ. Журнал «Профессиональное образование в 

Удмуртской Республике» № 4. Ижевск, 2020 г. 

3 Штейникова Л.В. 

17.  «Слово о педагогах колледжа-юбиляра» печ. Журнал «Профессиональное образование в 

Удмуртской Республике» № 1. Ижевск 2019 г. 

3 Штейникова Л.В. 

18.  «Воспитательная система в БПОУ УР 

«Можгинский медицинский колледж МЗ 

УР» в рамках ФГОС III поколения» 

печ. Сборник материалов заочной региональной 

научно-практической конференции 

«Педагогические традиции и инновации в 

работе профессиональной образовательной 

организации». Ижевск, 2018 г. 

3 Бабушкина Е.А. 

Смирнова С.М. 

19.  «Учебно-методический комплекс по 

подготовке ПМ Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

печ. Журнал «Профессиональное образование XXI». 

 РОСметод, 2018 г. 

1 Иванова В.А. 

 

 

 

 

 

 



Список опубликованных и приравненных к ним научных и методических трудов (Сарапульский филиал) 

 

№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные Объем Соавторы 

20.  Из опыта интеграции современных 

образовательных технологий в 

преподавании дисциплин «Анатомия и 

физиология человека» и «Информатика» 

в медицинском колледже 

печ. Сборник межрегиональной педагогической 

научно-практической конференции 

«Инновационная педагогическая деятельность в 

современном профессиональном образовании» 

на базе ГБПОУ «Сызранский медико-

гуманитарный колледж» г.Сызрань 2020г. 

8 Максимов Алексей 

Владимирович 

Шитова Ольга 

Владимировна 

21.  Технология проведения дидактических 

игр при изучении дисциплины «Анатомия 

и физиология человека» в медицинском 

колледже 

 

печ. Сборник Всероссийской научно-практической 

конференции «Поиск эффективных форм и 

методов обучения в профессиональном 

образовании» на базе ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский 

колледж», 2019г. 

4  Шитова Ольга 

Владимировна 

22.  Из опыта организации и проведения 

интегрированных олимпиад для 

студентов средних медицинских 

образовательных 

организаций Приволжского 

Федерального Округа 

печ. Сборник Всероссийской научно-практической 

конференции «Поиск эффективных форм и 

методов обучения в профессиональном 

образовании» на базе ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский колледж», 

2019 г. 

6 Шитова Ольга 

Владимировна 

Бельц Галина 

Карловна 

23.  Социально-культурная деятельность, как 

способ раскрытия личностного 

потенциала студентов 

печ. Сборник Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 

«инновации и традиции в системе 

профессионального образования» на базе 

ГБПОУ РБ «Бирский медико- 

фармацевтический колледж» 2019 г  

5 Шитова Ольга 

Владимировна 

Воробьёва Светлана 

Владимировна, 

24.  Методика подготовки и написания 

индивидуального проекта по 

дисциплинам общеобразовательного 

цикла 

печ. Сборник материалов заочной всероссийский 

научно практической конференции Поиск 

эффективных форм и методов обучения в 

профессиональном образовании -. Часть 2. 

Краснослободск, 2019 

4 Смолина Ольга 

Николаевна 



25.  Процесс патриотического воспитания 

обучающихся в Сарапульском филиала 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» на примерах 

уроков истории и во внеурочной 

деятельности 

печ. Сборник материалов заочной всероссийский 

научно практической конференции Поиск 

эффективных форм и методов обучения в 

профессиональном образовании -. Часть 2. 

Краснослободск, 2019 

5 Смолина Ольга 

Николаевна 

26.  Возможности использования проектной 

деятельности в рамках учебной 

дисциплины «Фармакология» и 

«Иностранный язык» 

печ. Сборник статей II Международной научно-

практической  конференции «Актуальные 

вопросы современного медицинского 

образования»        Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России), 2021 

5  Воробьёва Светлана 

Владимировна, 

Сафронова Екатерина 

Андреевна 

27.  Поиск мотивации к изучению 

английского и латинского языков на 

занятиях (из личного опыта работы 

преподавателей) 

печ. Сборник статей Межрегиональной научно-

практической конференции «Мотивация в 

профессиональном образовании» Федеральное 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ульяновский 

фармацевтический колледж» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 2021  

4  Сафронова Екатерина 

Андреевна, Воробьёва 

Светлана 

Владимировна, 

Сагулин Владимир 

Николаевич 

28.  Применение педагогических технологий 

на занятиях по дисциплине «Анатомия и 

физиология человека» с целью 

повышения мотивации к обучению 

 Сборник межрегиональной педагогической 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы преподавания в 

современном образовании» на базе ГБПОУ 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

г.Сызрань, 2021 

8 Шитова Ольга 

Владимировна 

Ивахненко Вера 

Борисовна 

29.  Воспитание культуры межнационального 

общения во внеаудиторной работе 

сарапульского филиала АПОУ УР «РМК 

МЗ УР»  

печ. Сборник межрегиональной научно-

практической конференции «Воспитание - 

главный приоритет государственной политики в 

сфере образования». Казань.2021г. 

3 Волкова Людмила 

Леонидовна 

30.  Современные образовательные 

технологии в преподавании дисциплины 

печ. Сборник межрегиональной педагогической 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы преподавания в 

7 Глухова Светлана 

Николаевна 



«Иностранный язык». Проектная 

методика преподавания 

современном образовании» на базе ГБПОУ 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

г.Сызрань, 2021 

31.  Применение  практико-ориентированных 

заданий при освоении модуля как один из 

способов повышения умений при сдаче 

квалификационного экзамена 

печ. Сборник материалов заочной научно- 

практической конференции  «Современные 

педагогические парадигмы в контексте 

профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения» ГБПО «Арзамасский  

медицинский колледж», 2022 

3 Исалова Елена 

Олеговна 

32.  Организация учебно-исследовательской 

деятельности  обучающихся  на уроках  

гуманитарного цикла как один из 

факторов, способствующих 

формированию общих компетенций 

печ. Сборник материалов заочной научно- 

практической конференции  «Современные 

педагогические парадигмы в контексте 

профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения» ГБПО «Арзамасский  

медицинский колледж», 2022 

8 Смолина Ольга 

Николаевна 

33.  Современные образовательные 

технологии в преподавании дисциплины 

«Иностранный язык». Проектная 

методика преподавания 

печ. Сборник материалов заочной научно- 

практической конференции  «Современные 

педагогические парадигмы в контексте 

профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения» ГБПО «Арзамасский  

медицинский колледж», 2022 

7 Глухова Светлана 

Николаевна 

 

 

 

 


