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Педагогический совет 

26.04.2018 г. 

На педагогическом совете были подведены итоги смотра—конкурса кабинетов. Дирек-

тор колледжа  Тарасова И.В. назвала победителей: I место — Кондакова Е.Н. II место 

—Стёганцева О.Н. III место — Цой Т.А. 

Осмотр кабинетов, собеседование с заведующими кабинетами, изучение представлен-

ных документов позволили членам экспертной комиссии оценить деятельность заве-

дующих кабинетами согласно критериям  и выявить победителей, которые поделились 

опытом работы в кабинетах. Также начальник отдела организации обучения Воронова 

Е.В. проанализировала использование современных образовательных технологий пре-

подавателями колледжа с целью формирования общих и профессиональных компетен-

ций.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Обмен опытом 

 Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы для сту-

дентов. ПМ.02 Участие в лечебно-диагностических и реабилитационных процессах. Специаль-

ность 34.02.01 Сестринское дело. Юдина И.А., Цой Т.А., Меженина А.В.  

 Методическая разработка для обучающихся по выполнению самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. ПМ.03  МДК.03. 01.Основы реаниматологии. Специальность 34.02.01 Сестринское дело. 

Жукова Н.Ф., Юдина И.А.  

 Методическая разработка викторины «Своя игра», приуроченного ко дню фельдшера.  

      Головлева Н.В. 

 Рекомендации по оформлению методической разработки (методического пособия)  

      Меженина А.В. 

 

Кузнецова И.Н. представила методические разработки ЦМК № 4 
 

 Методическое пособие к проведению практического занятия. Универсальные меры предосторож-

ности. Универсальные меры предосторожности при работе с кровью и биологическими жидко-

стями. Стандартные меры предосторожности: обращение с бельем, отходами, изоляция и т. п. 

ПМ.04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(Младшая медицинская сестра по уходу за больными) МДК.04.02.Безопасная среда для пациента 

и персонала, ПМ.07.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (Младшая медицинская сестра по уходу за больными) МДК.07.02.Безопасная сре-

да для пациента и персонала. Специальность 34.02.01 Сестринское дело, специальность 31.02.01  

Лечебное дело. Березина Т.В.  

 Методическая разработка классного часа. Всемирный день аутизма - «Человек дождя».  

      Завьялова Е.Н.  

Обмен опытом как обязательное условие повышения качества  

образовательной деятельности преподавателя 
 

Современный урок требует от преподавателя большой подготовки: поиск интересной 

информации, создание цифровых образовательных и методических ресурсов. 

У каждого из нас накапливается большое количество авторских разработок, конспек-

тов, пособий и т.д. Что же делать со всем этим? 

Так давайте активно своим опытом делиться! 

 

Есть одна мудрость, она гласит:  

 

«Не бойся, что украдут, бойся,  

что никому не потребуется» 
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Соревнования по стрельбе  

 
29.03.2018 г. на базе ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» состоялось соревнование по стрельбе сре-

ди образовательных учреждений Департамента здравоохранения города Москвы. В со-

став команды нашего колледжа вошли девушки первого 

курса, которые показали выдержку, волю к  

победе и самые высокие результаты в контрольной  

стрельбе, намного опередив соперников из других  

образовательных учреждений. 

В итоге призовые места распределились следующим  

образом: 

I место - ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2» 

II место - ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 7» 

III место - ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 6» 

Победителям были вручены кубки, медали и грамоты. 

Военно-полевые учебные сборы как открытое, многоплановое, многод-

невное оборонно-спортивное занятие 
В соответствии с требованиями приказа Министра обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. 

№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образо-

вательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах» с юношами 1-го курса СД  нашего образовательного 

учреждения в количестве 31 человека с 9 по 19 апреля были проведены военные учебные 

сборы  на базе ГБОУ ДПО ЦВПГВ Оздоровительно-образовательного центра «Патриот». 

Для большинства юношей это событие явилось экстремальной ситуацией в жизни. 

Нашим студентам быстро адаптироваться к армейским условиям помогли различные ме-

роприятия военно-патриотического характера, всевозможные спортивные секции и круж-

ки, которые регулярно проводятся в колледже. 

 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия для обучающихся. Анатомическая вик-

торина. Тайны тела человека.ОП.02. Анатомия и физиология человека. Специальность 34.02.01. 

Сестринское дело, II курс. Кондакова Е.Н., Лебедева Т.Н.     

 Методические  рекомендации по выполнению  внеаудиторной самостоятельной работы. 

ОГСЭ.07   Основы  права. Специальность 34.02.01  Сестринское  дело, II курс. Байрамов Ш. Б. 

 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия. Учебно-исследовательский проект: Он-

кологические заболевания как медико - социальная проблема. ОП.02. Анатомия и физиология 

человека. Специальность 34.02.01. Сестринское дело, II курс. Кондакова Е.Н., Лебедева Т.Н.     

 Сборник методических рекомендаций по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ. 

ОП. 03. Анатомия и физиология человека. Специальность 31.02.01 Лечебное дело, I курс.  Ана-

ньева Н.В.  

 Методические рекомендации для обучающихся по выполнению внеаудиторной самостоятель-

ной работы. ОП.09. Основы микробиологии и иммунологии. Специальность 31.02.01 Лечебное 

дело. Майорова М.Е.  

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы. ОП.06 

Основы микробиологии и иммунологии. Специальность 34.02.01 Сестринское дело, II курс. 

Майорова М.Е., Мусиенко А.Б.  

 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия. Устный журнал. Эндокринные забо-

левания как медико-социальная проблема современности. ОП. 02. Анатомия и физиология чело-

века. ОП. 03. Основы патологии. Специальность 34.02.01 Сестринское дело.  

      Ананьева Н.В. 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

ОП.04.Генетика человека с основами медицинской генетики. Специальность 34.02.01 Сестрин-

ское дело, II курс. Хаустова Л.И. 

 

Цой Т.А. представила методические разработки ЦМК № 3 
 

 Методическая разработка практического занятия. Методы обследования печени и желчевыводя-

щих путей. ПМ.01.Диагностическая деятельность МДК.01.01. Пропедевтика  клинических дис-

циплин. Специальность  31.02.01 Лечебное дело, II курс. Соломенцев Н.Б.   

 Методическая разработка теоретического занятия для преподавателя. Диспансеризация. Поня-

тие об уровнях здоровья. Профилактические медицинские осмотры. ПМ.01. Проведение профи-

лактических мероприятий МДК.01.03.Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению. Меженина А.В.  

 Методическая разработка для обучающихся по выполнению самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. ПМ 03. МДК 03.02.Медицина катастроф. Жукова Н.Ф., Юдина И.А.  

 Методическая разработка практического занятия. Сестринская помощь при болезнях крови и 

кроветворных органов. ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном про-

цессах МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская 

помощь при нарушениях здоровья). Мачулкина И.М.  

 Методическая разработка для проведения деловой игры. Действия медицинских формирований 

в очаге крупномасштабной чрезвычайной ситуации. ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстренных состояниях. МДК 03.02 Медицина катастроф.  

      Жукова Н.Ф., Юдина И.А.,  Ермолаева Л.А.  

 Мини-конференция в формате Pecha Kucha. Белая ромашка. Ермолаева Л.А. 

 Открытое мероприятие. Терроризм во всех проявлениях и меры по предупреждению его актов. 

Жукова Н.Ф., Юдина И.А.,  Ермолаева Л.А.,Алекперова Л.И.  
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Лучший выпускник 2018 года 
Со 2 февраля по 12 марта  в структурном подразделении №1 проходил конкурс профес-

сионального мастерства «Лучший выпускник 2018». Первый отборочный тур 02. – 

12.02. проходил в форме тестирования во всех выпускных группах отделения сестрин-

ское дело и позволил выявить 28 лучших претендентов для участия в следующем туре 

конкурса. 21 февраля состоялся  2 этап конкурса «блиц – турнир», который дал возмож-

ность участникам проявить свои общекультурные и профессиональные знания.  

Заключительный этап конкурса—решение ситуационной задачи, где студенты проде-

монстрировали свои профессиональные умения при работе с пациентом. По результа-

там финала призовые места разделились следующим образом: 

I место Гарига Злата 471 группа 

II место Лузганова Анна 479 группа 

III место Мошнинова Валерия 472 группа 

 

Писать грамотно—это модно! 

 
14.04.2018 г. в нашем колледже проводился Тотальный диктант. Уже третий год мы явля-

емся площадкой проведения Тотального диктанта города Москвы. В этом году диктант 

писали  178 человек.  Из них -  140 гостей (жители и гости столицы), 38 – наши студен-

ты. Координатор площадки - Сысоева Н.Л. Диктаторами ТД были преподаватели – фило-

логи колледжа:  Акшенцева Л.М., Аношина А.В., Воронова Е.В., Новокщёнова В.Н., Сы-

соева Н.Л. Текстом диктанта являлся отрывок из романа Гузель Яхиной «Учитель сло-

весности» .Неоценимую помощь в организации ТД оказали студенты 711, 712 групп.  

Якунина Н.Н. представила методические разработки ЦМК № 1 
  

 Методическое пособие к проведению практического занятия. Выполнение контрольных тестов по 

волейболу. Физическая культура. Специальность 34.02.01 Сестринское дело. Потапов А.Н.  

 Методическая разработка открытого практического занятия. Легкая атлетика. Развитие общей вы-

носливости. Физическая культура. Специальность 34.02.01 Сестринское дело. Потапов А.Н.  

 Методическая разработка интегрированного внеаудиторного занятия. Экология жилья и влияние 

экологических факторов на здоровье человека в России и в странах Западной Европы. Математика, 

Иностранный язык. Специальность  31.02.01 Лечебное дело, I курс. Ямпольская А.Г., Юрова И.В. 

 План-конспект практического занятия. Открытый урок. Работа с диаграммами. ЕН. 01. Информати-

ка. Специальность  31.02.01 Лечебное дело. Быкова В.Н.  

 Методическая разработка  открытого урока по обществознанию. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. ОУД.12.Обществознание. Специальность 34.02.01 Сестринское дело. 

Арефина Н.А.  

 Положение о проведении спортивного праздника «А ну-ка, девушки!», посвящённого «Дню 8 Мар-

та» среди обучающихся «МК №2». Копылова Е.В.  

 Методическая разработка практического занятия «Natural Disasters» (природные катаклизмы) 

ОГСЭ.03.Английский язык. Специальность 34.02.01. Сестринское дело. Дроздова Л.И.  

 Методическая разработка теоретического занятия. А.А. Блок. Жизненный и творческий путь. Приро-

да социальных противоречий в изображении поэта. Поэма «Двенадцать» ОУД.02. Литература. Спе-

циальность 34.02.01. Сестринское дело, I курс. Аношина А.В.  

 Методическая разработка открытого занятия. Первая медицинская помощь при несчастных случаях. 

ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности. Специальность 34.02.01. Сестринское дело, I 

курс. Насонов К.А.  

 Методические рекомендации к практическому занятию. Первая помощь при различных неотложных 

состояниях. ОГСЭ. 03 Иностранный (английский) язык. Специальность 34.02.01. Сестринское дело. 

Рштуни М. Э.  

 Методическая разработка сценария проведения игры по математике и физике «СВОЯ ИГРА» 

ОУД.11.Физика, ОУД.04 Математика. Специальность 34.02.01. Сестринское дело. Шаталова И.В., 

Плетнева И.В.  

 Тетрадь для лабораторных работ по физике. ОУД.11.Физика. Специальность 34.02.01. Сестринское 

дело. Плетнева И.В.  

 Методические рекомендации по выполнению заданий внеаудиторной самостоятельной работы. 

ЕН.01. Математика. Специальность 34.02.01. Сестринское дело, II курс. Ямпольская А.Г.  

 Методическая разработка открытого аудиторного занятия. Антропогенез. ОУД.10. Биология. Специ-

альность 34.02.01. Сестринское дело. Якунина Н.Н.  

 Методическая разработка внеаудиторного  мероприятия по русскому языку и литературе «Праздник 

русского языка» Специальность 34.02.01. Сестринское дело. Сысоева Н.Л.  

 

Майорова М.Е. представила методические разработки ЦМК № 2 
 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы. ОП.05 Ги-

гиена и экология человека, ОП.06 Гигиена и экология человека. Специальность 34.02.01 Сестрин-

ское дело, 31.02.01  Лечебное дело. Бурлаков А.А  

 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия. Диета для иммунитета ОП. 06. Основы мик-

робиологии и иммунологии. ОП. 05. Гигиена и экология человека. Специальность 34.02.01 Сестрин-

ское дело. Хаустова Л.И., Мусиенко А.Б.  
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Интеграция элементов симуляционного обучения в системе ДПО 

 
В настоящее время идет коренная перестройка системы дополнительного про-

фессионального образования (ДПО), что связано с этапным переходом к системе ак-

кредитации специалистов. Один из этапов первичной аккредитации специалиста - это 

оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях. 

Начинается интеграция элементов симуляционного обучения в действующую си-

стему ДПО на всех уровнях обучения. В процессе повышения квалификации медицин-

ских сестер наш отдел ДПО также начал использовать элементы симуляционных тех-

нологий на разных этапах обучения.  

В этом году мы ввели оценку практических навыков в симулированных условиях 

в сертификационный экзамен, как элемент подготовки к последующей аккредитации. 

Демонстрация медицинской сестрой на экзамене в симуляционных условиях 

коммуникативных навыков, диагностических приемов и алгоритмов действий позволя-

ет более справедливо судить о достаточной (или недостаточной) компетенции специа-

листа, а также объективно оценить уровень подготовленности слушателя к решению 

проблем и применению знаний и умений в практической деятельности. Кроме того, 

данная форма экзамена стимулирует познавательную деятельность слушателей, пози-

тивно влияет на процесс обучения и позволяет слушателям более качественно подгото-

виться к аккредитации.                                                     Методист ОДПО Элкснина Е.А.  

Внеаудиторная работа как средство патриотического воспитания 
 

17.04.2018 г. в Фонде Героев имени Е.Н. Кочешкова со студентами  

образовательного учреждения состоялось мероприятие,  

посвященное 84-й годовщине учреждения звания Герой  

Советского Союза. В  нем принял участие Герой  

Советского Союза Горовой Владимир Ильич, который рассказал  

студентам много интересного о работе во внешней разведке  

Комитета государственной безопасности СССР, в которой он проходил службу.  

За выполнение сложнейшего задания в США,  

в результате которого советской разведке стали  

известны строго секретные данные, Указом  

Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря  

1973 года Горовому Владимиру Ильичу было присвоено  

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  

и медали «Золотая Звезда». 

03.04.2018 г. в Фонде Героев имени Е.Н. Кочешкова состоялось мероприятие, посвя-

щенное Дню космонавтики, с участием испытателя аэрокосмических систем жизне-

обеспечения и спасения Института медико-биологических проблем РАН, Героя Россий-

ской Федерации Кирюшина Е.А. 

Евгений Александрович рассказал ребятам много интересного, например, о том, что он 

совершил более 200 барокамерных подъемов на высоту до 40 000 метров, около 150 

вращений на центрифуге с перегрузками 10-12 единиц. Участвовал в длительных экс-

периментах по имитации невесомости. Провел полный комплекс испытаний орбиталь-

ной станции «Мир», пилотируемого спуска с орбиты и безопасного приземления кос-

монавтов. 
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к кружковой работе  

Методический вестниК 
ЦМК № 1 Открытые занятия  
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25.04.2018 г. в СП № 2 состоялось заседание кружка истории и основ философии по те-

ме: «Понятие, значение и смысл труда в развитии качеств сознания человека и его пси-

хической энергии». Помимо студентов МК №2 и МК №5 – участников кружка истории 

и основ философии, на данном заседании присутствовал специальный гость – Иван 

Минаев – студент лечебного факультета Рязанского государственного медицинского 

университета им. академика И.П. Павлова, участник XI Всероссийского конкурса ин-

теллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России – 2017», получив-

ший  на нем титул «Мистер Интеллект – 2017», лауреат XII и победи-

тель  XIII Всероссийского фестиваля студентов-медиков и медицинских работников с 

международным участием. Участники кружка с огромным интересом выслушали рас-

сказ Ивана Минаева об особенностях обучения в медицинском университете, о студен-

ческой жизни университета и о медицинской практике. 

26.03.2018 г. состоялось открытое занятие  

по обществознанию "Отличительные  

черты выборов в демократическом обществе". 

На занятии преподаватель Арефина Н.А.  

использовала такую интересную форму работы,  

как деловая игра «Выборы президента» 

26.04.2018 г. состоялось открытое занятие по  

информатике, которое провела преподаватель  

Быкова В.Н. в гр.6311 по теме: «Работа с  

диаграммами». Особое внимание было уделено  

современной обработке информации в медицине  

и здравоохранении  с использованием  методов  

графического представления статистической  

информации, в том числе с использованием MS Excel.  

04.04.2018 г. Якунина Н.Н. провела открытое занятие  

по теме: «Антропогенез». Происхождение человека  

одна из самых интересных тем биологии, т.к. этот  

вопрос всегда волновал человека. Студенты группы  

778 активно включились в работу по поиску информации  

сходства и различия  человека с животными, рассмотрели   

проблемы человека, связанные с прямохождением, которые в  

современное время успешно решает медицина.  

Обмен опытом– школа педагогического мастерства 
24.04.2018 г. прошло заседание ЦМК №1, на котором  

выступил преподаватель физической культуры  

Потапов А.Н. с опытом проведения внеурочной  

деятельности – секции бокса для девушек. Преподаватель 

отметил, что такой необычный вид спорта дает  

возможность девушкам поддерживать мышцы в тонусе,  

развивать выносливость и силу, учит самообороне.  

В рамках взаимодействия кружка истории и основ философии Медицинского колле-

джа №2 с Российской академией наук 13.02.2018 г. в СП №1 состоялась лекция по те-

ме: «Проблема современной культуры и целостности личности», которую провел 

Владимир Григорьевич Буданов – известный российский ученый, заведующий секто-

ром междисциплинарных проблем научно-технического развития Института филосо-

фии РАН, доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, профес-

сор философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры орга-

низации социальных систем и антикризисного управления РАНХиГС при Президенте 

РФ, профессор ГАУГН Института философии РАН. Лекцию посетили 54 студента 1, 

2, 3 и 4 курсов МК №2 и МК №5. Раскрытие обозначенных выше проблем опиралось 

на опыт медицинского работника, рассматривалось с учетом особенностей медицин-

ской практики. Студенты остались довольны полученной информацией и общением с 

профессором, а лектор остался довольным студенческой аудиторией и ее живым ин-

тересом к обсуждаемым вопросам. 
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18.04.2018 г.  Педагогический лекторий  Медико-социальные проблемы здоровья че-

ловека. Программа выступлений включала доклады:  

Новости здравоохранения  Майорова М.Е. 

Культура здоровья и продолжительность жизни  Новиков А.А. 

Моральные и юридические проблемы пересадки трансплантации  

Байрамов Ш.Б.  

Использование в образовательном процессе  

инновационных технологий: технологии модульного  

обучения на учебных занятиях  по Основам философии и ПОПД  

Калинкин В.П. Преподаватели проявили  активность и заинтересованность  

преподавателей во время дискуссии.  

20.04.2018 г. Студенческий лекторий на тему «Микробы,  

гены и здоровье». В подготовке мероприятия принимали  

участие студенты 7311 и 672 группы. Под руководством  

преподавателя  Майоровой М.Е. студенты определяли  

содержание выбранных тем, готовили презентации,  

разрабатывали сценарий мероприятия.  Были созданы  

условия для мотивации студенческой активности. 

24.04.2018 г. была  представлена презентация результатов проектной деятельно-

сти студентов 678 группы по теме «Диета для иммунитета». Презентация проекта со-

стояла  из следующих тематических разделов:  

Представление результатов анкетирования  

Демонстрация фильма-интервью 

Рубрика «Это интересно»: викторина, ребусы.  

Под руководством преподавателей   

Хаустовой Л.И., Мусиенко А.Б.  студенты определяли  

содержание каждого раздела, готовили презентацию,  

разрабатывали сценарий мероприятия.  

26 .04.2018 г. в СП №1 было проведено мероприятие— 

моделирование профессионального общения на тему:  

«Профессиональное общение в современной медицине»   

преподавателем  дисциплины Культура профессионального  

общения Дубенской Т.И. Студенты группы  675 моделировали  

диалоги различных типов общения  между  медицинскими  

работниками и пациентами по И.Харди, моделировали этику 

разговора медицинского работника по телефону. Студенты  

показали высокую степень заинтересованности . 

26.04.2018 г. в СП № 4 состоялась защита учебно-исследовательского проекта 

«Онкологические заболевания как медико-социальная проблема» студентами 677 гр. 

под руководством  преподавателей Кондаковой Е.Н. и Лебедевой Т.Н. Был проведен 

анализ влияния социально-экономических факторов на развитие онкологических за-

болеваний, проанализированы методы профилактики, разработана памятка о методах 

профилактики онкологических заболеваний. 
 

23.04.2018 г. были организованны Устный журнал «Эндокринные  

заболевания как медико социальная проблема современности» и  

блиц-игра для студентов II курса преподавателем анатомии и  

физиологии человека Ананьевой Н.В. В мероприятии участвовали  

студенты групп 7371 и 7311., которые  

реализовали себя в ходе эффективного  

взаимодействия  с педагогом. 

23.04.2018 г. состоялись Студенческие чтения на тему  

«Молекулярные основы развития патологических состояний» для студентов II курса  

под руководством преподавателя анатомии и физиологии  

человека и основ патологии Безручко  Н.В. 

В мероприятии участвовали студенты групп 7371 и 7311.   


