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Делимся опытом 

Олимпиада 

Подведение итогов 

08.11.2018 года состоялась торжественная церемония награждения победителей 

и призеров Городского конкурса педагогического мастерства «Золотая астра» в 

ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2». Победителям были торжественно вручены 

Почетные грамоты и Благодарности руководителя Департамента здравоохранения 

города Москвы, памятные дипломы, статуэтки «Золотая астра».  

В номинации «Лучший преподаватель» победителем признана Арефина Наталья 

Анатольевна – преподаватель ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2».  

2 место – Соломенцев Николай Борисович, преподаватель ГБПОУ ДЗМ 

«Медицинский колледж № 2».  

В номинации «Лучший классный руководитель» 2 место – Насонов Константин 

Александрович, преподаватель ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2».  

В номинации «Лучший организатор образовательного процесса» 3 место – Гри-

горьева Елена Михайловна, социальный педагог ГБПОУ ДЗМ «Медицинский 

колледж № 2».  

По результатам блиц-игры лучшей из лучших в 2018 году признана Арефина 

Наталья Анатольевна  –  преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК № 2».  

Поздравляем наших коллег и гордимся ими! 

 
Методические материалы, утвержденные на методическом  
совете 01.11.2018 г. 
 

Утвержденный методические материалы СП № 3: 

 Сборник оценочных листов к манипуляциям. Специальность Сестринское дело 
 
Утвержденные методические материалы ЦМК № 1: 

 Положение о студенческом форуме с международным участием «Эволюция меди-

цины как отражение уровня развития человечества» Новиков А.А. 
 План работы биологического кружка Руководитель Якунина Н.Н. 
 Положение об олимпиаде по дисциплине Иностранный язык. Английский язык. 

Юрова И.В. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Методическая разработка открытого занятия Социальные и философские основы 
бунта   Родиона Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Новокщенова В.Н. 

 Методическая разработка открытого занятия по химии Изучение свойств карбо-

новых кислот и их производных. Гегечкори И.А. 
 
Утвержденные методические материалы ЦМК № 2: 

 Методическая разработка практического занятия Изучение мышц туловища.  
     Ананьева Н.В. 

 Методическая разработка практического занятия Изучение препаратов мышц 
нижних конечностей Кондакова Е.Н. 

 Методическая разработка практического занятия Изучение препаратов костей 

верхних конечностей Лебедева Т.Н. 
 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия Сценка Выпуск научно-

популярной программы «Микробы в космосе» Майорова М.Е. 

 
Утвержденные методические материалы  ЦМК № 4: 

 План работы кружка Медсестры – волшебные ручки Руководители:                     
Завьялова Е.Н., Хитеева Н.И. 

 План работы кружка Асептик Руководители Шарикова Т.В., Кудлаева Т.М. 
 

  Методический совет  
«Учителя не могут быть заменены и не будут заменены техноло-

гиями—но учителя, которые не используют технологии, будут 
заменены учителями, которые их используют» 

Д. Джонсон  
(специалист по обучению новым  

информационным технологиям (НИТ)) 
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Методический вестниК 
Развитие мастерства преподавателя через 

осмысление профессионального опыта 

Методический вестниК  

Курсовая работа как один из основных  

видов самостоятельной учебной деятельности 

Школа педагогического мастерства 

20.11.2018 г. состоялся методический семинар «Портфолио  
как способ оценки профессиональной деятельности педагога.  

Методисты в своем выступлении остановились на том , что  
портфолио является методом «аутентичного оценивания», т.е.  
правдивого, объективного оценивания реальных достижений.  

Председатель ЦМК № 2 Майорова М.Е. поделилась опытом  
создания портфолио, показала его и опытом размещения  
электронного портфолио на nsportal.ru.  

27.11.2018 г. председатель ЦМК № 2 Майорова М.Е.  

выступила на заседании Школы начинающего  
педагога с докладом «Использование дидактического  

материала при проведении практических работ».  
Поделилась опытом  использования таблиц, учебника, 
инструктивных карточек. Показала папки к  

практическим занятиям, в которых находятся  
таблицы, справочные материалы и тесты. Рассказала 
об опыте использования презентаций для опроса, о  

постановке задач перед видеофильмами, об использо- 
вании знаний английского языка при проведении контроля.  
Цель дидактических материалов – заинтересовать и  

активизировать обучающихся.   

27.11.2018 г. состоялось заседание Школы начинающего педагога, на котором  

председатель ЦМК № 1 Якунина Н.Н. представила этапы теоретического занятия на 
примере занятия по биологии в группе 876 Гулиной А.М. Якунина Н.Н. в целях пе-

редачи опыта построения теоретического занятия показывала и комментировала 
приемы работы с использованием карточек методического конструктора. Все этапы 
занятия слушатели школы начинающего педагога фиксировали в таблице “Модель 

проведения занятия”. Основной принцип мастер—класса «Я знаю, как это делать, 
и я научу вас!»    

          Курсовая работа это - исследовательская деятельность студента, осуществляе-

мая под руководством конкретного преподавателя профессионального модуля, и вы-
полняемая в установленные сроки по направлению своей профессиональной дея-

тельности. Внедрение курсовой работы в среднем профессиональном образовании 
было направлено, прежде всего, для того, чтобы студенты учились самостоятельно 
формулировать и излагать мысли, пользоваться научной литературой и анализиро-

вать ее, форматировать, в соответствии с определенными требованиями, тексты и 
документы, подготовиться к написанию выпускной квалификационной работы.  
  Хочется отметить, что в некоторых работах была представлена очень интерес-

ная, современная и актуальная практическая часть. Так в одной из работ был пред-
ставлен анализ деятельности медицинской сестры реабилитационного отделения, со 

ссылками на все нормативные документы, с определением, как ее обязанностей, так 
и возможностей оказания медицинской помощи пациентам. Также в некоторых ра-
ботах проведена большая работа по выявлению факторов риска возникновения за-

болевания и составления рекомендаций для их профилактики. При этом очень мало 
в работах встречалось памяток, разработанных самими студентами, схем или таб-

лиц. Большинство представленных раздаточных материалов -  это взятые из сети 
интернет красивые рисунки. 
 Особая тема для обсуждения это формулирование актуальности и цели вы-

бранной темы, задач, объекта и предмета исследования, а также заключения. Очень 
часто в работах актуальность основана на старых статистических данных и общих 
выражениях об опасности самого заболевания или его осложнений, а статистиче-

ские данные не подтверждены официальной статистикой Росстата.  В методических 
рекомендациях дано определение понятия "заключение" как объемное описание 

всей проделанной работы, значение выполненного исследования для теоретической 
и практической составляющей предмета. К сожалению, в подавляющем большин-
стве работ это повторение актуальности и установка на то, что "грамотная деятель-

ность медицинской сестры должна повысить качество оказываемой медицинской 
помощи".  
Давайте еще раз проанализируем наши достижения и ошибки, и все вместе переве-

дем окончание курсовой работы в начало сложного исследовательского пути к вы-
пускной квалификационной работе с учетом всех ошибок и недочетов. Успехов Вам 

на этом пути!  
Начальник отдела практического обучения 

Кулагина Т.В. 

Роль педагога в исследовательской деятельности 
 
 Создание проблемных ситуаций 
 Мотивация вовлечения в исследование 
 Обучение технике исследования 

 Консультация при работе со структурой исследования 
 Консультация по форме представления результатов исследования 
 Организация рефлексии 
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Олимпиада как  способ повышения мотивации к  
формированию профессиональных компетенций 
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Всемирный день борьбы с диабетом 

14 и 19.11.2018 г. состоялась конференция «Профилактика сахарного диабета» под 
руководством преподавателей ЦМК № 4 Кузнецовой И.Н., Шариковой Т.В., Кудлае-

вой Т.М. Для студентов 1 курса были подготовлены доклады обучающимися групп 
8313, 776, 8111, 771 и 772 с демонстрацией видеороликов и проведены мастер—
классы “Определение индекса Кетле”, “Определение уровня глюкозы в крови с помо-

щью глюкометра“, “Техника введения инсулина с помощью шприц-ручки и шприца“.  
 

Круглый стол  
"Инновации в медицине" 

31.10.2018  г. провел  

преподаватель Соломенцев Н.Б.  
совместно со студентами 2 курса 
группы 7371.  

Олимпиада по ПМ.02 Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном 

процессах прошла под руководством преподавателя Межениной А.В. 
26.11.2018 г. состоялся II тур олимпиады среди студентов 4 курса очно – заочной 

формы обучения. 1 этап – Викторина «Умники и умницы».  На данном этапе сту-
денты продемонстрировали теоретические знания, полученные в ходе изучения 
профессионального модуля. 2 этап – выполнение практических манипуляций: нало-

жение повязки «Чепец», внутривенное введение лекарственного препарата струйно. 
Участники олимпиады уверенно демонстрировали выполнение практических мани-
пуляций. Первое место жюри присудило обучающейся 4 курса группы 5211        

Горбуновой Ксении 

 28.11.2018 г. для студентов 3 курса специальности  34.02.01 Сестринское дело  со-

стоялся  третий  заключительный финальный этап  олимпиады по ПМ 01. Проведе-
ние профилактических мероприятий. Первый тур, отборочный, состоял в написа-

нии эссе «Волонтерство в медицине. Моя роль. Мое место». Второй тур – демонстра-
ция практических навыков. В финал прошли пять участниц, набравших наиболь-
шее количество баллов по первым двум турам. 

          Финальный тур - интеллектуальная медицинская   блиц-игра проводилась в 
четыре раунда. Участники демонстрировали профессиональную и общую эруди-
цию,   оперативность мышления. По итогам блиц-игры победителем стала студент-

ка Реплянская Полина (группа 7171). Второе и третье места заняли Шагаева Диан-
на  (группа 672) и Любавина Анастасия (группа 674). 

 26.10.2018 г. прошла ежегодная  VIII научно-практическая сестринская конфе-

ренция «Безопасная больничная среда: проблемы и пути решения». 
Конференция была организована при поддержке РООМС г. Москвы и посвящена 

актуальным вопросам безопасной больничной среды: профилактике ИСМП, обра-
щению медицинских изделий и лекарственных средств, предупреждению профес-
сионального выгорания и профессиональных ошибок. Присутствовали преподава-

тели ЦМК № 4 и студенты. 
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Паллиативная медицина, смысл и содержание 
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22.11.2018 года прошла олимпиада по английскому языку под руководством  Юро-

вой И.В. В ней приняли участие 29 студентов специальностей Лечебное дело, Сест-

ринское дело, в том числе очно-заочной формы обучения. Целью олимпиады явля-

лось повышение интереса обучающихся к углубленному изучению английского язы-

ка, выявление лингвистически одаренных обучающихся и всестороннее развитие их  

способностей. 

 

18.10.2018 г. состоялась конференция, посвященная Международному Дню Хоспи-

са и паллиативной помощи, под руководством преподавателей Горячкиной Т.Ф., 

Поляковой Н.Э , Хубутия Л.Н. В мероприятии приняли участие студенты  3 и 4 кур-

са. С целью повышения информированности слушателей были продемонстрирова-

ны электронные презентации «Хосписная  и  паллиативная помощь» и документаль-

ные фильмы о специфике работы медицинского персонала в хосписе. По окончании 

конференции слушатели были обеспечены раздаточным материалом. 

31.10.2018 г. была проведена под руководством преподавателя Алекперовой Л.И. 

мини-конференция «Паллиативная помощь», в которой приняли участие студенты 3 

курса группы 6312 специальности Лечебное дело Ефимова  Екатерина, Охрименко 

Ксения, Симагина Анна. В начале конференции была дана историческая справка о 

хосписе и о его появлении в России. В выступлениях студентов были раскрыты ос-

новные положения концепции хосписов, а также социально - психологические ас-

пекты хосписа и оказания паллиативной помощи. Студентка Ефимова Екатерина, 

работающая в одном из филиалов  хосписа города Москвы, рассказала о трудно-

стях своей деятельности, об уходе за тяжелобольными пациентами и об их жизни в 

стенах хосписа.  

20.11.2018 г. преподаватель химии Гегечкори И.А.  

провела открытое практическое занятие в группе 
872 «Карбоновые кислоты и их производные». 

Преподаватель организовала работу консультантов с  
оценочными листами, при проведении экспериментов  
обращала внимание на их профессиональную  

направленность. На занятии присутствовали слушатели  
Школы начинающего педагога. 

20.11.2018 г. состоялся литературно-театральный вечер «Волшебный мир русской 

литературы». Мероприятие подготовила и провела преподаватель русского языка 
и литературы Новокщенова В.Н. В исполнении студентов колледжа прозвуча-

ли  бессмертные стихотворения великих поэтов: М.И. Цветаевой, А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, А.А. Блока, Р.Г. Гамзатова, А.А. Ахматовой, И.А. Бунина. 
Обучающиеся инсценировали отрывки из произведений русских классиков:     

А.С. Пушкина «Выстрел», Н.В. Гоголя «Ревизор», Р.Г. Гамзатова «От всей души». 
Ведущие мероприятия, Алешина Татьяна (774 группа) и Скрипачук Богдан (611 
группа) покорили зрителей юмором и находчивостью. 
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21.11.2018 года на кафедре анатомии человека Первого МГМУ им. Сеченова состо-

ялось подведение итогов IV Международного конкурса анатомического рисунка 
«Imago Anatomica Vezalius». 

В конкурсе приняли участие 218 студентов и преподавателей из 23 медицинских и 
художественных ВУЗов и 3 Медицинских колледжей  России, Азербайджана, Китая, 
Кореи, Белоруссии, в том числе студенты нашего колледжа Ледовская М. (гр.8111), 

Алехин А. и Шкода Д. (гр.8313) и преподаватель Кондакова Е.Н. 
 С приветственным словом к участникам  обратился ректор Сеченовского универ-
ситета П.В. Глыбочко и заведующий кафедрой анатомии В.Н. Николенко. Участни-

кам была предоставлена возможность осмотреть экспозицию, прослушать доклады, 
подготовленные студентами и преподавателями Сеченовского университета, при-

нять участие в семинаре «О размере, росте и пропорциях человеческого тела». В 
конце насыщенного дня были подведены итоги конкурса. В результате  студентка 
Шкода Дарья, представившая на конкурс работу «Голос сердца», стала лауреатом 

конкурса, завоевала диплом III степени, а Ледовская М. и Алехин А. получили серти-
фикаты участников. 

5.10.2018 г. состоялась конференция, посвященная Всемирному Дню сердца, прове-

денная преподавателями Горячкиной Т.Ф., Кузнецовой С. В., Поляковой Н.Э., Стё-
ганцевой О.Н. со студентами III курса групп 673,675 и 676. Целями конференции 

стали популяризация здорового образа жизни и борьба с вредными привычками, 
активизация творческого потенциала обучающихся к пониманию сущности  и соци-
альной значимости своей будущей профессии. Проведена конференция под девизом 

«Сердце для жизни». Визуальное сопровождение  обеспечили студенческие презента-
ции по теме конференции. 

                                                           

20.11.2018 года состоялось открытое заседание анатомического кружка по теме 

«Опорно-двигательная система», в котором приняли участие 18 студентов групп 
8312 и 8371. Заседание открыла руководитель кружка Кондакова Е.Н. с речью о за-

гадках скелета и мышц человека.  В подготовленных сообщениях члены кружка за-
тронули такие актуальные проблемы, как возрастные изменения костной системы, 
формирование и нарушение осанки и сводов стопы, профилактика нарушений 

опорно-двигательного аппарата. Были доложены результаты исследовательской ра-
боты по изучению распространенности плоскостопия среди студентов нашего кол-
леджа. В заключении члены кружка поделились информацией о новейших методах 

коррекции нарушений двигательной активности: протезировании суставов и при-
менении экзоскелетов.  

 

08.11.2018 г. студенты, участники кружка истории и основ философии, совместно 

с руководителем Новиковым А.А. посетили лекцию «Результаты экспедиции в реги-
он Великих озёр Тибета и горы Кайлас в июне 2018 г.», которая состоялась в Мос-

ковском доме общественных организаций. Лекцию прочитал Сергей Юрьевич Ба-
лалаев – путешественник, писатель, кандидат физико-математических наук, руко-
водитель исследовательской группы феномена Кайласа. Во время встречи были 

продемонстрированы уникальные фотографии и видеоматериалы. Студенты с ин-
тересом прослушали лекцию С.Ю. Балалаева и задали лектору множество вопро-
сов, посвященных традиционной тибетской медицине и ее взаимосвязи с другими 

медицинскими традициями народов стран Востока. 



 

Методический вестниК 
Неделя ЦМК № 2  

Делимся опытом 
Методический вестниК 

Мастерство владения педагогической  

технологией   

6 7 

19.11.2018 Басырова Н.М. подготовила сообщение для преподавателей  по проведе-

нию викторин, привела примеры из практического опыта проведения олимпиады со 
студентами 2 курса. Отметила важность проведения викторин, т.к. они выполняют 

обучающую, развивающую и познавательную функции, создают условия взаимодей-
ствия и взаимопомощи, выявляют и поддерживают способных студентов, повыша-
ют их мотивацию и интерес к обучению.  

 

          15.11.2018 года состоялось открытое практическое занятие Кондаковой Е.Н. по 

теме «Изучение препаратов мышц нижних конечностей в группе» 8371 специально-
сти 34.02.01 Лечебное дело. 

Преподаватель поделилась опытом организации самостоятельной работы обучающих-
ся в малых группах. Елена Николаевна продемонстрировала  различные  формы  
контроля знаний обучающихся: 

 фронтальный опрос с использованием компьютерной презентации; 
 устный опрос с использованием анатомических препаратов; 
 обсуждение результатов  решения ситуационных задач; 

 выполнение заданий в тестовой форме с последующим взаимоконтролем. 
 

21.11.2018 г. состоялось открытое практическое занятие Ананьевой Н.В. по дисци-

плине Анатомия и физиология человека в 773 гр. по теме «Изучение мышц тулови-
ща». Обучающиеся работали с атласом и учебником, заполняли таблицы. Данный  

вид деятельности стал основой для внеаудиторной самостоятельной работы. В кон-
це занятия преподаватель провела контроль умений и знаний в несколько этапов: 
показ на муляже мышц (устный ответ), работа с рисунком (письменный ответ), со-

поставление рисунка и ответов на вопросы (сопоставительный тест).  

Заседание ЦМК № 2 в рамках Предметной недели 

27.11.2018 г. на заседании ЦМК выступила  
преподаватель Кондакова Е.Н. с докладом  

«Методы обучения в информационной  
образовательной среде (ИОС)». Она подчеркнула  
необходимость изучения  инновационного опыта  

создания ИОС, остановилась на методах обучения, 
применяемых в ИОС, ориентированных на  
получение новой системы знаний, на интеграцию  

образовательных дисциплин. Дополнил доклад  
преподаватель Калинкин В.П., который призвал  

не забывать и о ментальной, психологической  
атмосфере на занятиях, поделился опытом использования патриотических песен. 
На заседании присутствовали слушатели Школы начинающего педагога. 

28.11.2018 г. преподаватель Безопасности жизнедеятельности Сесь Н.В. обобщила 

опыт применения активных методов обучения на практических занятиях, побуж-
дающих обучающихся к активной мыслительной деятельности. Подробно расска-

зала об использовании таких методов, как игровые ситуации, моделирование, кейс
-метода, работа с понятийным полем и с энергизаторами.  


