
Перечень статей (научных и научно-исследовательских работ) 

преподавателей 
 

№ 

п/п 

№ Название статьи Название мероприятия, место 

проведения, уровень (в т.ч. 

формат А4) 

количество 

страниц  

К-во 

п/л.* 

     

1 БОНДАРЕВА       АЛЛА       ВЛАДИМИРОВНА 

 

1 

Особенности преподавания 

латинского языка в 

медицинских 

образовательных 

учреждениях 

Сборник материалов VIII –ОГО 

Межрегионального слета 

студенческих добровольческих 

организаций и объединений 

средних профессиональных 

образовательных организаций с 

международным 

участием./Брянский медико-

социальный техникум имени 

академика Н.М.Амосова, ООО 

«Новый проект», 2018г., 

стр.280-283 

3  

2 НЕКРАШЕВИЧ      НАТАЛЬЯ      ВАСИЛЬЕВНА   

 Метод проблемных  

ситуационных задач в 

преподавании   

междисциплинарного курса    

Сестринский уход в 

педиатрии 

 у обучающихся ОГБПОУ 

«Рославльский  

медицинский техникум»  

на основе 

компетентностного подхода 

к обучению 

- Сборник материалов VIII –

ОГО Межрегионального слета 

студенческих добровольческих 

организаций и объединений 

средних профессиональных 

образовательных организаций с 

международным 

участием./Брянский медико-

социальный техникум имени 

академика Н.М.Амосова, ООО 

«Новый проект», 2018г., 

стр.271-273 

- Сетевое издание 

«Современный медицинский 

колледж» 

4  

3 КЛИМЕНКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

 Развитие  диагностического 

мышления в подготовке 

фельдшеров 

Сборник материалов VIII –ОГО 

Межрегионального слета 

студенческих добровольческих 

организаций и объединений 

средних профессиональных 

образовательных организаций с 

международным 

участием./Брянский медико-

социальный техникум имени 

академика Н.М.Амосова, ООО 

«Новый проект», 2018г., 

стр.273-275 

3  

4 ИВАНОВА      ЛАРИСА       АЛЕКСЕЕВНА 



 Презентации по дисциплине 

«Математика» как форма 

обучения 

Сборник материалов VIII –ОГО 

Межрегионального слета 

студенческих добровольческих 

организаций и объединений 

средних профессиональных 

образовательных организаций с 

международным 

участием./Брянский медико-

социальный техникум имени 

академика Н.М.Амосова, ООО 

«Новый проект», 2018г., стр. 

СТР.286-289 

5  

5 ДОНЦОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 

 Формирование 

познавательного интереса 

студентов к выбранной 

профессии на занятиях 

микробиологии 

Сборник материалов VIII –ОГО 

Межрегионального слета 

студенческих добровольческих 

организаций и объединений 

средних профессиональных 

образовательных организаций с 

международным 

участием./Брянский медико-

социальный техникум имени 

академика Н.М.Амосова, ООО 

«Новый проект», 2018г., 

стр.256-260 

3  

6 СОБИНА           МАРИНА        ЛЕОНИДОВНА 

 «Анализ ассортимента НПВС 

нового поколения на аптечном 

рынке» 

Сетевое издание «Росконкурс» 4  

 «Исследовательская работа 

студентов фармацевтического 

отделения, как неотъемлемая 

часть их практико-

ориентированного 

образования»  

 

Материалы Всероссийской 

конференции «Научная 

деятельность в образовательной 

организации» 

6  

7 ЛУЧКИНА        СВЕТЛАНА        ЛЕОНИДОВНА 

 Методические рекомендации 

для преподавателей по 

созданию мультимедийных 

презентаций 

Rosprosvet.ru 15  

8 НОВИКОВА           СВЕТЛАНА          ВИКТОРОВНА 

 Синдром компьютерного 

стресса 

Сетевое издание 

«Современный медицинский 

колледж» 

3  

9 КУРЧЕВСКАЯ          СВЕТЛАНА        АЛЕКСЕЕВНА 

 История развития института 

сестер милосердия в России 

Сетевое издание 

«Современный медицинский 

колледж» 

14  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень методических разработок преподавателей, 

опубликованных в печатных изданиях  

    Итого: 9 преподавателей 4 печатных издания 60 стр.  

Итого печатных листов 2,5  

Итого п\л на одного педагога от общего числа 0,1  

№ 

п/п 

№ Название статьи Название 

мероприятия, место 

проведения, уровень 

(в т.ч. формат А4) 

количество 

страниц  

К-во 

п/л.* 

1 АНДРОСОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

 Методическая разработка 

практического занятия по 

теме «Самочувствие человека» 

для студентов II курса 

Специальность 33.02.01 Фармация 

Сетевое издание 

«Современный 

медицинский колледж» 

 

 

11 0,5 

2 БОНДАРЕВА       АЛЛА       ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

Методическая разработка 

практического занятия 

по учебной дисциплине 

ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

по специальности 

33.02.01 Фармация 

по теме: «Рецептура» 

Сетевое издание 

«Современный 

медицинский колледж» 

 

28 1,2 

3 ДОНЦОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Практического занятия 

 По дисциплине «Основы 

микробиологии и иммунологии» 

 Тема: «Фармацевтическая 

микробиология» 

 Для студентов 2 курса 

 Для специальности 33.02.01. 

«Фармация» 

Сетевое издание 

«Современный 

медицинский колледж» 

 

36 1,5 



4 НЕКРАШЕВИЧ      НАТАЛЬЯ      ВАСИЛЬЕВНА  

 Методическая разработка 

практического занятия для 

преподавателя 

по теме: «Сестринский уход при 

болезнях новорожденных» 

ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК 02.01.1 Сестринский 

уход в педиатрии 

Сетевое издание 

«Современный 

медицинский колледж» 

 

32 1,3 

5 КЛИМЕНКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

 Методическое пособие по теме: 

«Лечение заболеваний органов 

дыхания 

у детей» 

ПМ02.Лечебная деятельность 

МДК02.04.Лечение пациентов 

детского возраста 

специальность «Лечебное дело» 

Сетевое издание 

«Современный 

медицинский колледж» 

 

26 1,1 

6 КУРЧЕВСКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 

 Методическая разработка 

практического занятия 

по учебной дисциплине ОГСЭ.04. 

Русский язык и культура речи  

по теме: 

«Лексика. Лексические нормы и 

ошибки» 

Сетевое издание 

«Современный 

медицинский колледж» 

 

7 0,3 

7 ТЕРЕШКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 

 Методическая разработка 

теоретического занятия 

по ПМ.02. МДК.02.04 

«Лечение пациентов детского 

возраста» 

Специальность 31.02. 01 «Лечебное 

дело» 

Тема: «Лечение заболеваний органов 

пищеварения у 

детей старшего возраста: 

заболевания 

желчевыделительной системы, 

панкреатиты» 

Сетевое издание 

«Современный 

медицинский колледж» 

 

26 1,1 

8 ЛУЧКИНА        СВЕТЛАНА        ЛЕОНИДОВНА 

 Методические рекомендации для 

преподавателей по созданию 

мультимедийных презентаций 

Сетевое издание 

«Современный 

медицинский колледж» 

 

11 0,5 

 Методические указания 

для проведения контроля знаний в 

форме урока – 

соревнования тема «Основы 

Сетевое издание 

«Современный 

медицинский колледж» 

 

21 0,9 



трудового права» 

9 НОВИКОВА           СВЕТЛАНА          ВИКТОРОВНА 

 Рабочая тетрадь 

учебной дисциплины 

ЕН 01 информатика 

для специальности: 

31.02.01 Лечебное дело 

Уровень подготовки – углубленный 

Квалификация – фельдшер 

Сетевое издание 

«Современный 

медицинский колледж» 

 

29 1,2 

10 МАСЛОВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 Пособие по теме «Сердечно-

лѐгочная реанимация» 

для студентов I курса 

Специальность 31.02.01 Лечебное 

дело 

II курса 

Специальность 34.02.01 Сестринское 

дело 

ПМ.04 Выполнение работа по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными 

МДК 04.03. Технология оказания 

медицинских услуг 

Сетевое издание 

«Современный 

медицинский колледж» 

 

29 1,2 

11 РАВКОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА 

 Рабочая тетрадь по английскому 

языку по теме «Первая помощь» 

Международный 

конкурс 

профессионального 

мастерства  

19 0,8 

     

11 СОБИНА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА 

 Сценарий открытого внеаудиторного 

мероприятия «Лекарственные 

растения в мифах и легендах» 

Рецензия Всероссийского 

издания «Педразвитие» 
20 0,8 

 Методическая разработка «Изучение 

средств, влияющих на дыхательную 

систему» 

nsportal.ru/ 4 0,2 

12 ТЕРЕЩЕНКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 Программа по самообразованию 

преподавателя 

Электронные СМИ 7 0,3 

     

Итого: 11 преподавателей 

 

Итого: 4 печ.издания 306 стр. 12,8 



 

*п/л – печатный лист, аттестационный показатель соответствует 0,25 п/л на 

человека 

 

 

Итого страниц/ печатных листов 306 стр./ 12,8 

Итого п\л на одного педагога от общего числа 0,47*  


