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Учебно-методическая работа в 2020-2021 учебном году проводилась 

через систему взаимосвязанных мероприятий, разработку программно - 

методических, диагностических и дидактических материалов, через работу 

педагогического и методического советов, цикловых методических комиссий, 

методического кабинета. Учебно-методическая работа ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум» направлена на обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям 

подготовки, формирование и развитие творческого потенциала педагогического 

коллектива,способногоосуществитьподготовкуконкурентоспособных,професси

онально-мобильныхспециалистов.  

Единая методическая тема, над которой работают преподаватели 

техникума - совершенствование образовательного процесса через применение 

современных педагогических технологий и совершенствование 

учебно-методического оснащения 

Методическая работа планируется и осуществляется в соответствии с 

основными направлениями работы техникума и основными методическими 

проблемами года: 

- Совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС 

СПО 3+. 

- Формирование фондов контрольно-оценочных средств (КОС). 

- Разработка и использование современных электронных 

образовательных ресурсов при организации учебно-воспитательного процесса. 

Методическая работа проводится по следующим направлениям: 

1. Разработка и корректировка рабочих программ и календарно - 

тематических планов учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

2. Совершенствование системы построения оценочных средств для 

оценки результатов освоения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

3. Продолжение внедрения в образовательный процесс 

инновационных педагогических технологий. 

4. Продолжение разработки занятий с использованием интерактивных 

методов обучения. 

5. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

6. Совершенствование организации самостоятельной и творческой 

работы студентов. 

7. Повышение профессионального и педагогического мастерства 

преподавателей техникума. 

8. Оказание помощи преподавателям техникума в процессе их 

подготовки к аттестации. 

9. Участие в работе муниципальных, региональных и всероссийских 

семинаров, конференций, заседаний научных обществ и ассоциаций 

медицинских и педагогических работников. 

В структуре техникума работают 5 цикловых методических комиссий, 

деятельность которых проходит в рамках решения методических проблем 



текущего учебного года. Разрабатываются рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программы учебных и 

производственных практик, создаются комплекты оценочных материалов в 

качестве контрольно-оценочных средств (КОС) для профессиональных 

модулей, подготавливаются учебно-методические пособия и методические 

разработки для учебных дисциплин и междисциплинарных курсов с целью 

реализации требований ФГОС СПО 3+ по направлениям подготовки 

обучающихся. Формы проведения заседаний цикловых методических комиссий 

носят конструктивный, практико-ориентированный характер.  

Для начинающих преподавателей организована и действует Школа 

молодого преподавателя, в работу которого вынесены вопросы: структура 

урока, работа с педагогической и методической литературой, подготовка урока, 

психолого-педагогические и методические особенности проведения урока, 

анализ и самоанализ урока, составление календарно-тематических планов, 

самоанализ как форма самоконтроля, самообразование как основа повышения 

квалификации педагога, организация самостоятельных работ, критерии 

оценивания знаний обучающихся, ИКТ-компетенции молодого педагога. 

Важную методическую, управляющую, корректирующую роль в 

координации деятельности председателей цикловых методических комиссий 

как руководителей структурных подразделений играют методические советы. 

Тематика методических советов определяется ориентацией на достижение 

целей в области качества и установленных критериев результативности 

учебно-методической работы. 

По состоянию на отчетный период было подготовлено и проведено 6 

методических советов и 4 методических семинара, на которых освещались 

аспекты профессиональной деятельности, связанные с внедрением в 

образовательный процесс современных инновационных педагогических 

технологий, профессиональных стандартов Российской Федерации по 

технологиям выполнения простых медицинских услуг. 

Педагогические советы проводятся согласно плана работы на учебный 

год. В практике работы техникума проводятся следующие виды педагогических 

советов: отчетные, обучающие, обобщающие передовой педагогический опыт. 

Тематика проведенных педагогических советов за отчетный период: «Об 

основных направлениях деятельности педагогического коллектива по 

повышению качества подготовки специалистов в 2020- 2021 учебном году»; 

«Адаптация нового набора студентов к условиям обучения в техникуме»; 

«Система формирования общих и профессиональных компетенций 

будущего специалиста»; «Организация профориентационной работы в 

техникуме»; «Итоги работы педагогического коллектива за 2020-2021 уч. год». 

Итоги сотрудничества структурных подразделений и служб учебной, 

учебно-методической, воспитательной, учебно-производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности обсуждаются на заседаниях отчетных 

педагогических советов по результатам семестра, года. Отмеченные 

положительные и отрицательные результаты учитываются при планировании 

работы на следующий учебный год. 

Учебно-методическая служба координирует процесс повышения 



квалификации педагогического состава. 

Направления методического сопровождения процесса введения ФГОС 

СПО в практику работы техникума предполагает: 

- организационно-методическое сопровождение (изменение 

структуры и содержания методической работы; организация творческих групп; 

руководство самообразованием и саморазвитием педагогических работников; 

организация исследовательской деятельности; повышение квалификации 

педагогов); 

- информационное сопровождение (информационное 

сопровождение процесса с учетом современного уровня развития 

информационно-коммуникационных технологий - обеспечение специальными 

инструкциями и методическими рекомендациями; обеспечение доступа к сети 

Интернет); 

- нормативно-правовое сопровождение (обновление нормативно 

правовой базы техникума - локальные нормативные акты); 

- учебно-методическое сопровождение (корректировка основных 

профессиональных образовательных программ СПО ОУ, создание условий их 

реализации); 

- аналитическое сопровождение (аналитико-прогностическое 

обоснование состояния образовательной системы ОУ); 

- научно-методическое сопровождение (теоретический анализ 

научно методической, педагогической литературы, нормативно-правовой базы 

организации образовательного процесса; разработка дидактических и 

методических материалов, обеспечивающих процессы развития и освоения 

инновационной деятельности); 

Преподаватели использовали разнообразные формы и технологии в 

решении конкретных педагогических задач. 

Одной из задач методической службы является организация научно-

исследовательской деятельности как преподавателей, так и обучающихся. Это 

направление деятельности строится с учетом современных достижений 

психолого-педагогических наук, частных методик, применяются различные 

методы научных исследований. 

Эпидемия короновируса вызвала необходимость организации 

образовательной деятельности и методической работы в условиях 

самоизоляции, что потребовало экстренного пересмотра форматов организации 

как образовательной деятельности, так и методического сопровождения. 

В соответствии с приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности 

в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»  

Информационное взаимодействие со студентами в условиях 

дистанционного обучения было организовано различными способами: через 



почтовые серверы, общение по телефону, контактные группы в WhatsApp. По 

наиболее сложным и востребованным учебным темам были подготовлены видео 

материалы и организованы онлайн-занятия. Для проведения таких занятий 

преподавателями техникума была освоена программа Zoom.  

Переход на дистанционное образование потребовал быстро, методом 

«погружения», осваивать новые информационные инструменты, по-новому 

подходить к отбору учебного материала и организации взаимодействия со 

студентами. Дистанционная работа вызвала необходимость у преподавателей 

существенно больше времени уделять на подготовку и большей концентрации в 

процессе учебных занятий. В рамках образовательной деятельности они 

получили возможности для совершенствования собственных информационных 

коммуникационных компетенций, формирования на их базе такой важной в 

современном мире цифровой культуры.  

Режим самоизоляции внес существенные коррективы и в другие аспекты 

организации методического сопровождения руководителей и педагогов. 

 В дистанционный режим были переведены мониторинговые 

исследования, методические мероприятия. Методические консультации по 

различным аспектам организации образовательной деятельности проводились 

как по телефону, с использованием аудиосвязи, так и с помощью видеозвонков, 

общения в Скайпе, WhatsApp, социальных сетях и мессенджерах. 

 Существенно возросла роль сайта организации. В новостной его 

странице размещалась вся оперативная информация, вопросы организации 

дистанционного обучения координировались на информационной странице. 

Для успешной организации образовательного процесса при дистанционном 

обучении администрация техникума прошла курсы повышения квалификации с 

16.11.20.по 23.11.20 в ГАУ ДПО СОИРО по дополнительной образовательной 

программе «Реализация дистанционного обучения в организациях среднего 

профессионального образования». После чего в техникуме были организованы 

курсы повышения квалификации для всего педагогического коллектива по 

работе на интернет-портале в системе Moodle (модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда). Среда электронного 

обучения 3KL Русский Moodle Оптима 3.5.8.в. 

 Кроме того 13 преподавателей (45%) повысили свою квалификацию, 

пройдя обучения на курсах «Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса»  

На официальном сайте был создан раздел «Дистанционное обучение». 

Для организации ДО в этом разделе создан специальный Портал. На портале 

размещается система для управления процессом дистанционного обучения, 

информация по организации обучения, представлен список предлагаемых 

курсов и сами курсы. Выделяются следующие последовательные блоки такой 

обучающей программы: информационный блок; тестово-информационный блок 

(проверка усвоенного); коррекционно-информационный (в случае неверного 

ответа – дополнительное обучение); проблемный блок: решение учебных задач 

на основе полученных знаний; блок проверки и коррекции. студент 

самостоятельно выполняет все задания (устные и письменные) в соответствии с 

требованиями учебной программы и государственного стандарта; письменные 



задания, в том числе и контрольные, отправляет педагогу для проверки по 

электронной почте. Связь осуществляется регулярно по мере освоения блока 

(модуля). Учебно-методический комплекс ДО.  

В зависимости от роли, выполняемой в процессе ДО учебные материалы 

подразделяются на учебники, учебные пособия, практикумы  

Преподавателями техникума были разработаны УМК в электронном виде 

для использования в процессе дистанционного обучения. Преподаватели 

использовали разнообразные формы и технологии в решении конкретных 

педагогических задач.  

Одной из задач методической службы является организация 

научно-исследовательской деятельности, как преподавателей, так и 

обучающихся. Это направление деятельности строится с учетом современных 

достижений психолого-педагогических наук, частных методик, применяются 

различные методы научных исследований. Участие преподавателей в 

организации исследовательской работы, их активное участие в работе 

научно-практических конференций, профессиональных конкурсов с 

последующей публикацией результатов своих исследований в различных 

научных и образовательных изданиях способствует непрерывному повышению 

профессионального мастерства и квалификации преподавателей.  

 

 

Участие преподавателей в мероприятиях 

различной направленности в 2020 году 
№ Ф.И.О. Мероприятие  

1.  2020г 

Размещение методических материалов на сайте 

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 

Преподаватели техникума 

 

2.  2020г  

Размещение методических материалов в среде 

электронного обучения 3 KL Русский Moodle 

Оптима 3.5.38в на сайте ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум» 

Преподаватели техникума 

 

3.  
Андросова Ирина 

Николаевна 

Октябрь 2020г. Заочная региональная студенческая 

научно-практическая конференция с 

международным участием «Образ верного людям и 

Богу Служения» 

Тема видеоролика: «Достоинство человека – в 

духовности» 

Студент(ка): Стёпина Юлия 

 

 

Октябрь 2020г. XIV Всероссийская олимпиада по 

английскому языку. ФГОС ТЕСТ. 

Студенты: Попова Татьяна 

 

 

 

Потанина Алина 

 

 

 

Благодарственное 

письмо 

 

 

 

 

Диплом 

II степени 

 

Благодарность 

Диплом 

Диплом 

II место в регионе 

Диплом  

III степени 

Диплом 

I место в регионе 

Диплом  

II степени 



Марфонова Валерия 

 

 

 

 

11.20.2020г Всероссийский творческий конкурс 

«Мастер презентаций». Презентация «Медицина в 

Германии» 

Студент:  Мамкович Карина Дмитриевна 

 

 

 

05.10.2020-30.11.2020г. СОИРО. Региональный 

конкурс методических разработок и лучших 

практик педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций 

Смоленской области «Моя педагогическая 

копилка» 

 

03.11.2020г Публикация на сайте СМИ «Российское 

просвещение». Методическая разработка 

практического занятия по английскому языку на 

тему: «Моя семья. Семейные традиции». 

 

04.12.2020г  X межрегиональный слет студенческих 

волонтерских организаций и объединений средних 

профессиональных образовательных организаций 

«Добровольчество. Милосердие. Здоровье» 

Доклад: «Достоинство человека в духовности» 

Студентка: Ю.А.Стёпина 

Диплом 

I место в регионе 

Диплом  

II степени 

 

 

 

 

Диплом победителя 

I степени 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

 

 

 

 

 

Диплом 

4.  
Донцова Вера 

Васильевна 

Октябрь 2020г Городская онлайн-олимпиада с 

международным участием «Этот невероятный 

иммунитет!» по дисциплине «Основы 

микробиологии и иммунологии» 

Студенты: Бородин Александр 

Кривоченко Светлана 

 

 

 

Подготовка студентов к  Открытому Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Студенты: Колосова Валерия 

 

Эргашова Ирина 

 

 

 

 

Диплом III степени  

Диплом III степени  

 

 

 

 

Диплом 

II место 

Диплом участника 

 

5.  
Иванова Лариса 

Алексеевна 

05.10.2020-30.11.2020г. СОИРО. Региональный 

конкурс методических разработок и лучших 

практик педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций 

Смоленской области «Моя педагогическая 

копилка» 

 

Ноябрь 2020г. Организация и проведение обучения 

преподавателей техникума работе в среде 

электронного обучения 3KL Русский Moodole 

Оптима 3.5.8в 

 

Организация и проведение Отборочных 

Сертификат 

 



соревнований на право участия обучающихся 3 

курса специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

Сентябрь-декабрь 2020г Организация и проведение 

профориетационных мероприятий в онлайн-режиме 

с обучающимися школ города и области. 

6.  
Клименкова 

Елена 

Владимировна 

Организация и проведение Отборочных 

соревнований на право участия обучающихся 3 

курса специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

7.  
Козлова Ольга 

Владимировна 

Подготовка студентов к  Открытому Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Студенты: Колосова Валерия 

 

Эргашова Ирина 

 

Организация и проведение Отборочных 

соревнований на право участия обучающихся 3 

курса специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

Участие в Открытом Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

качестве экспертов 

 

Сентябрь-декабрь 2020г Проведение 

профориетационных мероприятий в онлайн-режиме 

с обучающимися школ города и области. 

  

 

 

Диплом 

II место 

Диплом участника 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом Эксперта 

8.  
Лучкина 

Светлана 

Леонидовна 

23.11.2020г Публикация на страницах 

образовательного СМИ Академия Развития 

Творчества «Арт-талант» (сетевое образовательное 

издание СМИ ЭЛ № 77-59675) Методический 

материал (методическая разработка по дисциплине 

«История»: «Великая отечественная война 

1941-1945гг.». 

 

08.12.2020г. Олимпиада «Союзное государство – 

вчера, сегодня, завтра». Ассоциация «Агентство 

интеграционных инициатив» 

Студентка: Харитонова Дарья Михайловна 

Свидетельство, 

Справка 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 

9.  
Маслова Яна 

Александровна 

Подготовка студентов к  Открытому Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Студенты: Колосова Валерия 

 

Эргашова Ирина 

 

 

Участие в Открытом Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

качестве экспертов 

  

 

 

Диплом 

II место 

Диплом участника 

 

Диплом Эксперта 

10.  
Некрашевич 

Наталья 

Октябрь 2020г. Заочная региональная студенческая 

научно-практическая конференция с 

Благодарственное 

письмо 



Васильевна международным участием «Образ верного людям и 

Богу Служения» 

Тема видеоролика: «Ценность волонтерского 

движения для современной молодёжи» 

Студенты: Алёшин Павел, 

Клокова Диана, Пилюкова Елизавета 

 

06.10.2020г Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» МДК 02.01 «Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях» 

Студенты: Базылева Надежда  

 

 

Гарбузова Полина 

 

 

Организация деятельности волонтеров техникума 

 

Организация и проведение Отборочных 

соревнований на право участия обучающихся 3 

курса специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

 

 

 

Дипломы 

участников 

 

Сертификат  

 

 

 

Диплом победителя 

1 место  

Диплом победителя 

1 место  

 

11.  
Новикова 

Светлана 

Викторовна 

Октябрь 2020г. Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Октябрь 2020». Общая педагогика и 

психология: Организация методической работы. 

 

11.03.2020 Подготовка студента к Всероссийской 

образовательной олимпиаде по информатике 

«Глобальная сеть Интернет» 

 

23.11.2020г Публикация на страницах 

образовательного СМИ Академия Развития 

Творчества «Арт-талант» (сетевое образовательное 

издание СМИ ЭЛ № 77-59675) Методический 

материал (презентация): «Персональный 

компьютер». 

 

05.10.2020-30.11.2020г. СОИРО. Региональный 

конкурс методических разработок и лучших 

практик педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций 

Смоленской области «Моя педагогическая 

копилка» 

 

Ноябрь 2020г. Организация и проведение обучения 

преподавателей техникума работе в среде 

электронного обучения 3KL Русский Moodole 

Оптима 3.5.8в 

 

Сентябрь-декабрь 2020г Организация и проведение 

профориетационных мероприятий в онлайн-режиме 

с обучающимися школ города и области. 

Диплом победителя  

(I степени) 

 

 

Диплом, I место 

 

 

 

Свидетельство, 

Справка 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

12.  
Равкова Елена 

Игоревна 

22.06.2020 Подготовка победителей 

Международной олимпиады по английскому языку 

«Medical English», проводимой на портале 

дистанционных проектов по английскому языку 

«Англиус» в 2019-2020 учебном году 

Благодарственное 

письмо 

 

 

 



Студент: Чечина Екатерина, 

Полякова Евгения 

 

 

30.06.2020 Публикация в Международном сетевом 

издании «Солнечный свет» статьи 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся по иностранному языку в контексте 

требований ФГОС СПО» 

 

30.12.2020г Публикация в Международном сетевом 

издании «Солнечный свет» статьи: «Использование 

разноуровневых заданий при обучении 

английскому языку» 

 

30.12.2020г Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по английскому языку для 

студентов 

Студент: Волкова Наталья 

 

 

31.12.2020г Всероссийская викторина: 

«Увлекательный английский язык» 

Студент: Пусева Дарья 

 

Диплом победителя  

I степени 

 

Свидетельство 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

 

 

 

 

Благодарственное 

письмо 

 

Диплом  

победитель 

(1 место) 

Диплом 

II место 

13.  
Терещенкова 

Марина 

Владимировна 

05.10.2020-30.11.2020г. СОИРО. Региональный 

конкурс методических разработок и лучших 

практик педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций 

Смоленской области «Моя педагогическая 

копилка» 

Сертификат 

14.  
Терешкова 

Татьяна 

Алексеевна 

Организация и проведение Отборочных 

соревнований на право участия обучающихся 3 

курса специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

5 преподавателей опубликовали статьи в 3 печатных изданиях: 

Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный свет»; публикация 

на страницах образовательного СМИ Академия Развития Творчества 

«Арт-талант» (сетевое образовательное издание СМИ ЭЛ № 77-59675); 

публикация на сайте СМИ «Российское просвещение». 

4 преподавателя приняли участие в Региональном конкурсе методических 

разработок и лучших практик педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области «Моя педагогическая 

копилка».  

23 студента были подготовлены и приняли участие в городских, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах. 

Педагогами техникума подготовлено 26 методических разработок и 

рекомендаций. Обновлены рабочие программы, учебно-методические 

комплексы пополнены контрольно-оценочными средствами. 

Участие преподавателей в мероприятиях  

различной направленности в 2021 году 
№ Ф.И.О. Мероприятие  

1 2021г 
Размещение методических материалов на сайте 

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 

 



Преподаватели техникума 

2 2021г  

Размещение методических материалов в среде 

электронного обучения 3 KL Русский Moodle 

Оптима 3.5.38в на сайте ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум» 

Преподаватели техникума 

 

3 

Андросова 

Ирина 

Николаевна 

  

4 

Белавенцева 

Оксана 

Михайловна 

Участие в межрегиональном конкурсе 

методической работы преподавателей медицинских 

и фармацевтических образовательных организаций. 

(28.05.2021г.) 

 

Грамота 

Департамента 

здравоохранения 

Брянской области 

I место в 

номинации 

«Методическая 

разработка 

внеаудиторного 

мероприятия» 

 

 

 

5 

Бондарева 

Алла 

Владимировна 

Участие во Всероссийском тестировании «Тотал 

Тест Февраль 2021» 

Подготовка студентов к Всероссийской олимпиаде 

по основам латинского языка, студенты:  

Кравченко А.Р., Конохова Д.И.(09.04.2021г.) 

 

Подготовка студентов к Всероссийской олимпиаде 

по немецкому языку, студентка – Сетяева Л.А. 

(март ,2021г.) 

Диплом победителя 

 

 

 

Диплом победителя 

 

Диплом победителя 

 

 

6 
Донцова Вера 

Васильевна 

Участие в вебинарах Медтехника СПБ «Отработка 

навыков сестринского ухода: «Личная гигиена 

тяжелобольного», (27.04.2021г.) «Эргономика. 

Транспортировка пациента»,(25.05.2021г.) «Смена 

постельного белья у тяжелобольного»06.04.2021г.) 

 

Сертификаты 

участника 

 

 

 

7 
Иванова 

Лариса 

Алексеевна 

Организация и проведение Отборочных 

соревнований на право участия обучающихся 3 

курса специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) (февраль 

2021г) 

 

 

Участие в межрегиональном конкурсе 

методической работы преподавателей медицинских 

и фармацевтических образовательных организаций. 

(28.05.2021г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-урок  С налогами на Ты. (21.04.2021г.)  

Грамота 

Департамента 

здравоохранения 

Брянской области 

III место в 

номинации 

«Учебно-методичес

кое пособие» 

I место в 

номинации 

«Методическая 

разработка 

внеаудиторного 

мероприятия» 

 

 

 

Сертификат 

организатора 



8 
Клименкова 

Елена 

Владимировна 

Организация и проведение Отборочных 

соревнований на право участия обучающихся 3 

курса специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) (февраль 

2021г) 

Руководство УИРС при подготовке доклада 

студента Шульженкова Д.А., участника XXXVIII 

региональной студенческой научно-практической 

конференции «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в профилактике 

заболеваний в условиях первичной 

медико-санитарной помощи населению» 

(21.04.2021г.) 

 

9 Козлова Ольга 

Владимировна 

Подготовка студентов к  Открытому Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Студенты: Анахова А.Е., 

Самусева В.М. (05.03.2021) 

 

  Участие в Открытом Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

качестве эксперта. (05.03.2021) 

   

  Участие в Чемпионате Абилимпикс Смоленской 

области -2021 в качестве эксперта. 

Подготовка участника Чемпионата Абилимпикс 

Смоленской области -2021  

  Студент Ресников Д.С.(апрель 2021г.) 

   

Участие в вебинарах Медтехника СПБ «Отработка 

навыков сестринского ухода: «Личная гигиена 

тяжелобольного», (27.04.2021г.) «Эргономика. 

Транспортировка пациента»,(25.05.2021г.) «Смена 

постельного белья у тяжелобольного»06.04.2021г.) 

    Приняла участие в Международной 

онлайн-конференции, проводимой на портале 

«Солнечный свет». Тема доклада: 

«Исследовательские методы обучения» 

    Опубликовала в Международном сетевом 

издании «Солнечный свет» статью: Роль 

медицинской сестры в улучшении качества жизни 

пациентов с колостомой. 

     Подготовила победителя Международной 

интернет-олимпиады «Солнечный свет», студент 

Шандалов В.И. 

   Приняла участие в работе творческой группы 

«Опыт применения перспективных технологий и 

методов в практике современного образования» 

  

 

Диплом 

I место 

Диплом III место 

 

 

Сертификат 

эксперта 

 

Сертификат 

эксперта 

Диплом 3-е место 

 

 

 

Сертификаты 

участника 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Свидетельство 

 

 

 

Диплом 

I место 

 

Сертификат 

 

10 
 

Лучкина 

Светлана 

Леонидовна 

  

Подготовка участников XIII Всероссийской 

дистанционной олимпиады с международным 

участием, студенты: 

Гришин Д.В. 11СА гр. (март 2021г.), 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом I место в 

регионе, II по 

России 

 



 

Савоволенко К.Е. 21СА гр.(март 2021г.) 

 

Участие в межрегиональном конкурсе 

методической работы преподавателей медицинских 

и фармацевтических образовательных организаций. 

(28.05.2021г.) 

 

Диплом I место в 

регионе 

 
Грамота 

Департамента 

здравоохранения 

Брянской области 

за участие. 

11 
Маликова 

Татьяна 

Алексеевна 

Участие в межрегиональном конкурсе 

методической работы преподавателей медицинских 

и фармацевтических образовательных организаций. 

(28.05.2021г.) 

 

Грамота 

Департамента 

здравоохранения 

Брянской области 

за участие. 

12 
Некрашевич 

Наталья 

Васильевна 

Руководство УИРС при подготовке доклада 

студентки Петрухиной Ю.Р., участницы XXXVIII 

региональной студенческой научно-практической 

конференции «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в профилактике 

заболеваний в условиях первичной 

медико-санитарной помощи населению» 

(21.04.2021г.) 

 

    Участие  в работе творческой группы «ФГОС 

среднего профессионального образования» 

Международный образовательный портал 

«Солнечный Свет» (21.03.2021г.) 

Подготовка участников Международного 

творческого конкурса, проводимого на портале 

«Солнечный Свет» 

Студенты: Базылева Н. 

 

Гарбузова П. (21.03.2021г.) 

Опубликовала авторские материалы по 

использованию элементов дистанционного 

обучения участников образовательного процесса на 

сайте Международного образовательного портала 

«Солнечный Свет» 

Благодарственное 

письмо 

 

 

 

 

 

Сертификат  

 

Благодарственное 

письмо 

 

 

 

 

Диплом победителя  

 

 

Диплом победителя  

Сертификат 

13 
Новикова 

Светлана 

Викторовна 

Подготовка участника Всероссийской олимпиады 

«Круглый отличник» в номинации «Информатика 

(для студентов)», студентка Карнакова А.А. 

11ФМКа гр. (16.02.2021г.) 

 

 

 

 

Приняла активное участие в вебинарах ООО 

«ЯКласс» «Цифровые инструменты для 

продуктивной работы педагога» (19.02.2021г.) 

«Портфолио современного учителя: создаем 

мультимедийный лонгрид для урока» (07.04.2021г.) 

 

Диплом победителя  

(I степени) 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты 

 

 

 

14 Равкова Елена 

Игоревна 

 

Участие в межрегиональном конкурсе 

методической работы преподавателей медицинских 

и фармацевтических образовательных организаций. 

(28.05.2021г.) 

 

Подготовка участников XVI Всероссийской 

Грамота 

Департамента 

здравоохранения 

Брянской области 

за участие. 

 

 



дистанционной олимпиады «Мыслитель» студенты: 

Заулина Ю.,(23.06.2021) 

 

 

Пусева Д. 

Участие в Международном конкурсе 

профессионального мастерства образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

(01.07.2021г.) 

 

Публикация в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» статьи: Роль иностранного языка 

при обучении студентов в медицинском техникуме. 

 

Диплом победителя  

(II степени) 

 

Диплом победителя  

(I степени) 

Диплом победителя  

(I степени) 

 

Свидетельство 

15.  
Собина Марина 

Леонидовна 

Участие в межрегиональном конкурсе 

методической работы преподавателей медицинских 

и фармацевтических образовательных организаций. 

(28.05.2021г.) 

 

 

 

 

Подготовка участника Всероссийской олимпиады 

по МДК Лекарствоведение, студентка Матюхина 

А.В. 

Грамота 

Департамента 

здравоохранения 

Брянской области 

I место в 

номинации 

«Методическая 

разработка 

внеаудиторного 

мероприятия» 

Диплом I место 

 

16.  
Терещенкова 

Марина 

Владимировна 

Участие в межрегиональном конкурсе 

методической работы преподавателей медицинских 

и фармацевтических образовательных организаций. 

(28.05.2021г.) 

Подготовка участников XIII Всероссийской 

дистанционной олимпиады с международным 

участием, студенты: 

 

 

 

 

 

 

Протапова Е.Л. гр.11СА 

 

 

Ребеко Е.В. гр.11СА, 

 

 

Киреева В.А. гр.11ФМКа, 

 

 

 

Терехова Е.С. гр.11СА 

 

 

Грамота 

Департамента 

здравоохранения 

Брянской области 

I место в 

номинации 

«Методическая 

разработка 

внеаудиторного 

мероприятия» 

 

 

 

Диплом победителя 

I место 

Диплом победителя 

I место   

Диплом победителя 

I место   

Диплом победителя 

I место     

17.  
Терешкова 

Татьяна 

Алексеевна 

Организация и проведение Отборочных 

соревнований на право участия обучающихся 3 

курса специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) (февраль 

2021) 

I место в 

номинации 

«Методическая 

разработка 

внеаудиторного 

мероприятия» 



 

18.  
Хартова Елена 

Вячеславовна 

Подготовка призеров проекта videouroki 

Всероссийская олимпиада по биологии, студенты: 

Осадчева С. 

 

Дедюхин к. 

 

 

Диплом Лауреата I 

степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

23 студента были подготовлены и стали победителями и призерами в 

региональных, всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах, из 

них 2 студента призеры региональной научно практической конференции с 

международным участием (очно), 2 студента - победитель и призер в Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 1 

студент призер в Чемпионате Абилимпикс Смоленской области -2021 

8 преподавателей приняли участие и стали победителями и призерами в 

межрегиональном конкурсе методической работы преподавателей медицинских 

и фармацевтических образовательных организаций. 

 Преподаватели принимали активное участие в  вебинарах, во Всероссийском 

тестировании «Тотал Тест Февраль 2021», опубликовали статьи печатных 

изданиях: Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный свет», 

активно использовали в своей работе инновационные образовательные 

технологии, принимали участие в методических семинарах, разработке 

методических рекомендаций и разработок, в обновлении и актуализации УМК. 

Педагогами техникума подготовлено 26 методических разработок и 

рекомендаций. Обновлены рабочие программы, учебно-методические 

комплексы пополнены контрольно-оценочными средствами. В разделе 

дистанционное обучение на официальном сайте техникума размещено 23 

электронных курса по ОПОП и 16 электронных курсов для отделения 

повышения квалификации. Проведена большая работа по оформлению 

информационных стендов и методических уголков.  

   Проведена большая работа по дальнейшему оборудованию и оснащению 

симмуляционно-тренингового центра.  

   Прошли аттестацию 4 педагогических работника: 3 аттестованы на высшую 

квалификационную категорию; 1 – на первую квалификационную категорию.        

Таким образом, методическая и учебно-исследовательская работа 

педагогического и студенческого коллективов соответствует целям, задачам и 

специфике реализуемых программ подготовки по специальностям и направлена 

на методическое обеспечение учебного процесса и качество подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта.  

    Выводы  

Методическая и учебно-исследовательская работа педагогического и 

студенческого коллективов соответствует целям, задачам и специфике 

реализуемых программ подготовки по специальностям и направлена на 

методическое обеспечение учебного процесса и качество подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями Федерального Государственного 



образовательного стандарта. 

 

 

 


