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По специаль- 

ности 

 

По 

пе-

да-

го-

ги-

ке 



1. Терещенкова 

М. В. 

1972 Высшее 

педаго-

гическое 

 

Смоленс

кий 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт, 

1994г 

Специаль

ность 

«Биологи

я- 

химия» 

Квалифи

кация: 

учитель 

биологии 

и химии 

средней 

школы, 

1994 г. 

 

28 28/ 5 Председатель 

ЦМК 

специальности 

«Фармация», 

преподаватель 

про-

фессионального 

цикла 

ПМ.02 

МДК 02.02 

Курсы повышения 

квалификации в ГАУ 

ДПОС «СОИРО» 

«Психолого-

педагогические основы в 

профессиональной 

школе», 2013 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в ГАУ 

ДПОС «СОИРО» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

химии в условиях 

введения ФГОС»,  

2015 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в ГАУ 

ДПОС «СОИРО» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

биологии в условиях 

введения ФГОС»,  

2015 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Традиции и 

новации в преподавании 

химии»», Онлайн- школа  

«ФОКСФОРД», 

2018 

 

Высшая 

11.12.2018 

г. 

 

Благодарность проекта «Инфоурок» за 

активное участие в работе проекта, октябрь 

2015г. 

 

Диплом участника VII межрегионального 

слета студенческих добровольческих 

организаций и объединений средних 

профессинальных образовательных 

организаций  с международным участием 

«Добровольчество. Милосердие.Здоровье», 

декабрь 2017 г. 

 

Диплом 2-е место победителя Всероссийской 

олимпиады  «Педагогический успех» в 

номинации: Мастер- класс как форма 

распространения педагогического опыта, 

октябрь 2018 г. 

 

Благодарность ООО «Индустрия здоровья» за 

просветительскую работу и практико- 

значимый акцент на социальной проблеме 

бесконтрольного применения антибиотиков, 

ноябрь 2018 

 

Благодарность оргкомитета РОСТКОНКУРС 

за организацию и активное участие в 

проведении VIII Всероссийской 

дистанционной олимпиады с международным 

участием, ноябрь 2018 г. 

 

Благодарность администрации техникума за 

организацию и проведение 

профессионального внутритехникумовского 

конкурса «Лучший фармацевт- 2018», ноябрь 

2018 г. 

 

Благодарность администрации СОГБПОУ 

«Рославльский многопрофильный колледж» за 

подготовку участника международной 

научно- практической студенческой 

конференции «Наука, творчество, молодёжь- 

успех будущего», проводимой в рамках IX 

Всероссийского Фестиваля науки «НАУКА 

0+», октябрь 2019 г. 

 



       Образовательная 

платформа «Олимпиум» 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса», 

Академия 

«Просвещение", 

июль 2020 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Активные методы 

обучения на уроках в 

условиях реализации 

ФГОС» 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,  

июль 2021 

 

Повышение 

квалификации по 

программе «Оказание 

первой помощи», 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ, 

ноябрь 2021 

 

 Благодарность администрации техникума за 

организацию и проведение 

внутритехникумовского конкурса по химии, 

ноябрь 2019 г. 

 

Диплом участника Х межрегионального слета 

студенческих добровольческих организаций и 

объединений средних профессинальных 

образовательных организаций  с 

международным участием «Добровольчество. 

Милосердие.Здоровье», декабрь 2020г. 

 

Благодарность от оргкомитета Ростконкурс за 

организацию и активное участие в проведении 

XIII Всероссийской дистанционной 

олимпиады с международным участием, март 

2021 

 

Грамота Департамента здравоохранения 

Брянской области за I место в 

межрегиональном конкурсе методической 

работы преподавателей медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций, май 2021г 

 

Благодарственное письмо от Всероссийского 

СМИ «Мир олимпиад» за подготовку 

победителей II Всероссийской олимпиады по 

химии, проводимой на портале «Мир 

олимпиад», декабрь 2021г 

 

Благодарственное письмо от Всероссийского 

СМИ «Мир олимпиад» за подготовку 

победителей V Всероссийской олимпиады по 

химии, проводимой на портале «Мир 

олимпиад», июнь 2021г 



 

 

      Курсы повышения 

квалификации 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях в 

целях реализации 

концепции развития 

психологической службы 

в системе образования 

Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Г. Саратов, июнь 2022 

 Благодарственное письмо ФИОКО 

(Федеральный институт оценки качества) за 

работу организатора в аудитории при 

проведении Всероссийских проверочных 

работ для обучающихся по образовательным 

программам СПО 



2 Белавенцева 

О.М. 

1971 Высшее 

педагоги

ческое 

 

ГОУ 

ВПО 

«Куста-

найский 

государ-

ствен-

ный 

универ-

ситет», 

учитель 

биоло-

гии и 

химии, 

специаль

ность 

«Биологи

я» с 

дополнит

ельной 

«Химия»,  

1993  

29 20/20 Преподаватель 

УД 

 

Общая и 

неорганическая 

химия 

 

Органическая 

химия 

 

Аналитическая 

химия 

 

Курсы повышения 

квалификации в ГАУ 

ДПОС «СОИРО» 

«Психолого-

педагогические основы в 

профессиональной 

школе», 2013 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в ГАУ 

ДПОС «СОИРО» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

химии в условиях 

введения ФГОС», 

2016 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде»; 

«Работа с одаренными 

детьми на уроках 

биологии», 2018 

Онлайн- школа 

«ФОКСФОРД», 2018 

 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология- 

Высшая 

11.12.2018 

г. 

 

Благодарственное письмо Департамента 

Смоленской области по здравоохранению за 

многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм в исполнении 

профессиональных обязанностей и в связи с 

85-летием со дня образования техникума, 2015 

г. 

 

Диплом участника ежегодного Регионального 

конкурса «Преподаватель года – 2016», 2016 г. 

 

Благодарность оргкомитета ФГОСТЕСТ за 

организацию и проведение Всероссийской 

олимпиады (естественнонаучный цикл), 2017-

2018 г. 

 

Благодарность администрации СОГБПОУ 

«Рославльский многопрофильный колледж» за 

подготовку участника международной 

научно- практической студенческой 

конференции «Наука, творчество, молодёжь- 

успех будущего», проводимой в рамках IX 

Всероссийского Фестиваля науки «НАУКА 

0+», октябрь 2019 г. 

 

Благодарность администрации техникума за 

организацию и проведение 

внутритехникумовского конкурса по химии», 

ноябрь 2019 г. 

Грамота Департамента здравоохранения 

Брянской области за I место в 

межрегиональном конкурсе методической 

работы преподавателей медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций., май 2021г 

 

Благодарность администрации техникума за 

организацию и проведение 

внутритехникумовского конкурса по химии 

«Химический биатлон», ноябрь 2021 г. 

 

Благодарность оргкомитета ФГОСТЕСТ за 

организацию и проведение Всероссийской  



       групп». Повышение 

профессиональной 

квалификации по 

дополнительной 

программе «Особенности 

подготовки школьников к 

олимпиадам по химии» 

11.02.2020г 

 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ. 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе: «Оказание 

медицинской помощи» 

15.11.2021-20.11.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Повышение 

квалификации по 

программе 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях в 

целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в 

системе образования в РФ 

на период до 2025года» 

20.06.2022 

 

 

 олимпиады (естественнонаучный цикл), 

ноябрь 2021 г 

 



       ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Повышение 

квалификации по 

программе «Актуальные 

вопросы истории России в 

современных реалиях» 
21.06.2022 

  



3. Бойко А.А. 1988 Высшее 

фарма-

цевти-

ческое 

 

ГОУ 

ВПО 

«Смолен-

ская 

государ-

ственная 

меди-

цинская 

акаде-

мия», 

квалифик

ация 

«Прови-

зор», 

специаль

ность 

«Фармац

ия» 

2014  

12 8/8 Преподаватель 

профессиональ 

ного цикла 

 

ПМ.01 

МДК 01.02 

 

ПМ.02 

МДК 02.01 

 

ПМ.03 

МДК 03.01 

 

Интернатура  

Курская медицинская 

академия 

 

Курсы повышения 

квалификации в ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде», 

Онлайн- школа 

«ФОКСФОРД»,  

2018 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса», 

Академия 

«Просвещение", 

сентябрь 2020 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Технология 

интерактивного 

обучения» 07.10.2020 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Технология активных 

методов обучения и 

модерации- современная 

образовательная  

Первая 

27.11.2019 

г. 

Сертификат участника дистанционной 

комплексной Олимпиады по ПМ 02, МДК 

02.01 на базе Пензенского базового 

медицинского колледжа, 2018г. 

 

Благодарность администрации техникума за 

подготовку студентов к международной 

научно-практической конференции 

«Маршруты памяти» проводимая в рамках IX 

Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» 

на базе ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2019 

 

Благодарственное письмо от оргкомитета 

международного портала «Солнечный свет» за 

активное участие в творческих конкурсах, 

конкурсах профессионального мастерства и 

подготовку участников- лауретов олимпиад на 

портале «Солнечный свет» 

Номер благодарственного письма: БП3702702 

Февраль, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       технология новых  

ФГОС» 15.10.2020 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

 октябрь, 2020 

 

Курсы повышения 

квалификации в ООО 

Фоксфорд Введение в 

нейрофизиологию 

обучения. 

Нейропсихологические 

основы. Курс педагогов и 

психологов», 

февраль 2021 

 

Повышение 

квалификации по 

программе «Система 

мониторинга движения 

лекарственных средств», 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ, 

ноябрь 2021 

Повышение 

квалификации по 

программе «Оказание 

первой помощи», 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ, 

ноябрь 2021 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современный урок в 

 

  



       соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО и СОО» в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

соответствии с 

образовательной 

программы 

«Эффективная 

педагогическая 

деятельность в условиях 

 

новых ФГОС» 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

январь, 2022 

 

Курсы повышения 

квалификации «Классное 

руководство по ФГОС» в 

рамках образовательной 

программы «ФГОС: 

содержание и механизмы 

реализации» 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

 январь, 2022 

 

Курсы повышения 

квалификации «Метод 

проектов в деятельности 

учителя в соответствии с  

ФГОС» в рамках 

образовательной 

программы «Проектная 

деятельность и 

  



       привлечение ресурсов в 

условиях внедрения 

новых ФГОС» 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

 январь, 2022 

 

Курсы повышения 

квалификации «ИКТ в 

управлении 

образовательной 

организацией» в рамках 

профессиональной 

образовательной 

программы «Работа 

образовательного 

учреждения в условиях 

новых ФГОС. 

Актуальные вопросы 

управления, экономики и 

права» 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

январь, 2022 

 

 

 

  



4. Собина М.Л. 1971 Высшее 

фарма-

цевтичес-

кое 

 

Курский 

государс

твенный 

медицинс

кий 

универси

тет, 

квалифик

ация 

«Прови 

зор», 

специаль

ность  

«Фармац

ия», 1993 

29 29/29 Преподаватель- 

совместитель 

профессиональ 

ного цикла 

 

ПМ. 01 

МДК 01.01 

Краткосрочное обучение 

во Всероссийском 

учебно-научно-

методическом Центре по 

непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию Минздрава 

России по проблеме 

«Учебно-программное 

обеспечение внедряемых 

Государственных 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2002 г. 

 

Повышение 

квалификации циклу 

«Актуальные вопросы 

фармацевтической химии 

и фармакогнозии, СГМА, 

2008 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в области 

современных 

информационных 

технологий в ГОУ ДПОС 

«СОИУУ»,  

2009 г. 

 

Краткосрочные курсы 

«Введение ФГОС 

третьего поколения в 

образовательных 

учреждениях НПО/СПО», 

2012 г. 

 

Высшая 

26.03.2019 

г. 

Благодарность Министра здравоохранения РФ 

за заслуги в области здравоохранения и 

многолетний добросовестный труд, 2017 

 

Грамота начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению за 

многолетний добросовестный труд в системе 

здравоохранения и в связи с празднованием 

Дня медицинского работника, 2004 г. 

 

Благодарность ОГОУЗ «Рославльское 

медицинское училище» за многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад 

в дело подготовки медицинских кадров 

 

Почетная грамота главы администрации 

Смоленской области за многолетний 

добросовестный труд, старание и высокий 

профессионализм, большой вклад в 

подготовку и воспитание младшего 

медицинского персонала для лечебных 

учреждений 

 

Благодарственное письмо Департамента 

Смоленской области по здравоохранению за 

многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм в исполнении 

профессиональных обязанностей и в связи с 

85-летием со дня образования техникума, 2015 

г. 

 

Грамота участника VI слета студенческих 

волонтерских организаций и объединений 

медицинских колледжей и училищ 

Центрального Федерального округа, 2016 г. 

 

Сертификат участника дистанционной 

комплексной Олимпиады по фармакологии на 

базе Пензенского базового медицинского 

колледжа, 2017 г. 



        

Курсы повышения 

квалификации в ГОУ 

ДПОС «СОИРО» 

«Психолого-

педагогические основы в 

профессиональной 

школе», 2013 г. 

 

Курсы профессиональной 

переподготовки по 

программе ДПО 

«Управление и экономика 

фармации», 

2015 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде», 

2018 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса», 

Академия 

«Просвещение", 

июль 2020 

 Диплом участника Всероссийского конкурса 

мультимедийных лекций по ПМ 01 МДК 01.01 

«Лекарствоведение», 2017 г. 

 

Диплом 1 место Международного творческого 

конкурса презентаций «Слайд 2018», работа 

«Снотворные средства», 2018 г. 

 

Сертификат участника Всероссийского 

конкурса «Лучшая презентация к уроку», 

работа «Пероральные контрацептивные 

средства»,  2018 г. 

 

Диплом 1место во Всероссийском конкурсе 

Альманах педагога «ИКТ – компетенции 

современного педагога», 2018 г. 

 

Диплом за 2 место во Всероссийском 

конкурсе «Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС», 2018 г. 

 

Благодарность Министра здравоохранения РФ 

за заслуги в области здравоохранения и 

многолетний добросовестный труд,  2018 г. 

 

Грамота Департамента здравоохранения 

Брянской области за I место в 

межрегиональном конкурсе методической 

работы преподавателей медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций., май 2021г 

 

Благодарственное письмо от Всероссийского 

СМИ «Мир олимпиад» за подготовку 

победителей V Всероссийской олимпиады по 

химии, проводимой на портале «Мир 

олимпиад», июнь 2021г 



        

Курсы повышения 

квалификации: 

«Современный урок для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

как одна из форм 

реализации ФГОС» 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,  

июль 2021 

 

Повышение 

квалификации по 

программе «Оказание 

первой помощи», 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ, 

ноябрь 2021 

 

  



5. Синякова 

Н.В. 

1973 Высшее 

фарма-

цевти-

ческое 

 

Курский 

государс

твенный 

медицинс

кий 

универси

тет, 

квалифик

ация 

«Прови 

зор», 

специаль

ность  

«Фармац

ия», 2004 

31 10/10 Преподаватель-

совместитель 

профессиональ 

ного цикла 

 

ПМ.01 

МДК 01.01 

МДК 01.02 

 

ПМ.02 

МДК 02.01 

 

ПМ.03 

МДК 03.01 

Выездные курсы 

повышения 

квалификации Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

2015 г. 

___ ___ 

6. Четышева 

Т.А. 

1971 Высшее 

фарма-

цевти-

ческое 

 

ГОУ 

ВПО 

«Смолен-

ская 

государ-

ственная 

меди-

цинская 

акаде-

мия», 

квалифик

ация 

«Прови-

зор», 

специаль

ность 

«Фармац

ия» 

2011 

18 5/5 Преподаватель-

совместитель 

профессиональ 

ного цикла 

 

ПМ.01 

МДК 01.01 

МДК 01.02 

 

ПМ.02 

МДК 02.01 

 

ПМ.03 

МДК 03.01 

Курсы повышения 

квалификации 

«Активные методы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,  

 февраль 2022 

 

  



6. Вишневская 

Т. А. 

1985 Высшее 

педаго-

гичес-

кое, 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

 

ГОУВПО 

«Смолен

ский 

государс

твенный 

универси

тет», 

квалифик

ация 

«Учитель 

биологии 

и 

химии», 

специаль

ность 

«Биологи

я» с 

дополнит

ельной 

«Химия», 

2007 г. 

 

14 13,5/ 

13,5 

Заведующая 

отделением 

специальности 

«Фармация», 

председатель 

ЦМК 

специальности 

«Фармация», 

преподаватель 

про-

фессионального 

цикла 

 

ПМ.02 

МДК 02.02 

Курсы повышения 

квалификации в области 

современных 

информационных 

технологий в ГОУ ДПОС 

«СОИУУ»,  

2009 г. 

 

 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации в ГОУ 

ДПОС «СОИУУ»,  

2009 г. 

 

 

Краткосрочные курсы 

«Введение ФГОС 

третьего поколения в 

образовательных 

учреждениях НПО/СПО», 

2012 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в ГАУ 

ДПОС «СОИРО» 

«Психолого-

педагогические основы в 

профессиональной 

школе», 2013 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в ГАУ 

ДПОС «СОИРО» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

химии в условиях 

введения ФГОС»,  

2016 г. 

 

Высшая 

27.11.2019 

г. 

Грамота ОГОУЗ «Рославльское медицинское 

училище» за добросовестный труд в системе 

здравоохранения в связи с празднованием Дня 

медицинского работника, 2008 г. 

 

Грамота ОГОУЗ «Рославльское медицинское 

училище» за организацию и проведение 

учебно-исследовательской работы студентов», 

2009 г. 

 

Грамота Департамента Смоленской области 

по образованию и науке в номинации 

«Многогранность и индивидуальность» VIII 

областного конкурса профессионального 

мастерства «Преподаватель года СПО – 2009» 

 

Грамота комитета образования 

Администрации МО «Рославльский район» за 

добросовестный труд в системе 

здравоохранения в связи с празднованием 80-

летия, 2010 г. 

 

Благодарственное письмо ОГОУЗ 

«Рославльское медицинское училище» за 

проведение недели специальности 

«Фармация», 2011 г. 

 

Грамота участника I слета студенческих 

волонтерских организаций и объединений 

медицинских колледжей и училищ 

Центрального Федерального округа, 2011 г. 

 

Диплом Департамента Смоленской области по 

образованию и науке за участие в областной 

методической выставке «Фестиваль 

педагогических идей», 2012 г. 

 

Грамота участника II слета студенческих 

волонтерских организаций и объединений 

медицинских колледжей и училищ 

Центрального Федерального округа, 2012 г. 



 
  ОГБУЗ 

«Рослав 

льское 

медицинс

кое учи 

лище», 

квалифик

ация 

«Фарма 

цевт», 

специаль

ность 

«Фармац

ия»,  2011 

г. 

   Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе ООО 

«Западно- Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

(г. Бийск) «Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС (на материале 

дисциплин естественно- 

научной 

направленности)»,  

2019 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Активные методы 

обучения на уроках 

биологии в условиях 

реализации ФГОС», 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»,  

 февраль 2022 

 

Курсы повышения 

квалификации «Метод 

проектов в деятельности 

учителя химии в 

соответствии с ФГОС  в 

рамках дополнительной 

 Диплом Департамента образования и науки 

лауреату регионального Фестиваля 

педагогических идей «Моя педагогическая 

инициатива - 2013», 2013 г. 

 

Грамота участника III слета студенческих 

волонтерских организаций и объединений 

медицинских колледжей и училищ 

Центрального Федерального округа, 2013 г. 

 

Грамота ОГБОУ СПО «Рославльский 

медицинский техникум» за 1 место по 

результатам смотра-конкурса кабинетов 

(лабораторий), 2014 г.  

 

Грамота участника IV слета студенческих 

волонтерских организаций и объединений 

медицинских колледжей и училищ 

Центрального Федерального округа, 2014 г. 

 

Диплом Департамента образования и науки 

лауреату регионального Фестиваля 

педагогических идей «Моя педагогическая 

инициатива - 2013», 2014 г. 

 

Грамота участника V слета студенческих 

волонтерских организаций и объединений 

медицинских колледжей и училищ 

Центрального Федерального округа, 2015 г. 

 

Сертификат участника Всероссийского 

профессионального конкурса методических 

разработок «Методический потенциал в 

современном профессиональном 

образовании», 2015 г. 

 

Почетная грамота Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и делам 

молодежи за добросовестный труд, 

высокопрофессиональное выполнение  



      Профессиональной 

образовательной 

программы «Проектная 

деятельность и 

привлечение ресурсов в 

условиях внедрения 

новых ФГОС», 

 февраль 2022 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Активные и 

интерактивные методы 

обучения в СПО» в 

рамках дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

«Эффективная 

реализация программы 

СПО в условиях новых 

ФГОС»,  

февраль 2022 

 

 

 служебных обязанностей и в связи с 85-летием 

со дня образования техникума,  

2015 г. 

 

Грамота участника VI слета студенческих 

волонтерских организаций и объединений 

медицинских колледжей и училищ 

Центрального Федерального округа, 2016 г. 

 

Диплом Всероссийского фестиваля 

педагогического творчества Ассоциации 

творческих педагогов за распространение 

педагогического опыта, 2017 г. 

 

Благодарность оргкомитета ФГОСТЕСТ за 

организацию и проведение Всероссийской 

олимпиады (естественнонаучный цикл), 2017 

г. 

 

 Сертификат координатора и Диплом за 

подготовку победителя Международного 

электронного конкурса «Интеллектуальное 

многоборье Евразия 2016-2017», 2017 г. 

 

Диплом лауреата II Межрегионального 

заочного конкурса преподавателей «Лучшая 

методическая работа преподавателя среднего 

медицинского образовательного учреждения 

по организации самостоятельной  работы 

студентов», 2017 г. 

 

Диплом победителя III степени   

II Межрегионального заочного конкурса 

преподавателей «Лучшая методическая работа 

преподавателя среднего медицинского 

образовательного учреждения по организации 

самостоятельной  работы студентов»,  

2017 г. 

 

Благодарность оргкомитета ФГОСТЕСТ за 

организацию и проведение Всероссийской 

олимпиады (естественнонаучный цикл), 2022 

г. 

Благодарность оргкомитета РОСТКОНКУРС 

за организацию и проведение Всероссийской 

дистанционной олимпиады с международным 



Календарный план работы ЦМК на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата 

Ответствен- 

ный 

Отметка о выполне-

нии 

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Составление, обсуждение и утверждение плана работы ЦМК Август 
Председатель ЦМК 

Преподаватели цикла 
выполнено 

2. 
Составление, обсуждение и рассмотрение рабочих программ и КТП  

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям цикла 
Август 

Председатель ЦМК 

Преподаватели цикла 

выполнено 

3. Утверждение графика взаимопосещений преподавателей ЦМК Сентябрь 
Председатель ЦМК 

 

выполнено 

4. 
Утверждение графика проведения дополнительных занятий и приема 

отработок по ликвидации задолженностей обучающихся 
Сентябрь Председатель ЦМК 

выполнено 

5. 
Организация работы по вовлечению студентов в кружковую работу по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям цикла 
Сентябрь Преподаватели ЦМК 

выполнено 

6. Анализ работы ЦМК за 2020-2021 учебный год Август Председатель ЦМК 
выполнено 

7. 
Корректировка планов работы ЦМК, кабинетов, кружков 

на 2021-2022 учебный год 
Август 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

выполнено 

8. 
Анализ взаимопосещений и ведения отчетной документации 

преподавателями цикла 
В течение года Председатель ЦМК 

выполнено 

9. 
Анализ работы заведующих кабинетами за первое полугодие 2021-2022 

учебного года 

Январь 

 
Преподаватели ЦМК 

выполнено 

10. Анализ работы заведующих кабинетами за 2021-2022 учебный год Июнь Преподаватели ЦМК 
выполнено 

11. 
Отчеты преподавателей ЦМК по учебно-методической работе  

за 2021-2022 учебный год 
В течение года Преподаватели ЦМК 

выполнено 

12. Анализ работы ЦМК за первое полугодие 2021-2022 учебного года 
Январь 

 
Председатель ЦМК 

выполнено 

13. Анализ работы ЦМК за 2021-2022 учебный год Июнь Председатель ЦМК 
выполнено 

14. 
Обсуждение планов работы ЦМК, кабинетов, кружков 

на 2022-2023 учебный год 
Июнь 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

выполнено 

15. Проведение заседаний ЦМК  Ежемесячно Председатель ЦМК 
выполнено 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1. 

Создание, корректировка и рассмотрение рабочих программ, календарно-

тематических планов по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям цикла 

Август 
Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

выполнено 

2. 
Утверждение планов работы, графиков взаимопосещений, дополнительных 

занятий по дисциплинам цикла 
Сентябрь Председатель ЦМК 

выполнено 

3. Взаимопосещения занятий преподавателями цикла В течение года Председатель ЦМК 
выполнено 



4. 
Создание и корректировка материалов для промежуточной аттестации и 

фонда контрольно-оценочных средств по УД и ПМ (МДК) цикла 

В течение года 

 
Преподаватели ЦМК 

выполнено 

5. Анализ успеваемости и посещаемости по дисциплинам цикла Декабрь 
Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

выполнено 

6. Анализ ведения учебной и отчетной документации преподавателями цикла В течение года Председатель ЦМК 
выполнено 

7. Обсуждение готовности кабинетов к 2021-2022 учебному году Август 
Председатель ЦМК 

Зав. кабинетами 

выполнено 

8. Обсуждение требований к оформлению учебной документации Август Председатель ЦМК 
выполнено 

9. 
Организация учебно-исследовательской работы студентов. Участие в научно-

практических конференциях и олимпиадах 
В течение года Руководители кружков 

выполнено 

10. Обсуждение тематики курсовых работ по профессиональным модулям цикла Сентябрь 
Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

выполнено 

11. 
Обсуждение тематики дипломных работ по профессиональным модулям 

цикла 
Октябрь 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

выполнено 

12. 
Обсуждение итогов государственной аттестации и мероприятий по 

ликвидации выявленных замечаний 
Октябрь 

Председатель ЦМК 

 

выполнено 

13. 
Обсуждение темы: «Реализация межпредметных связей с МДК при 

преподавании химических дисциплин» 
Октябрь Белавенцева О.М. 

выполнено 

14. 
Обсуждение темы: «Порядок государственной (итоговой) аттестации 

выпускников ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 
Март Председатель ЦМК 

выполнено 

15. Подготовка к смотру кабинетов и методического обеспечения Май Зав. кабинетами 
выполнено 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. 
Написание рабочих программ и календарно-тематических планов по УД и 

ПМ (МДК) цикла  
Август Преподаватели ЦМК 

выполнено 

2. 
Внедрение в учебный процесс современных методов обучения, новых 

педагогических технологий 

В течение года 

 
Преподаватели ЦМК 

выполнено 

3. Создание фонда контрольно-оценочных средств по УД и ПМ (МДК) цикла В течение года Преподаватели ЦМК 
выполнено 

4. 
Разработка учебно-методического материала, учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин и профессиональных модулей 

В течение года 

 
Преподаватели ЦМК 

выполнено 

5. 

Обсуждение темы: «Активизация познавательной деятельности и 

формирование информационной культуры студентов на профессиональных- 

модулях цикла» 

Ноябрь Председатель ЦМК 

выполнено 

6. 
Рассмотрение и обсуждение требований по составлению и оформлению 

методической разработки и технологической карты занятия 
Ноябрь Председатель ЦМК 

выполнено 

7. Создание и пополнение портфолио преподавателей В течение года Преподаватели ЦМК 
выполнено 

8. 
Обсуждение требований к написанию курсовых и дипломных работ по 

профессиональным модулям цикла 
Декабрь Председатель ЦМК 

выполнено 



9. 
Обсуждение и утверждение методических разработок по УД «Органическая 

химия», «Общая и неорганическая химия» 
Декабрь Преподаватели ЦМК 

выполнено 

10. 
Обсуждение учебно-методического материала по УД  «Аналитическая 

химия» и МДК 01.01.1, МДК 01.01.2 
Февраль Преподаватели ЦМК 

выполнено 

11. Обсуждение учебно-методического материала по МДК 01.02, 02.01 Март Преподаватели ЦМК 
выполнено 

12. Обсуждение учебно-методического материала по МДК 02.02 Апрель Преподаватели ЦМК 
выполнено 

13. Обсуждение учебно-методического материала по МДК 03.01 Май Преподаватели ЦМК 
выполнено 

14. 

Обсуждение темы: «Условия необходимые для развития творческого 

потенциала студентов на занятиях по дисциплинам и профессиональным 

модулям цикла» 

Январь  Терещенкова М.В. 

выполнено 

15. 
Обсуждение темы: «Формирование компетенций по внедрению активных 

методов обучения в деятельности» 
Февраль Бойко А.А. 

выполнено 

16. 
Обсуждение темы: «Учебная мотивация как показатель профессионального 

самоопределения студентов» 
Март Собина М.Л. 

выполнено 

17. 
Обсуждение темы: «Использование инновационных образовательных 

технологий в учебном процессе» 
Апрель Синякова Н.В. 

выполнено 

18. 
Обсуждение темы: «Совершенствование работы студентов на практических 

занятиях по дисциплинам и профессиональным модулям цикла» 
Июнь Председатель ЦМК 

выполнено 

19. 
Обсуждение темы: «Дистанционное обучение при подготовке специалистов 

среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация» 
Июнь Вишневская Т.А. 

выполнено 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА 

1. Организация работы по вовлечению студентов в кружковую работу Сентябрь Преподаватели ЦМК 
выполнено 

2. 
Обсуждение темы: «Формирование компетенций по улучшению методов 

самостоятельной работы студентов» 
Сентябрь Бойко А.А. 

выполнено 

3. 
Участие обучающихся в олимпиадах, научно- практических конференциях, 

конкурсах различного уровня 
В течение года Преподаватели ЦМК 

выполнено 

4. 
Обсуждение тематики научно-исследовательских работ  

преподавателей и студентов 
Сентябрь Преподаватели ЦМК 

выполнено 

5. Создание мультимедийных презентаций В течение года Преподаватели ЦМК 
выполнено 

6. Написание курсовых работ по профессиональным модулям цикла В течение года 
Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 

7. Написание дипломных работ по профессиональным модулям цикла В течение года 
Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

выполнено 

8. 
Обсуждение темы: «Организация дополнительной работы со способными и 

обучающимися с целью их подготовки к олимпиадам и конкурсам» 
Март Председатель ЦМК 

выполнено 

9. 
Обсуждение темы: «Организация самостоятельной и исследовательской 

деятельности студентов на  занятиях по аналитической химии» 
Май Белавенцева О.М. 

выполнено 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

33.02.01. ФАРМАЦИЯ 

ПО МЕСЯЦАМ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

 

АВГУСТ 

1. Корректировка планов работы ЦМК, кабинетов и кружков на 2020-2021 уч.г. 

В течение месяца 

 

Председатель ЦМК 
выполнено 

2. Анализ работы ЦМК за 2020-2021 учебный год 
Председатель ЦМК 

 

выполнено 

3. 

Создание, рассмотрение и обсуждение рабочих программ и календарно-

тематических планов по УД и ПМ (МДК)  

на 2021-2022учебный год 

Председатель ЦМК 

выполнено 

4. Обсуждение требований к оформлению учебной документации Преподаватели ЦМК 
выполнено 

5. Обсуждение готовности кабинетов к 2021-2022 учебному году Преподаватели ЦМК 
выполнено 

6. Разное Преподаватели ЦМК 
выполнено 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. 
Обсуждение тематики научно-исследовательских работ  

преподавателей и студентов 

В течение месяца 

Председатель ЦМК 
выполнено 

2. Обсуждение и утверждение графика взаимопосещений преподавателей Председатель ЦМК 
выполнено 

3. 
Обсуждение темы: «Формирование компетенций по улучшению методов 

самостоятельной работы студентов» 
Бойко А.А. 

выполнено 

4. 
Обсуждение и утверждение графика проведения дополнительных занятий и 

приема отработок по ликвидации задолженности обучающихся 
Председатель ЦМК  

выполнено 

5. 
Организация работы по вовлечению обучающихся в кружковую научно-

исследовательскую работу, определение тематики работ 
Руководители кружков 

выполнено 

6. Обсуждение тематики курсовых работ по профессиональным модулям цикла 
Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

выполнено 

7. 
Корректировка, обсуждение и утверждение контролирующих материалов для 

проведения промежуточной аттестации 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

выполнено 

8. Разное Преподаватели ЦМК 
выполнено 

 



ОКТЯБРЬ 

1. 
Обсуждение итогов государственной аттестации и мероприятий по 

ликвидации выявленных замечаний 

В течение месяца 

Председатель ЦМК 

 

выполнено 

2. 
Обсуждение тематики дипломных работ  

по профессиональным модулям цикла 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

выполнено 

3. 
Обсуждение темы: «Обсуждение темы: «Реализация межпредметных связей с 

МДК при преподавании химических дисциплин»» 
Белавенцева О.М. 

выполнено 

4. 

 

Корректировка, обсуждение и утверждение контролирующих материалов для 

проведения промежуточной аттестации 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

выполнено 

5. 
Рассмотрение материалов методической разработки на тему: «Катионы III-IV 

аналитических групп для студентов  групп 11ФМК, 21 ФМКа, 22ФМКа» 
Белавенцева О.М. 

выполнено 

 

НОЯБРЬ 

1. 
Корректировка, обсуждение и утверждение контролирующих материалов  

для проведения промежуточной аттестации 

 

 

 

В течение месяца 

Председатель ЦМК 
выполнено 

2. 
Рассмотрение и обсуждение требований по составлению и оформлению 

методической разработки и технологической карты занятия 
Председатель ЦМК 

выполнено 

3. Обсуждение требований к написанию курсовых и дипломных работ Председатель ЦМК 
выполнено 

4. 

Обсуждение темы: «Активизация познавательной деятельности и 

формирование информационной культуры студентов на профессиональных- 

модулях цикла» 

Председатель ЦМК 

выполнено 

5. Обсуждение взаимопосещений занятий преподавателями цикла Председатель ЦМК 
выполнено 

6. Разное Преподаватели ЦМК 
выполнено 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Анализ успеваемости и посещаемости по дисциплинам цикла  

В течение месяца 

Председатель ЦМК 
выполнено 

2. Анализ ведения отчетной документации преподавателями цикла Председатель ЦМК 
выполнено 

3. 
Отчеты преподавателей о проделанной работе  

за первое полугодие 2021-2022 учебного года 
Преподаватели ЦМК 

выполнено 

4. 
Обсуждение требований к написанию курсовых и дипломных работ по 

профессиональным модулям цикла 
Председатель ЦМК 

выполнено 

5. 
Обсуждение методических разработок по УД  «Органическая химия», 

«Общая и нерганическая химия» 
Преподаватели ЦМК 

выполнено 

6. Разное Преподаватели ЦМК 
выполнено 

 

 



ЯНВАРЬ 

1. 
Отчеты заведующих кабинетами о проделанной работе  

за первое полугодие 2021-2022 учебного года 

В течение месяца 

Зав. кабинетами 
выполнено 

2. Анализ работы ЦМК за первое полугодие 2021-2022 учебного года Председатель ЦМК 
выполнено 

3. 

Обсуждение темы: «Условия необходимые для развития творческого 

потенциала студентов на занятиях по дисциплинам и профессиональным 

модулям цикла» 

Терещенкова М.В. 

выполнено 

4. 
Рассмотрение материалов методической разработки практического занятия по 

МДК 02.01 «Изготовление суспензий» 
Бойко А.А. 

выполнено 

ФЕВРАЛЬ 

1. 
Корректировка, обсуждение и утверждение контролирующих материалов  

для проведения промежуточной аттестации 

В течение месяца 

Председатель ЦМК 
выполнено 

2. Анализ результатов взаимопосещений занятий преподавателями ЦМК Председатель ЦМК 
выполнено 

3. Анализ ведения учебной документации преподавателями цикла Председатель ЦМК 
выполнено 

4. 
Обсуждение учебно-методического материала по УД  «Аналитическая 

химия» и МДК 01.01.1, МДК 01.01.2 
Преподаватели ЦМК 

выполнено 

5. 
Обсуждение темы: «Формирование компетенций по внедрению активных 

методов обучения в деятельности» 
Бойко А.А. 

выполнено 

6. 

Рассмотрение материалов  методической разработки по МДК 02.02 на тему: 

«Деловая игра «Контроль качества лекарственных средств- производных 

сульфаниламидов» 

Вишневская Т.А. 

выполнено 

МАРТ 

1. 
Корректировка, обсуждение и утверждение контролирующих материалов  

для проведения промежуточной аттестации 

 

 

В течение месяца 

Председатель ЦМК 
выполнено 

2. Обсуждение учебно-методического материала по МДК 01.02, 02.01 Преподаватели ЦМК 
выполнено 

3. 
Обсуждение темы: «Порядок государственной (итоговой) аттестации 

выпускников ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 
Председатель ЦМК 

выполнено 

4. 
Обсуждение темы: «Организация дополнительной работы со способными и 

обучающимися с целью их подготовки к олимпиадам и конкурсам» 
Председатель ЦМК 

выполнено 

5. 
Обсуждение темы: «Учебная мотивация как показатель профессионального 

самоопределения студентов» 
Собина М.Л. 

выполнено 

6. 
Рассмотрение материалов методической разработки практического занятия по 

МДК 02.01 «Изготовление растворов высокомолекулярных соединений» 
Бойко А.А. 

выполнено 

 

АПРЕЛЬ 

1. 
Корректировка, обсуждение и утверждение контролирующих материалов  

для проведения промежуточной аттестации 
В течение месяца 

Председатель ЦМК 
выполнено 

2. 
Обсуждение требований и анализ оформления текущей и отчетной 

документации преподавателями цикла 
Председатель ЦМК 

выполнено 



3. Обсуждение учебно-методического материала по МДК 02.02 Преподаватели ЦМК 
выполнено 

4. 
Обсуждение темы: «Использование инновационных образовательных 

технологий в учебном процессе» 
Синякова Н.В. 

выполнено 

5. 
Утверждение методического пособия по МДК 02.02 на тему: «Контроль 

качества лекарственных средств производных фурана» 
Вишневская Т.А. 

выполнено 

 

МАЙ 

1. 
Анализ взаимопосещений и ведения отчетной документации 

преподавателями цикла 

В течение месяца 

Председатель ЦМК 
выполнено 

2. Анализ успеваемости и посещаемости по дисциплинам цикла 
Председатель ЦМК 

 

выполнено 

3. Подготовка к смотру кабинетов и учебно-методического обеспечения  Зав. кабинетами 
выполнено 

4. Обсуждение учебно-методического материала по МДК 03.01 Преподаватели ЦМК 
выполнено 

5. 
Обсуждение темы: «Организация самостоятельной и исследовательской 

деятельности студентов на  занятиях по аналитической химии» 
Белавенцева О.М. 

выполнено 

6. Разное Преподаватели ЦМК 
выполнено 

 

ИЮНЬ 

1. 
Отчеты преподавателей ЦМК по учебно-методической работе  

за 2021-2022 учебный год  

В течение месяца 

Преподаватели ЦМК 

 

выполнено 

2. Анализ работы заведующих кабинетами за 2021-2022 учебный год Зав. кабинетами 
выполнено 

3. 
Анализ работы ЦМК за 2021-2022 учебный год 

 
Председатель ЦМК 

выполнено 

4. 
Обсуждение темы: «Совершенствование работы студентов на практических 

занятиях по дисциплинам и профессиональным модулям цикла» 
Председатель ЦМК 

выполнено 

5. 
Обсуждение планов работы ЦМК, кабинетов и кружков  

на 2022-2023 учебный год 
Председатель ЦМК 

выполнено 

6. 
Обсуждение темы: «Дистанционное обучение при подготовке специалистов 

среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация» 
Вишневская Т.А. 

выполнено 

7 Разное Преподаватели ЦМК 
выполнено 

 

 

 

 

 



Учебно-методическая работа ЦМК 

1. Участие преподавателей в учебно-методическом обеспечении занятий 

Вид* 

Название работы 

Учебная дисциплина/ 

профессиональный модуль 

(междисциплинарный курс) 

Специальность подготовки 
ФИО 

преподавателя 

Отметка 

о выполнении 

Рабочая программа 

и КТП 
ПМ 01. «Фармация» 

Бойко А.А. 

Собина М.Л. 

выполнено 

Рабочая программа 

и КТП 
ПМ 02. «Фармация» 

Терещенкова М.В. 

Бойко А.А. 

Вишневская Т.А. 

выполнено 

Рабочая программа 

и КТП 
ПМ 03. «Фармация» 

Бойко А.А. 

 

выполнено 

Рабочая программа 

и КТП 

УД «Общая и неорганическая 

химия» 

«Фармация» 

 
Белавенцева О.М. 

выполнено 

Рабочая программа 

и КТП 
УД «Органическая химия» «Фармация» Белавенцева О.М. 

выполнено 

Рабочая программа 

и КТП 
УД «Аналитическая химия» «Фармация» Белавенцева О.М. 

выполнено 

Учебно-

методический 

материал 

УД «Общая и неорганическая 

химия», «Органическая химия», 

«Аналитическая химия» 

«Фармация» 

 
Преподаватели УД 

выполнено 

Учебно-

методический 

материал 

ПМ 01., ПМ 02., ПМ 03. 
«Фармация» 

 
Преподаватели УД 

выполнено 

Материалы для 

промежуточной 

аттестации 

УД «Общая и неорганическая 

химия», «Органическая химия», 

«Аналитическая химия» 

«Фармация» 

 

Председатель ЦМК 

Преподаватели УД 

выполнено 

Материалы для 

промежуточной 

аттестации 

ПМ 01., ПМ 02., ПМ 03. 
«Фармация» Председатель ЦМК 

Преподаватели ПМ 

выполнено 

Учебно-

методический 

материал 

УД «Общая и неорганическая 

химия», «Органическая химия», 

«Аналитическая химия» 

ПМ 01., ПМ 02., ПМ 03. 

«Фармация» 
Преподаватели УД 

и ПМ 

выполнено 

*учебно-программная документация, контрольно-оценочные средства, контрольно-методические материалы, монографии, учебно-

методические пособия, методические рекомендации, электронные образовательные ресурсы, агитационно-информационные фильмы, ролики 

и др. 

 

 

 



2. Участие преподавателей в работе совещаний, конференций,  

семинаров, съездов и др. 

№ п/п 

Название, 

тема 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Место 

проведения 

Тема 

доклада 

Вид 

организа-

ционной 

деятель-

ности 

ФИО 

преподавателя 

Плани-

руемая 

дата 

Отметка о 

выполнении 

(дата) 

1. 
Всероссийский Фестиваль 

науки «NAUKA 0+» Региональный г. Рославль 
Химия- союзник 

фармацевтики 

Научно- 

практическ

ая 

конференц

ия 

Терещенкова М.В. 

 

Октябрь 

2021 
21.10.2021 

2. 
Всероссийский Фестиваль 

науки «NAUKA 0+» Региональный г. Рославль 
«Нанотехнологии в 

фармации» 

Научно- 

практическ

ая 

конференц

ия 

Собина М.Л 

 

Октябрь 

2021 
21.10.2021 

3. Участие преподавателей в конкурсах 

№ 

п/п 

Название 

конкурса 

Уровень 

конкурса 

Место 

проведения 

Вид организационной 

деятельности 

ФИО 

преподавателя 

Планируемая 

дата 

Отметка о выполнении 

Дата Результат 

1 

Межрегиональная 

выставка фестиваля 

«Смоленский 

оберег» 

Региональн

ый 

Региональный 

центр развития 

«Абилимпикс» 

Смоленской 

области 

Базовая 

профессиональная 

образовательная 

организация, 

обеспечивающая 

поддержку 

региональной системы 

инклюзивного 

образования инвалидов 

Смоленской области 

Бойко А.А. 
Ноябрь, 

2021 

Ноябрь, 

2021 
Сертификат  

2 

XVI Всероссийская 

олимпиада по 

предмету: «Химия».  

Всероссийск

ий 

Центр 

дистанционной 

сертификации 

ФГОС ТЕСТ 

Олимпиада Белавенцева О.М. 
Ноябрь, 

2021 

Ноябрь, 

2021 

Дипломы 

студентов за I и 

II место, 

благодарственно

е письмо 



3 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Современное 

образование: опыт 

и перспективы». 

Номинация: 

«Педагогическая 

статья». 

Конкурсная работа: 

Из опыта 

дистанционного 

преподавания 

аналитической 

химии. 

Всероссийск

ий 

Академия 

Развития 

Творчества «Арт-

талант» 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

Белавенцева О.М. 
Декабрь     

2021г. 

Декабрь     

2021г. 
Диплом, I место 

4 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Современное 

образование: опыт 

и перспективы» 
Конкурсная работа: 

Социально-

значимый проект 

«Я бы в медики 

пошел, пусть меня 

научат!» 

Всероссийск

ий 

Академия 

Развития 

Творчества «Арт-

талант» 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

Белавенцева О.М. 
Декабрь     

2021г. 

Декабрь     

2021г. 
Диплом, I место 

5 

Всероссийский 

конкурс 

«Исследовательская 

и научная работа» 

Конкурсная работа: 

«Аптечная 

технология 

лекарственных 

форм».  

Всероссийск

ий 

Планета 

педагогов 

Конкурс для 

педагогических 

работников 

Бойко А.А. 
Декабрь     

2021г. 

Декабрь     

2021г. 

Диплом, III 

место 



6 

Всероссийский 

конкурс 

«Педагогические 

проекты». Работа: 

Роль активных 

методов обучения в 

образовательном 

процессе 

Всероссийск

ий 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Конкурс Бойко А.А. 
Декабрь     

2021г. 

Декабрь     

2021г. 
Диплом, I место 

7 

Международный 

конкурс 

Исследовательские 

работы». Работа: 

Исследование 

технологии 

изготовления 

мягких 

лекарственных 

форм в аптечных 

условиях. 

Междунаро

дный 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Конкурс Бойко А.А. 
Декабрь     

2021г. 

Декабрь     

2021г. 

Диплом 

студентов, I 

место 

8 

II Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Химия» 

Всероссийс-

кий  

Всероссийское 

СМИ «Мир 

олимпиад» 

Олимпиада 
Терещенкова М.В 

 

Декабрь 

2021г. 

Декабрь 

2021г. 

Дипломы 

студентов за II 

место, 

благодарность 

оргкомитета 

9 

Вебинар 

«Особенности 

адаптированной 

образовательной 

программы и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута в рамках 

ФГОС» 

Всероссийс-

кий 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Вебинар Бойко А.А. 
Январь  

2022 

Январь  

2022 
Сертификат  

10 

Международный 

конкурс для 

педагогических 

работников 

Международного 

центра проведения 

и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Про 

педагога» 

Междунаро

дный 

Международный 

центр проведения 

и разработки 

интерактивных 

мероприятий 

«Про педагога» 

Конкурс для 

педагогических 

работников 

Вишневсая Т.А. 
Январь    

2022г. 

Январь    

2022г. 

Диплом I 

степени 



11 

Онлайн-

конференция 

«Дистанционное 

образование: 

Особенности 

преподавания и 

инструменты» 

Всероссийс-

кий 

Платформа для 

студентов и 

преподавателей 

на 

дистанционном 

обучении. 

Онлайн-конференция Бойко А.А. 
Январь    

2022г. 

Январь    

2022г. 
Сертификат  

12 

Онлайн-лекция 

«Дилема лидера: 

почему другие 

люди должны за 

вами идти?» 

Всероссийс-

кий 

Платформа для 

студентов и 

преподавателей 

на 

дистанционном 

обучении. 

Онлайн-лекция Бойко А.А. 
Январь    

2022г. 

Январь    

2022г. 
Сертификат  

13 
Вебинар «PEKIP: 
игра и движение» 

Междунаро

дный 

образовател

ьный портал 

«Солнечный 

свет» 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Вебинар Бойко А.А. 
Февраль  

2022 г. 

Февраль  

2022 г. 
Сертификат 

14 

Всероссийская 

олимпиада по МДК 

01.01 

Лекарствоведение 

Всероссийс-

кий 
Профконкурс Олимпиада Собина М.Л. 

Февраль  

2022 г. 

Февраль  

2022 г. 

Дипломы 

студентов за II 

место 

15 

Всероссийская 

интернет- 

олимпиада 

«Солнечный свет» 

Всероссийс-

кий 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Олимпиада Бойко А.А. 
Февраль  

2022 г. 

Февраль  

2022 г. 
Диплом, I место 

16 

Вебинар 

«Организационные 

вопросы обучения 

сотрудников в 

условиях 

аккредитации».  

Всероссийс-

кий 

АНО ДПО 

«Национальная 

академия 

медицинского 

образования им. 

Н.А.Бородина» 

Вебинар Вишневская Т.А. 
Февраль  

2022 г. 

Февраль  

2022 г. 
Сертификат 

17 

XVII 

Всероссийская 

олимпиада 

ФГОСТЕСТ 

Всероссийс-

кий 

Центр 

дистанционной 

сертификации 

ФГОС ТЕСТ 

Олимпиада Вишневская Т.А. 
Февраль  

2022 г. 

Февраль  

2022 г. 

Дипломы 

студентов за II 

место, 

благодарность 

оргкомитета 



18 

Вебинар 

«Фармацевтическая 

экспертиза 

рецептов».  

Всероссийс-

кий 

АНО ДПО 

«Национальная 

академия 

медицинского 

образования им. 

Н.А.Бородина» 

Вебинар Вишневская Т.А. 
Март  

2022 г. 

Март  

2022 г. 
Сертификат 

19 

Вебинар 

«Организация 

электронного 

обучения с 

помощью 

специализированно

й системы 

MOODLE».  

Всероссийс-

кий 

Образовательный 

онлайн-проект 

«STUDY LIFE» 

Вебинар Вишневская Т.А. 
Март  

2022 г. 

Март  

2022 г. 
Сертификат 

20 

Всероссийская 

олимпиада 

ФГОСурок 

Всероссийс-

кий 

Всероссийское 

СМИ ФГОСкрок 
Олимпиада Вишневская Т.А. 

Март,     

 2022 г. 

Март,     

2022 г. 

Дипломы 

студентов за I и 

II место, 

благодарность 

оргкомитета 

21 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Новые 

горизонты 

образования» 

Всероссийс-

кий 

Академия 

Развития 

Творчества «Арт-

талант» 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

Терещенкова М.В. 
Март     

2022г. 

Март     

2022г. 
Диплом I место 

22 

XV Международная 

олимпиада 

Ростконкурс 

Междунаро

дный 

Международное 

СМИ 

Ростконкурс 

Олимпиада Белавенцева О.М. Апрель,  2022 
Апрель,  

2022 

Дипломы 

студентов за I, II, 

III место, 

благодарность 

оргкомитета 

23 

XV Международная 

олимпиада 

Ростконкурс 

Междунаро

дный 

Международное 

СМИ 

Ростконкурс 

Олимпиада Вишневская Т.А. Апрель,  2022 
Апрель,  

2022 

Дипломы 

студентов за I, II, 

III место, 

благодарность 

оргкомитета 

24 

Всероссийская 

олимпиада 

ФГОСурок 

Всероссийс-

кий 

Всероссийское 

СМИ ФГОСкрок 
Олимпиада Вишневская Т.А. 

Апрель,     

2022 г. 

Апрель,     

2022 г. 

Дипломы 

студентов за I  

место 



25 

Всероссийская 

дистанционная 

конференция для 

школьников и 

студентов «Мой 

шаг в науку» 

Всероссийс-

кий 

Всероссийский 

информационно- 

образовательный 

портал 

«Академия 

педагогических 

проектов 

Российской 

Федерации», 

Педпроект. РФ 

Конференция  Вишневская Т.А. 
Апрель,     

2022 г. 

Апрель,     

2022 г. 

Благодарственно

е письмо за 

подготовку 

участников 

26 

Эксперт 

Всероссийского 

педагогического 

портала «ФГОС 

России» и член 

экспертной группы 

(жюри) 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса 

«Педагогика XXI 

века: опыт, 

достижения, 

методика» 

Всероссийс-

кий 

Всероссийский 

педагогический 

портала «ФГОС 

России» 

Оценивание конкурса Вишневская Т.А. 
Апрель,     

2022 г. 

Апрель,     

2022 г. 
Сертификат 

27 

XXII Областная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

обучающихся «Шаг 

в науку» 

Региональн

ый  

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке. 

Смоленская 

митрополия 

Русской 

Православной 

Церкви 

Научно-практическая 

конференция  
Белавенцева О.М. 

2022 г. 2022 г. 

Сертификат 

участника 



28 

Региональный 

дистанционный 

конкурс проектов и 

методических 

разработок 

педагогических 

работников. 

Номинация « 

Методические 

разработки урочной 

и внеурочной 

деятельности» 

Региональн

ый 

Смоленский 

областной 

институт 

развития 

образования 

Дистанционный 

конкурс 
Белавенцева О.М. 

2022 г. 2022 г. 

Сертификат 

участника 

29 

Всероссийская 

олимпиада 

учителей 

естественных наук 

«ДНК науки».  

Всероссийс-

кий 

АкадемиЯ 

Минпросвещения 

России 

Олимпиада Белавенцева О.М. 

2022 г. 2022 г. Диплом призёра 

дистанционного 

этапа учителя 

химии Диплом 

призёра 

регионального 

этапа учителя 

химии 

30 

V Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Химия» 

Всероссийс-

кий  

Всероссийское 

СМИ «Мир 

олимпиад» 

Олимпиада 
Терещенкова М.В 

 

Июнь  

2022г. 

Июнь  

2022г. 

Дипломы 

студентов за II 

место, 

благодарность 

оргкомитета 

31 

Всероссийский 

конкурс 

«Методические 

разработки 

педагогов» 

Всероссийс-

кий 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Конкурс Бойко А.А. 
Июнь  

2022г. 

Июнь  

2022г. 
Диплом, I место 

32 

Международный 

конкурс 

«Методические 

разработки 

педагогов» 

Междунаро

дный 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Конкурс Бойко А.А. 
Июнь  

2022г. 

Июнь  

2022г. 
Диплом, I место 



33 

Межрегиональный 

конкурс 

«Методические 

разработки 

педагогов» 

Межрегиона

льный 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Конкурс Бойко А.А. 
Июнь  

2022г. 

Июнь  

2022г. 
Диплом, II место 

34 

Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

работников 

образовательных 

учреждений 

«Воспитать 

человека» 

Междунаро

дный 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Конкурс 

педагогического 

мастерства 

Бойко А.А. 
Июнь  

2022г. 

Июнь  

2022г. 
Диплом, I место 

35 

Международная 

олимпиада для 

студентов по 

дисциплине 

«Фармакология» 

Мир-Олимпиад 

Междунаро

дный 

Всероссийское 

СМИ «Мир 

олимпиад» 

Олимпиада Собина М.Л. 
Июнь  

2022г. 

Июнь  

2022г. 

Диплом студента 

за I место, 

благодарность 

оргкомитета 

36 

Активное участие в 

деятельности жюри 

и оказание 

профессиональной 

помощи в 

оценивании работ 

Междунаро

дный 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Оценивание работ Бойко А.А. 
Июнь  

2022г. 

Июнь  

2022г. 
Свидетельство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Участие преподавателей в работе коллегиальных органов самоуправления (Совета ОУ, 

педагогического совета, методического совета, совета классных руководителей),  

школы педагогического мастерства и др. 

№ п/п 

Название 

коллегиального 

органа 

Тема доклада 
ФИО 

преподавателя 

Планируемая 

дата 

Отметка 

о выполнении (дата) 

1. Совещание при директоре Согласно плана работы 
Зав. отделением, 

Председатель ЦМК 
В течение года выполнено 

2. Педагогический совет 

Согласно плана работы Председатель ЦМК: 

Терещенкова М.В. 

Преподаватели: 

Бойко А.А. 

 

В течение года выполнено 

3. Методический совет 
Согласно плана работы Председатель ЦМК, 

Преподаватели ЦМК 
В течение года выполнено 

4. Заседание ЦМК 

 

Согласно плана работы 

Председатель ЦМК: 

Терещенкова М.В. 
В течение года 

18.11.2021 

10.01.2022 

23.03.2022 

Преподаватели ЦМК: 

 

 

 

Бойко А.А. 
15.09.2021 

17.02.2022 

Белвенцева О.М. 
18.10.2021 

27.05.2022 

Собина М.Л. 23.03.2022 

Вишневская Т.А. 16.06.2022 

 

5. Участие преподавателей в проведении открытых занятий 

№ п/п Тема занятия 

Учебная 

дисциплина/ 

профессиональны

й модуль 

(междисциплинар

ный курс) 

Специаль-

ность 

подготовки, 

курс 

Тип занятия 
ФИО 

преподавателя 

Планируемая 

дата 

Отметка о 

выполнении 

(дата) 

1. 

Мероприятие, посвященное 160- 

летию теории строения 

органических веществ 

А.МП.Бутлерова 

Органическая 

химия 

33.02.01 

Фармация, I, II 

курс 

Химический биатлон Белавенцева О.М. ноябрь выполнено 

 



6. Публикации статей 

№ п/п Название публикации Название издания 
Автор, 

соавторы 

Отметка о выполнении 

Номера 

страниц 
Дата 

 

1 

 

Практическая значимость химии в 

фармации 

Академия 

Развития Творчества «Арт-талант» 
Терещенкова 

М.В. 
 

Декабрь, 

2021г. 

2 
Методическая разработка 

«Дозирование»  

Международное сетевое издание «Правила 

изготовления эмульсий» 
Бойко А.А.  

Декабрь, 

2021г. 

 

Методическая разработка 

«Дозирование» и ядовитыми 

веществами» 

Международное сетевое издание «Правила 

изготовления порошков с сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» 

Бойко А.А.  

Декабрь, 

2021г. 

3 

Реализация компетентностного похода 

через проблемное обучение у студентов 

специальности «Фармация» 

Международный центр образования и педагогики 
Вишневская 

Т.А. 
 

Февраль,   

2022 г. 

4 

Развитие общих и профессиональных 

компетенций через проблемное 

обучение у студентов специальности 

«Фармация» 

Всероссийский информационно- образовательный 

портал «Академия педагогических проектов 

Российской Федерации», Педпроект. РФ 

Вишневская 

Т.А. 
 

Апрель,    

2022 

5 
Технологическая карта к теоретическому 

занятию по теме "Элементы VА группы" 

Академия 

Развития Творчества «Арт-талант» 
Терещенкова 

М.В. 
 

Май,  

2022г. 

6 

Методическая разработка к 

практическому занятию по МДК 02.01 

«Изготовление суспензий» 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» 
Бойко А.А.  

Июнь,  

2022г. 

7 

Методическая разработка к 

практическому занятию по МДК 02.01 

«Изготовление растворов 

высокомолекулярных соединений» 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» 
Бойко А.А.  

Июнь,  

2022г. 

8 

Методическая разработка к 

практическому занятию по МДК 02.01 

«Предмет фармацевтической 

технологии» 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» 
Бойко А.А.  

Июнь,  

2022г. 

9 
Фармацевтическая отрасль в РФ: 

проблемы и перспективы развития 

Академия 

Развития Творчества «Арт-талант» Собина М.Л.  
Июнь,  

2022г. 

 



 

7. Внеаудиторная работа (кружковая работа) 

№ 

п/п 
Кружок Место проведения Специальность 

ФИО 

руководителя 

Отметка о 

выполнении 

Результат Дата 

1. Кружок по химии 

Лаборатория химии; 

гигиены и экологии 

человека; контроля 

качества лекарственных 

средств 

33.02.01 Фармация Терещенкова М.В. 

Дипломы за I, II, III 

места студентов за 

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, 

заседания кружка 

В течение 

года 

2. 

Кружок по технологии 

изготовления 

лекарственных форм 

Кабинет изготовления 

лекарственных форм 
33.02.01 Фармация Бойко А.А. 

Дипломы за I, II, III 

места студентов за 

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, 

заседания кружка 

В течение 

года 

3 

Кружок по контролю 

качества лекарственных 

средств 

Лаборатория химии; 

гигиены и экологии 

человека; контроля 

качества лекарственных 

средств 

33.02.01 Фармация Вишневская Т.А. 

Дипломы за I, II, III 

места студентов за 

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, 

заседания кружка 

В течение 

года 

8. Повышение квалификации преподавателей 

8.1. Обучение на циклах повышения квалификации 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Учебная дисциплина/ 

профессиональный 

модуль 

(междисциплинарный 

курс) 

Место 

учебы 

Планируем

ые 

сроки 

Отметка о выполнении 

Место учебы Сроки 
Тематика 

цикла 

1 Терещенкова М.В. 

Химия, МДК 02.02 

Контроль качества 

лекарственных средств 

 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ 

Ноябрь  

2021 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ 

РФ 

Ноябрь  

2021 
Оказание первой помощи 



2 Бойко А.А. ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ 

Ноябрь  

2021 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ 

РФ 

Ноябрь  

2021 

Система мониторинга 

движения лекарственных 

средств 

3 Бойко А.А. ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ 

Ноябрь  

2021 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ 

РФ 

Ноябрь  

2021 
Оказание первой помощи 

4 Бойко А.А. ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Январь  

2022 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «

Мой университет» 

Январь  

2022 

«Классное руководство по 

ФГОС» в рамках 

образовательной 

программы «ФГОС: 

содержание и механизмы 

реализации» 

5 Бойко А.А. ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Январь  

2022 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «

Мой университет» 

Январь  

2022 

«Метод проектов в 

деятельности учителя в 

соответствии с  ФГОС» в 

рамках образовательной 

программы «Проектная 

деятельность и 

привлечение ресурсов в 

условиях внедрения новых 

ФГОС» 

6 Бойко А.А. ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Январь  

2022 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «

Мой университет» 

Январь  

2022 

«ИКТ в управлении 

образовательной 

организацией» в рамках 

профессиональной 

образовательной 

программы «Работа 

образовательного 

учреждения в условиях 

новых ФГОС. Актуальные 

вопросы управления, 

экономики и права» 



7 Бойко А.А. ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Январь  

2022 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «

Мой университет» 

Январь  

2022 

«Современный урок 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

и СОО» в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

соответствии с 

образовательной 

программы «Эффективная 

педагогическая 

деятельность в условиях 

новых ФГОС» 

8 

 
Вишневская Т.А. 

МДК 02.02 Контроль 

качества лекарственных 

средств 

 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Февраль 

2022 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «

Мой университет» 

Февраль 

2022 

Активные методы обучения 

на уроках биологии в 

условиях реализации 

ФГОС 

9 Вишневская Т.А. 

МДК 02.02 Контроль 

качества лекарственных 

средств 

 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Февраль 

2022 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «

Мой университет» 

Февраль 

2022 

Метод проектов в 

деятельности учителя 

химии в соответствии с 

ФГОС  в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы «Проектная 

деятельность и 

привлечение ресурсов в 

условиях внедрения новых 

ФГОС» 

10 Вишневская Т.А. 

МДК 02.02 Контроль 

качества лекарственных 

средств 

 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Февраль 

2022 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «

Мой университет» 

Февраль 

2022 

Активные и интерактивные 

методы обучения в СПО» в 

рамках дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы «Эффективная 

реализация программы 

СПО в условиях новых 

ФГОС» 



11 Четышева Т.А. 
МДК 01.01 

Лекарствоведение 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Февраль 

2022 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «

Мой университет» 

Февраль 

2022 

Активные методы обучения 

на уроках в условиях 

реализации ФГОС 

12 Терещенкова М.В. 

Химия, МДК 02.02 

Контроль качества 

лекарственных средств 

 

 Июнь 2022 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Г. Саратов,          

июнь 2022 

 

Июнь 

2022 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях в 

целях реализации 

концепции развития 

психологической службы в 

системе образования 

Российской Федерации на 

период до 2025 г 

 

8.2. Прохождение стажировки* 

№ 

п/п 
ФИО преподавателя 

Учебная 

дисциплина/профессиональны

й модуль 

(междисциплинарный курс) 

Профильное 

учреждение 

Планируемые 

сроки 

Отметка 

о выполнении 

Профильное 

учреждение 
Сроки 

1 

Собина М.Л. 

ПМ.01 МДК 01.01 
ООО «Индустрия 

здоровья» 

В течение года ООО 

«Индустрия 

здоровья» 

В течение года 

2 

Синякова Н.В. ПМ.01 МДК 01.01 МДК 01.02 

ПМ.02 МДК 02.01 

ПМ.03 МДК 03.01 

ООО «Индустрия 

здоровья» 

В течение года ООО 

«Индустрия 

здоровья» 

В течение года 

3 
Четышева Т.А. ПМ.01 МДК 01.01 МДК 01.02 

ПМ.03 МДК 03.01 

ООО «Городской 

аптечный склад плюс» 

В течение года 
ООО «Айболит» 

В течение года 

* для преподавателей профессионального цикла 

 

8.3. Аттестация преподавателей ЦМК 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Планируемая квалификационная 

категория 

Отметка о выполнении 

Квалификационная 

категория 
Дата 

 Синякова Н.В. На соответствие На соответствие 26. 11.2021 

 



8.4. График взаимопосещений преподавателей ЦМК 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

посещающих 

преподавателей 

Ф.И.О. посещаемых преподавателей 

Терещенкова 

М.В. 

Белавенцева 

О.М. 

Бойко А.А. 

 

Собина М.Л. 

 

Синякова Н.В. 

 

Четышева 

Т.А. 

Вишневская 

Т.А. 

1. 
Терещенкова М.В. 

 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

2. 
Белавенцева О.М. 

 
Октябрь  Декабрь Январь Февраль Март Апрель 

3. 
Бойко А.А. 

 
Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

4. 
Собина М.Л. 

 
Ноябрь Декабрь Январь  Февраль Апрель Март 

5. 
Синякова Н.В. 

 
Декабрь Январь Февраль Март  Сентябрь Октябрь 

6. 
Четышева Т.А. 

 
Январь Февраль Март Апрель Октябрь  Ноябрь 

7. 
Вишневская Т.А. 

 
Февраль Март Апрель Сентябрь Ноябрь Декабрь  

 
 

Председатель ЦМК                         __________________ 

                                                                 (подпись) 

 

       М.В. Терещенкова 

 

 

 


