
Итоговый протокол 

заседания комиссии по проведению заочного межрегионального конкурса  

«Методическое сопровождение дистанционного обучения в колледже»  

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических  

профессиональных образовательных организаций  

Организатор конкурса:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской медицинский колледж», г. Тверь 

 

Повестка: 

1. Анализ конкурсных работ. 

2. Определение победителей по номинациям. 

Слушали: 

1. Председателя экспертной группы Двоенко Е.А. об участниках конкурса:  на конкурс представлено 30 работ 39 преподавателей из 9 регионов 

России (13 образовательных учреждений Белгородской, Брянской, Курской, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Смоленской, 

Тверской областей) в номинациях:  

- «Мастер-класс преподавателя» 

- «Видеозанятие/ бинарное занятие» 

- «Виртуальная экскурсия» 

- «Электронный учебно-методический комплекс темы» (дисциплины общегуманитарного и общепрофессионального циклов) 

- «Электронный учебно-методический комплекс МДК/ПМ» (ОСД, клинические дисциплины, специальные дисциплины) 

2. Экспертную группу - о соответствии конкурсных работ установленным критериям. Состав экспертной группы: 

- Аполлонова Н.В. - преподаватель профессиональных модулей специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика ГБПОУ ТМК; 

- Арсеньева И.Н. - преподаватель профессиональных модулей специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая ГБПОУ ТМК; 

- Глинина И.Г. – заместитель директора по учебной работе, преподаватель общепрофессиональных дисциплин ГБПОУ «Кашинский медицинский 

колледж»; 

- Долгова О.Н. – методист, преподаватель общегуманитарных дисциплин ГБПОУ «Вышневолоцкий медицинский колледж»; 

- Евграфова Ю.В. – заместитель директора по учебной работе, преподаватель профессиональных модулей ГБПОУ «Вышневолоцкий медицинский 

колледж»; 

- Кулакова О.В. – и.о. заведующего практическим обучением, преподаватель профессиональных модулей ГБПОУ ТМК; 

- Кондаков С.А. – заместитель директора по ГО и ЧС, преподаватель ОБЖ ГБПОУ ТМК; 

- Ларикова Е.М. - преподаватель профессиональных модулей ГБПОУ ТМК; 

- Покровская И.В. - преподаватель профессиональных модулей ГБПОУ ТМК; 

- Пташинский А.П. – ведущий системный администратор, преподаватель информационных технологий ГБПОУ ТМК; 

- Савина О.В. – председатель ЦМК Основ сестринского дела, главный эксперт Ворлдскиллс Тверской области, преподаватель профессиональных 

модулей ГБПОУ ТМК; 

- Смирнова Т.Ю. – заведующий отделением узких специальностей, преподаватель общегуманитарных дисциплин ГБПОУ ГБПОУ ТМК; 

- Соколова Н.А. - преподаватель общепрофессиональных дисциплин ГБПОУ ТМК. 



Решили:  

Наградить дипломами 1, 2 и 3 степени, а также дипломами за участие следующих преподавателей: 

 

№

п/п 

ФИО преподавателей Образовательное 

учреждение 

Тема Баллы 

 

Результат 

 

Номинация «Видеозанятие/ бинарное занятие» 

 

1 Барбей Оксана Анатольевна, 

Гамаюнова Александра Николаевна, 

преподаватели дисциплины 

«Математика» 

ГБПОУ «Тверской 

медицинский колледж» 

Значение математики для медицинского 

работника. 

62,3 Диплом 

участника 

2 Кацнельсон Людмила Егоровна, 

преподаватель дисциплины «Анатомия 

и физиология человека» 

ГБПОУ «Тверской 

медицинский колледж» 

Функции черепно-мозговых нервов. 51,7 Диплом 

участника 

3 Павкина Наталья Витальевна, 

преподаватель психологии 

ГБПОУ «Тверской 

медицинский колледж» 

Методические подходы к 

моделированию практического занятия 

по общей психологии «Арт-

терапевтическая направленность в 

профилактике СЭВ у медицинских 

работников». 

 

78 

 

Диплом  

1 степени 

4 Хамидуллина Зухра Джиганшановна, 

преподаватель химии 

ГБПОУ «Тверской 

медицинский колледж» 

Фармакопейный анализ калия хлорида.  

69,1 

 

Диплом  

2 степени 

5 Марченко Светлана Викторовна - 

старший методист, преподаватель 

профессиональных модулей, вышей 

квалификационной категории 

ГАПОУ Новосибирской 

области 

«Новосибирский 

медицинский колледж» 

 

Осуществление подготовки пациента к 

лечебно-диагностическим 

вмешательствам и сестринскому уходу 

при заболеваниях вегетативной нервной 

системы 

 

65,3 

 

 

Диплом  

3 степени 

 

Номинация «Мастер-класс преподавателя» 

 

6 Власенко Лариса Николаевна, 

Бородина Ирина Алексеевна, 

преподаватель профессиональных 

модулей спец. стомат.орт. 

ГБПОУ «Тверской 

медицинский колледж» 

Подбор и постановка 11-го 

искусственного зуба при изготовлении 

косметической пластинки с денто-

альвеолярными кламмерами. 

 

64 

 

Диплом 

участника 



7 Кухарская Е.В., преподаватель 

профессиональных модулей 

ГБПОУ «Тверской 

медицинский колледж» 

Применение современных средств по 

уходу за кожей тяжелобольного 

пациента. 

 

85 

Диплом  

2 степени 

8 Храмова Татьяна Борисовна, 

преподаватель ПМ 04  

ОБПОУ «Курский 

базовый медицинский 

колледж» 

«Парентеральный способ введения 

лекарственных средств. Техника 

выполнения внутримышечных 

инъекций». 

 

88 

Диплом  

1 степени 

9 Окунская Татьяна Витальевна 

Кириченко Ирина Ярославовна, 

преподаватель ПМ  

ОБПОУ «Курский 

базовый медицинский 

колледж» 

Уход за пупочной ранкой 

новорожденного 

 

75,3 

Диплом 

участника 

10 Афонина Ирина Николаевна 

Переяславцева Елена Алексеевна – 

преподаватели ПМ 04. «Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

БПОУ Орловской 

области «Орловский 

базовый медицинский 

колледж» филиал №1, 

город Ливны 

Измерение артериального давления. 

Внутривенное введение лекарственного 

препарата (струйно)» 

 

50,6 

Диплом 

участника 

11 Кудрина Ольга Михайловна, 

преподаватель, ПМ06 Проведение 

лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований. 

ГАПОУ Новосибирской 

области 

«Новосибирский 

медицинский колледж» 

Видеоролик технологии проведения 

практической манипуляции «Оценка 

качества молока по показателю 

«Кислотность». 

 

80,3 

Диплом  

3 степени 

12 Урядова Елена Викторовна -

преподаватель профессиональных 

модулей по специальности Сестринское 

дело 

ФГБ ПОУ «Пензенский 

базовый медицинский 

колледж» Министерства 

здравоохранения России 

 

Измерение роста  

 

 

51,7 

 

 

 

Диплом 

участника 

 

Номинация «Виртуальная экскурсия» 

 

13 Ларикова Елена Михайловна, 

преподаватель профессиональных 

модулей 

ГБПОУ «Тверской 

медицинский колледж» 

Профориентационный проект 

«Экскурсия по Тверскому 

медицинскому колледжу» 

 

51,3 

Диплом  

3 степени 

14 Винникова Оксана Васильевна, 

преподаватель, МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных заболеваниях и 

состояниях при инфекционных 

заболеваниях. 

 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

медицинский колледж» 

Организация работы прививочного 

кабинета 

 

65,7 

Диплом  

2 степени 



 

Номинация «Электронный учебно-методический комплекс темы» 

(дисциплины общегуманитарного и общепрофессионального циклов) 
 

15 Туровцева Елена Васильевна, 

преподаватель биологии 

ГБПОУ «Тверской 

медицинский колледж» 

Электронный учебно-методический 

комплекс учебного занятия по теме 

«Учение о клетке». 

93,7 

 

Диплом  

1 степени 

16 Трафименкова Татьяна Александровна, 

преподаватель русского языка и 

литературы высшей категории, кандидат 

филологических наук 

ГАПОУ «Брянский 

медико-социальный 

техникум им. ак. Н.М. 

Амосова» 

Правописание приставок в 

общеупотребительной и 

профессиональной лексике 

 

94 

Диплом  

1 степени 

17 Никичева Вероника Юрьевна, 

преподаватель химии 

ГАПОУ «Брянский 

медико-социальный 

техникум им. ак. Н.М. 

Амосова» 

Методическая разработка 

комбинированного занятия для 

преподавателя по дисциплине ОУД.09 

Химия 

78 

 

Диплом 

участника 

18 Маркелова Наталья Васильевна, 

преподаватель ботаники 

ГАПОУ «Брянский 

базовый медицинский 

колледж» 

Электронный учебно-методический 

комплекс по теме: «Лист, его функции, 

морфология» дисциплины ОП.07 

Ботаника 

 

88 

Диплом  

3 степени 

19 Проскунина Ольга Сергеевна, 

преподаватель фармакологии 

Касимовский филиал 

ОГБПОУ «Рязанский 

медицинский колледж» 

Учебно-методический комплекс темы: 

«Твердые и мягкие лекарственные 

формы» дисциплины «Фармакология» 

 

79 

Диплом 

участника 

20 Клещева Елена Анатольевна, 

преподаватель цикла 

общепрофессиональных дисциплин, 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

медицинский колледж» 

Рабочая тетрадь для студентов по 

дисциплине ОП.01 «Основы латинского 

языка с медицинской терминологией» 

(специальности: 34.02.01 Сестринское 

дело                               31.02.02 Акушерское 

дело) 

 

83,3 

Диплом 

участника 

21 Тоневицкий Анатолий Петрович, 

преподаватель ОБЖ 

 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

медицинский колледж» 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

91 

Диплом  

2 степени 

22 Субботина Полина Игоревна, 

преподаватель, ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 

ОБПОУ «Курский 

базовый медицинский 

колледж» 

«Кровь: состав, свойства и функции. 

Свёртывание крови» 
 

74 

Диплом 

участника 

23 Корнышева Евгения Вячеславовна, 

преподаватель цикла 

общепрофессиональных дисциплин, 

ГАПОУ 

«Новозыбковский 

Рабочая тетрадь для практических 

занятий по дисциплине «Анатомия и 

физиология человека». 

 

82 

Диплом 

участника 



ОП.02/03 Анатомия и физиология 

человека 

ОП.03/08 Основы патологии 

медицинский колледж» 

(Брянская область) 

  

 Номинация «Электронный учебно-методический комплекс МДК/ПМ» 

(ОСД, клинические дисциплины, специальные дисциплины) 

 

24 Забарина Ирина Васильевна, 

Петрова Ирина Николаевна, 

Стребкова Ольга Николаевна, 

Тананаева Ольга Александровна, 

Черных Лариса Васильевна, 

преподаватели профессиональных 

модулей 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

медицинский колледж» 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

по дисциплине ПМ. 02 Участие в 

лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

 

82,6 

Диплом 

участника 

25 Евдокимова Наталья Борисовна, 

преподаватель высшей категории по 

дисциплине «Информатика», «ИТПД» 

Лыкова Ольга Николаевна, 

преподаватель высшей категории по 

предмету «Информатика», дисциплине 

«ИТПД» 

ОБПОУ «Курский 

базовый медицинский 

колледж» 

«Подготовка студента к первичной 

аккредитации» 

 

70,6 

Диплом 

участника 

26 Степанова Елена Владимировна, 

преподаватель МДК 04.01.  Теория и 

практика лабораторных 

микробиологических исследований. 

ОГБПОУ «Смоленский 

базовый медицинский 

колледж имени К.С. 

Константиновой» 

«Санитарно-бактериологическое 

исследование воды» 

 

82 

Диплом 

участника 

27 Златковская Марина Юрьевна, 

преподаватель терапии 

ГБПОУ «Ржевский 

медицинский колледж» 

Базовый курс «ЭКГ- диагностика» 89,4 

 

Диплом  

3 степени 

28 Фирсова Татьяна Валентиновна,  

Аратскова Екатерина Вадимовна - 

преподаватели зуботехнических 

дисциплин, МДК 05.01 Технология  

 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

медицинский колледж» 

Технология изготовления разборного 

протеза на нижнюю челюсть по 

Курляндскому 

 

86,6 

Диплом 

участника 



 
 


