
Подведены итоги 

Всероссийского конкурса  

учебно-методического обеспечения образовательного процесса,  

организованного Советом  директоров средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Сибирского федерального 

округа и ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» 

(9-23 декабря 2016 г.) 

 

 В Конкурсе участвовали педагогические работники 28 образовательных 

организации из 11 регионов Российской Федерации: Томской, Новосибирской, 

Омской, Кемеровской, Иркутской, Тюменской областей, Красноярского края, 

республик Бурятия  и Тыва, Марий Эл, г. Санкт-Петербург. 

 Всего на Конкурс были представлены 217 работ в 6 номинациях. 

 Для оценки конкурсных работ была создана комиссия (жюри), в которую 

вошли высококвалифицированные и опытные педагогические работники из БОУ 

Омской области «Медицинский колледж», ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж», Медицинский колледж железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей сообщения», 

ОГБУДПО «Учебно-методический центр» (г. Томск), ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж», ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», ОГБПОУ 

«Томский промышленно-гуманитарный колледж».  

 Призовые места распределялись исходя из рейтинга конкурсных работ, 

рассчитанного по среднему баллу.  

Разрыв в баллах, отделяющий призеров от участников Конкурса, иногда был  

незначительным. Поэтому жюри конкурса приняло решение о присуждении при 

необходимости дополнительных призовых мест (вторых и третьих). А также о 

поощрении участников Конкурса, призовых мест не занявших, но представивших 

достойные работы, которые получили высокую оценку комиссии: они будут 

награждены дипломами лауреатов Конкурса.   

Членам жюри, проделавшим огромную, сложную, кропотливую и 

ответственную работу, будут направлены благодарственные письма. 

 

Организационный комитет искренне благодарит всех участников, 

лауреатов и призеров Конкурса, а также членов жюри и выражает надежду на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

  



 

Поздравляем победителей Всероссийского конкурса 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

9-23 декабря 2016 г. 

 

Номинация  

Лучшее учебно-методическое пособие для самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов 

 
I место Пыжьянова И. В. 

Учебно-методическое пособие для самостоятельного 

изучения раздела «Паразитология» учебной 

дисциплины Основы микробиологии и иммунологии для 

обучающихся специальностей 31.02.01 Лечебное дело 

и 34.02.01 Сестринское дело 

 

ОГБПОУ «Саянский 

медицинский колледж» 

 

II место  Степанова Т. И. 

Учебно-методическое пособие «Основы 

менеджмента» 

 

ОГБПОУ «Томский 

промышленно-

гуманитарный колледж» 

II место  Калянова Т.А. 
Рабочая тетрадь «Анатомия и физиология человека» 

часть I 

 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

III место Ларькина Л. И. 

Комплект материалов для самостоятельной работы 

по Генетике человека с основами медицинской 

генетики 

 

Беловский филиал ГБПОУ 

«Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

III место Садардинова  Р. Р. 

Рабочая тетрадь ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом  и реабилитационном процессах  

Раздел 3 МДК 02.01 Сестринская помощь в хирургии 

для специальности «Сестринское  дело» 

Доклиническая практика 

 

ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

 

Лауреаты   Метелькова Е.А. 

Задания и методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Математика» для студентов 1 курса (на 

базе 11 классов) специальности  

21.02.11  Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых  

 

ОГБПОУ «Томский 

политехнический 

техникум» 

 Дочкина Н. Л., Мутова М.А., Журавлева И.В. 

Учебное пособие для студентов (рабочая тетрадь) 

МДК.01.02. Основы профилактики для специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

 

 

 

ГБПОУ «Кемеровский 

областной медицинский 

колледж» 

 



 Исаенко Т.Л. 

Учебно-методическое пособие «XXI век: люди, 

события, факты»  

 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. 

В. Солдатова» 

 Злыгостева Н.С. 

Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности для студентов 

медицинского колледжа по специальности 31.02.02 

«Акушерское дело» 

 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. 

В. Солдатова» 

 Арылбаева О.Р. 

Рабочая  тетрадь  по  дисциплине  «Английский  

язык»,  раздел:  «Firstaid. Imperativemood. Numerals» 

 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж»  

 Бобина О.С. 

Рабочая тетрадь «Состав слова. Способы 

словообразования. Латинские и греческие 

терминоэлементы. Клиническая терминология» 

Дисциплина «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» 

 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

 Важова Г.Л. 

Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

МДК.02.01 «Технология подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога и теста» 

 

ОГБПОУ «Томский 

экономико-промышленный 

колледж», филиал в с. 

Зырянское 

 Карпова В.А. 

Рабочая тетрадь к практическим занятиям для 

студентов, обучающихся по специальности  

«Акушерское дело» по ПМ.01. Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, новорожденному, семье 

при физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода. 

 

Анжеро-Судженский 

филиал ГБОУ СПО 

«Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

 Кацемба Л.А. 

Учебно-методическое пособие для самостоятельной 

подготовки обучающихся во внеаудиторное время, 

дисциплина «Генетика человека с основами 

медицинской генетики» Тема «Закономерности 

наследования признаков», специальность 31.02.01 

Лечебное дело; 34.02.01 Сестринское дело 

 

ОГБПОУ «Ангарский 

медицинский колледж» 

 Туробова С.В. 

Учебное методическое  пособие для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

Тема: «Планирование и проведение диагностических 

исследований системы органов дыхания» 

 

 

 

ОГБПОУ «Ангарский 

медицинский колледж» 



 Пирлей С.В. 

Рабочая тетрадь по модулю «Анатомия» с кратким 

учебным терминологическим словарем. 

 

ГБПОУ Республики Тыва 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

 Кузенкова О.З. 

Рабочая тетрадь по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Обществознание» для выполнения 

заданий внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

ОГБПОУ «Колледж 

индустрии питания, 

торговли и сферы услуг» 

 Малинина Н.К., Гаврилова Н.Г., Никитина И.Р. 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы при 

подготовке к практическому  занятию по 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах  

МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

тема «Сестринская помощь при заболеваниях органов 

мочевыделения у детей». 

ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

 

 

Номинация  

Лучшее методическое пособие для преподавателей 

 
I место Лагно И.А. 

Методическое пособие «Применение кейс-

измерителей на уроках химии» 

 

ОГБПОУ «Колледж 

индустрии питания, 

торговли и сферы услуг» 

II место Жаглина Л.М. 

Методическая рекомендации.  

«Использование педагогом информационных 

материалов  по  составлению  проектов  в  рамках 

ведения проектной деятельности  и педагогической 

практики» 

 

ОГБПОУ «Асиновский 

техникум промышленной 

индустрии и сервиса» 

II место Гришанова Н.В. 

Методические рекомендации по организации 

внеурочной образовательной деятельности в системе 

инклюзивного образования. 

   

ОГБПОУ «Томский  

техникум социальных 

технологий» 

III место  Дювина Е.И. 

Методические рекомендации «Планирование, 

организация и проведение лабораторных и 

практических занятий» 

 

ОГБПОУ «Асиновский 

техникум промышленной 

индустрии и сервиса» 

III место Димитрюк Л.А. 

Методическая разработка итогового занятия для 

преподавателя по ПМ 03 МДК 03.02 «Медицина 

катастроф» 

 

 

 

СПб ГБПОУ «Медицинский 

колледж им. В.М. 

Бехтерева» 



III место  Пшеничная Н.Б. 

 Языковая грамотность и культура речи  

в профессиональной деятельности  

Методические указания по практическим занятиям 

для преподавателя 

 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

Медицинский колледж 

железнодорожного 

транспорта 

 

Лауреаты Томилин О.Ю. 

Методическое пособие по теме: «Применение 

проблемно-исследовательского и проектного методов 

в рамках процесса организации творческой 

самостоятельной деятельности учащихся» 

 

Томский техникум 

железнодорожного 

транспорта – филиал 

СГУПС 

  Козулина М.Д. 

Учебно-методическая разработка 

занятия «Построение названий химических элементов 

и их соединений  (кислот, оксидов, солей). Определение 

основы и словарной формы» по дисциплине: «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» 

34.02.01 Сестринское дело 

ОГБПОУ «Ангарский  

медицинский колледж» 

 

  

Номинация  

Лучшая образовательная программа 

 
I место Глазкова Е.А., Голованова Г.П., Николаева Н.Р. 

 Профессиональная образовательная программа 

«Медицинский регистратор» 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж»  

Лауреаты  Аникушкина Л.А., Богомолова Ю. О., 

Тютерева И. В. 

Учебно-методический комплекс программы 

дополнительного профессионального образования 

«Скорая и неотложная помощь» 

 

БПОУ  Омской области 

«Медицинский колледж» 

 Мерзлякова О.В. 

Английский в ресторанном бизнесе. Авторская 

программа кружка 

 

ОГБПОУ «Томский 

экономико-промышленный 

колледж» 

 Колесникова Л.С. 

Рабочая  программа учебной дисциплины 

«Духовные основы милосердия» 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело  

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 



 

Номинация  

Лучшая методическая разработка внеурочного мероприятия 

 
I место Волков В.В. 

Организационно-методическая разработка 

профессионального конкурса ”Master – Сварщик. Live” 

 

ОГБПОУ «Томский 

промышленно-

гуманитарный колледж» 

II место Кацемба Л.А., Козулина М.Д. 

Методическая разработка 

интегрированного внеаудиторного мероприятия 

«Морской бой» по дисциплинам: «Генетика человека с 

основами медицинской генетики»; «Гигиена и экология 

человека»; «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией»; «Основы микробиологии и 

иммунологии» специальность 31.02.01 Лечебное дело; 

34.02.01 Сестринское дело 

 

ОГБПОУ «Ангарский  

медицинский колледж» 

II место Шеховцова Д.Н. 

Внеклассное мероприятие «Железная дорога и 

штрихкод» 

 

Томский техникум 

железнодорожного 

транспорта – филиал 

СГУПС 

 

III место Раева О.Б., Соловьева О.С. 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия по естественнонаучным 

дисциплинам «Интеллектика» 

 

БПОУ  Омской области 

«Медицинский колледж» 

III место Таримова О.С. 

Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия «Медицинские сестры во время войны» 

 

ГБПОУ «Кемеровский 

областной медицинский 

колледж» 

III место Тарасенко О.В. 

Методическая   разработка   внеаудиторного  

мероприятия “Охрана репродуктивного здоровья: 

девочки-девушки-женщины” 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. 

В. Солдатова» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номинация  

Лучшее нормативное и методическое обеспечение конкурса/олимпиады для 

студентов 

 
I место Бобина О. С., Дмитриева А.О. 

Методическое пособие  по подготовке и проведению 

межрегиональных интернет-олимпиад по 

дисциплинам «Фармакология» и «Основы латинского 

языка с медицинской терминологией»  

 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

II место Попова Е.В., Яровикова Т.А., Смирнова Н.Ю. 

Методическая разработка конкурса 

профессионального мастерства по специальности 

Сестринское дело 

 

ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

II место Морозова М.В. 

Сборник  методических разработок внеаудиторных 

мероприятий - конкурсов по учебной дисциплине 

«Анатомия и физиология человека» 

 «Первые шаги в медицине» 

 

ОГБПОУ «Ангарский  

медицинский колледж» 

III место Арылбаева О. Р., Ефтина Г.А. Михайлова Д. О., 

Усольцева О. А., Кривчикова И. А. 

Комплект материалов по подготовке и  

проведению Областного лингвистического конкурса 

«Эрудит» 

 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

III место Беломестных Т.А. 

Нормативное и методическое обеспечение олимпиады 

по дисциплине «Английский язык» 

ОГБПОУ «Томский 

промышленно-

гуманитарный колледж» 

 

III место Моисеева Д.С., Сапрыкина Е.С. 

Методическая разработка дистанционной олимпиады 

по дисциплине «Иностранный язык» 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

Медицинский колледж 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

  



 

Номинация  

Лучшая методическая разработка занятия с применением инновационных 

педагогических технологий 

 
I место Семенова Л.Д.  

Методическая разработка круглого стола 

«Основные вопросы экономики» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

Медицинский колледж 

железнодорожного 

транспорта 

 
II место Семирикова В.В. 

Методическая разработка урока:  

Обобщающий урок по курсу «Экономика» 

 

ОГБПОУ «Томский  

техникум социальных 

технологий» 

II место Кальченко А.В. 

Методическая разработка практического занятия  

с использованием активных методов обучения 

«Мозговой штурм», «Деловая игра», «Работа в 

малых группах», «Имитация и анализ рабочей 

ситуации»  

 

ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский 

колледж» 

III место Пыжьянова И.В. 

Методическая разработка теоретического 

занятия по учебной дисциплине Основы 

микробиологии и иммунологии для специальностей 

31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки и 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

 

ОГБПОУ «Саянский 

медицинский колледж» 

III место Комарова Ж.В. 

Методическая разработка итогового занятия по 

математике «Интеллектуальная игра: Что? Где? 

Когда?» 

 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж 

им. В. Солдатова» 

III место Гаврилова Н.А., Березенко Н.В. 

Методическая разработка бинарного урока 

 для преподавателей по учебным дисциплинам  

«История» и «Русский язык» по теме «Русская 

культура конца XIX  –  начала XX века» 

 

СПб ГБПОУ 

«Медицинский колледж 

им. В.М. Бехтерева» 

 

Лауреаты 

 Морозова М.В. 

Методическая разработка практического  

занятия по дисциплине «Анатомия и физиология 

человека» Тема «Морфофункциональная 

характеристика желёз внутренней секреции» 

 

 

 

ОГБПОУ «Ангарский  

медицинский колледж» 



  Беломестных Т.А. 

Методическая разработка урока по теме: 

«Проведение делового совещания» 

 

ОГБПОУ «Томский 

промышленно-

гуманитарный колледж» 

  Халикова С.Н. 

Методическая разработка урока 

с применением кейс-технологии  

по дисциплине  «Охрана труда и техника 

безопасности» по теме «Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве» 

 

ОГБПОУ «Томский 

промышленно-

гуманитарный колледж» 

  Панина Е.Г. 

«Качественный анализ ГСМ»  

методическая разработка урока химии 

 

ОГБПОУ «Асиновский 

техникум промышленной 

индустрии и сервиса» 

  Савко С.Ф. 

Методическая разработка по организации и  

проведению интегрированного интерактивного 

урока с использованием учебного полигона 

 

Томский техникум 

железнодорожного 

транспорта – филиал 

СГУПС 

  Григорьева Ю.В. 

Методическая разработка интерактивного  

занятия по дисциплине «Инженерная графика» по 

теме «Сечение геометрических тел плоскостью» 

 

Томский техникум 

железнодорожного 

транспорта – филиал 

СГУПС 

  Тахтабаев И.Х. 

Урок учебной практики по теме:  

«Прикрепление набойки на валенки» в 

коррекционных группах VIII вида по профессии 

«Обувщик по ремонту обуви» 

 

ОГБПОУ «Томский  

техникум социальных 

технологий» 

  Фофонова Е.В. 

Методическая разработка комбинированного 

занятия по дисциплине История для 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. Тема: 

Внутренняя политика Николая I 

 

Ленинск-Кузнецкий 

филиал ГБПОУ 

«Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

  Земцова А.Л. 

Методическая разработка деловой игры «Кто 

хочет стать аудитором?» 

 

ОГБПОУ «Томский 

лесотехнический 

техникум» 

  Темная Л.Л. 

Методическая разработка практической работы 

по теме  «Определение физических свойств 

минералов: оптические свойства минералов» 

ОГБПОУ «Томский 

политехнический 

техникум» 

 

 

 

 

 


