Сведения об участии преподавателей в конкурсах профессионального мастерства, о выступлениях
преподавателей на конференциях, семинарах вне Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский
медицинский колледж» в 2016-2017 учебном году
№

Дата

1

18-19.11.2016

2

23.11.2016 г

3

4

14.11.2016

Название конференции, семинара,
Ф.И.О.
конкурса и др.
преподавателя
II
Национальный
чемпионат Бекетова Т.Ф.
профессионального мастерства для
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»-2016.

III окружная конференция «История Введенская Н.А.
развития системы образования на
территории
Отрадненского
образовательного округа».
Заочный межрегиональный конкурс Галактионова Г.И.
рабочих
тетрадей
практических
занятий
по
ПМ.02
Лечебная
деятельность
специальности
«Лечебное дело» среди преподавателей
средних
медицинских
и
фармацевтических
образовательных
организаций
Приволжского
федерального округа.
Всероссийский проект педагогическое Еленина С.А.
знание.

Участие
Сертификат
участника
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Развитие
системы
профессиональной ориентации и
мотивации
людей
с
инвалидностью
к
получению
рабочих
профессий
через
организацию системы конкурсов
профессионального мастерства».
Грамота 1 место

Диплом, номинация «Лучшая
рабочая тетрадь практического
занятия по разделу: МДК 02.03
Оказание
акушерскогинекологической помощи.

Диплом I место, Всероссийская
блиц-олимпиада:
Рабочая

5

03.11.2016 г

Международный творческий конкурс Еленина С.А.
проводимом на сайте «Солнечный
свет».

6

21-24.11.2016

Международная научно-практическая Колыванова Л.А.
конференция
«Биологическое
и
экологическое образование в школе и
вузе: теория, методика, практика»,
кафедра методики обучения биологии
и экологии.

7

23.11.2016 г.

Международная научно-практическая Колыванова Л.А.
конференция
«Биологическое
и
экологическое образование в школе и
вузе: теория, методика, практика»,
факультет
безопасности
жизнедеятельности
Российского
государственного
педагогического
университета им. А.И. Герцена.

8

20.10.2016 г.

Всероссийская
научно-практическая Колыванова Л.А.
конференция
с
международным
участием «Проблемы и перспективы
развития инклюзивного образования»
Самарский
национальный

программа
педагога
как
инструмент
реализации
требований ФГОС.
Диплом 1 место, номинация:
«методические
разработки
педагогов»
название
работы:
Приемы работы с гиперактивными
и невнимательными студентами.
Участие
в
работе
секции
«Модернизация
общего
образования
как
источник
обновления
содержания
методической
подготовки
учителей биологии и педагоговэколог», сертификат
Докладчик, участник открытой
лекции
«Философская
интерпретация
безопасности
жизнедеятельности»,
круглом
столе
«Безопасность
жизнедеятельности
через
понимание и применение прав
человека»
и
мастер-классе
«Проблемы
профессионального
выгорания:
диагностика
и
профилактика».
Участие
в
круглом
столе
«Сопровождение обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями».

исследовательский университет им.
академика С.П. Королева.
IX
Международная
научно- Колыванова Л.А.
практическая
конференция
«Здоровьесберегающее образование залог безопасной жизнедеятельности
молодежи: проблемы и пути ее
решения».
Всероссийский
педагогический Костерина Э.Н.
конкурс «Белая сова».

9

10-11.11.2016

10

28.12.2016

11

15.12.2016

Общероссийский
конкурс Кирилина Т.Н.
«Инновационные
образовательные
программы, проекты и идеи».

12

23.11.2016

13

28.12.2016

XX научно-практическая конференция Куликова А.В.
Современное образование в области
безопасности
жизнедеятельности:
теория, методика и практика.
Всероссийский
педагогический Лазарева Н.А.
конкурс «Белая сова».

14

19-21.10.2016

Всероссийская
научно-практическая Лазарева Н.А.
конференция
с
международным
участием «Проблемы и перспективы

Сертификат.

Диплом за II место в номинации
«Лучшая
методическая
разработка» Работа: Примеры
использования производной для
нахождения наилучшего решения
в прикладных задачах.
Диплом I степени, Использование
современных
образовательных
технологий
при
изучении
сестринского ухода в клинике
инфекционных болезней.
Сертификат участник.

Диплом за I место в номинации
«Лучшая
методическая
разработка» Работа: Применение
производной
к
исследованию
функций и построению.
Сертификат участника.

15
16

17

21.12.201620.02.2017
01.0130.06.2017

21.09
25.11.2016

развития инклюзивного образования».
Всероссийский
дистанционный Сергеева в.В.
конкурс.
II
всероссийский
педагогический Сергеева В.В.
конкурс
«Высокий
результат»
номинация: «Презентация уроков,
занятий выступлений» конкурсная
работа: «Безопасная больничная среда.
Основы эргономики».
- Всероссийский
дистанционный Старкова Т.И.
конкурс
работников
образования
«Лучшая методическая разработка».

Диплом II степени.
Диплом (1 место).

Диплом
I
степени,
работа:
Методическая
разработка
к
теоретическому занятию Тема:
«Термометрия.
Уход
при
лихорадке».

Сведения о публикациях педагогических работников Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский
медицинский колледж» в 2016-2017 учебном году
ФИО
преподавателя
Бекетова Т.Ф.

Название издания

Название статьи

Примечание

Международный
Методическое
сопровождение
научный
журнал (обеспечение)
производственной
«Молодой ученый № 16. практики
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
по
зрению
по
специальности
«Медицинский
массаж», стр. 1.
Введенская Н.А. Международный
Особенности
методического
научный
журнал обеспечения
дисциплины
«Молодой ученый № 16. «Анатомия и физиология человека с
основами
топографической
анатомии» при обучении студентовинвалидов по зрению, стр. 3.
Вострова Е.Е.
Международный
Особенности
обучения
научный
журнал слабовидящих и слепых студентов
«Молодой ученый № 16. иностранному языку, стр. 4.
Еленина С.А.
Международное сетевое Профилактика агрессии как аспект //solncesvet.ru/опубликованные
издание
«Солнечный формирования
эмоционально- материалы/, свидетельство.
свет».
поведенческой
гибкости
специалиста.
Илларионова
Международный
Опыт организации образовательного
Р.В.
научный
журнал процесса для лиц с ограниченными
«Молодой ученый № 16. возможностями здоровья на примере
специальности
«Медицинский
массаж».
Исаевская Е.В, Международный
Современные
подходы

Колыванова Л.А научный
журнал инклюзивного обучения студентов в
«Молодой ученый № 16. условиях
профессионального
образования стр.9.
Колыванова
Всероссийская научно- «Развитие
инклюзивного
Л.А.
практическая
образования в Самарской области».
конференция
с
международным
участием «Проблемы и
перспективы
развития
инклюзивного
образования».
Колыванова
Международная научно- Принципы развития экологической
Л.А.,
Носова практическая
культуры
в
инклюзивном
Т.М.
конференция:
образовании
средствами
«Здоровьесберегающие
зоологического музея.
образование-залог
безопасной
жизнедеятельности
молодежи: проблемы и
пути решения».
Крыгина Е.В., Международная научно Определение уровня обучаемости
Носова
Т.М., практическая
детей биологии в различных типах
Колыванова
конференция
« школ, стр.72.
Л.А.
Биологическое
и
экологическое
образование в школе и
вузе: теория, методика и
практика».
Костерина Э.Н, Международный
Педагогика сотрудничества как
Лазарева Н.А
научный
журнал фактор
гуманизации
«Молодой ученый» № образовательной среды стр.18.

16.
Курганова Э.Н.

Кирилина Т.Н.

Международный
научный
журнал
«Молодой ученый» №
16.
Независимая ассоциация
педагогов «Логос».

Инклюзивное
образование-право
каждого ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, стр.24.

Использование
современных //distkon.ru/
образовательных технологий при
изучении сестринского ухода в
клинике инфекционных болезней.
Никитина И.В.
Международный
Активные
методы
обучения
научный
журнал студентов с инвалидностью по
«Молодой ученый» № зрению, стр.31.
16.
Носова
Т.М, Международный
Инклюзивное
образование
–
Шведов
В.Г., научный
журнал стратегическое
направление
Колыванова
«Молодой ученый» № современного образования России,
Л.А.
16.
стр. 35.
Пивоварова
Международный
Рациональная
организация
Л.А.
научный
журнал познавательной
деятельности
«Молодой ученый» № 16 обучающихся как важный фактор
формирования интереса к предмету,
стр.39.
Попова
Г.Н., Международный
Образовательная среда как фактор
Полуднева И.Е. научный
журнал здоровьесбережения студентов с
«Молодой ученый» № нарушениями зрения в условиях
16.
медицинского колледжа.
Пузанова Л.В.
Международный
Организация
преподавания
научный
журнал дисциплины «Основы неврологии»
«Молодой ученый» № студентам
с
ограниченными
16.
возможностями здоровья по зрению,
стр.45.

Саенко Е.В.

Сергеева В.В.

Сергеева В.В.

Сидорова А.В

Международный
научный
журнал
«Молодой ученый» №
16.
Международный
научный
журнал
«Молодой ученый» №
16.
Всероссийский
дистанционный конкурс
«Современный педагог».

Международный
научный
журнал
«Молодой ученый» №
16.
Титова О.А.
Международный
научный
журнал
«Молодой ученый» №
16.
Чугунова Н.А.
Международный
научный
журнал
«Молодой ученый» №
16.
Чупракова О.В., Международный
Куликова А.В
научный
журнал
«Молодой ученый» №
16.

Через творчество к здоровью, стр.47.

Оказание паллиативной помощи
спинальным больным на базе
медицинского реабилитационного
центра «Сергиевские минеральные
воды», стр.48.
Использование различных методов Диплом
II
обучения,
для
формирования www.konkursidei.ru
современных конкурентоспособных
специалистов
среднего
медицинского звена.
Опыт организации образовательного
процесса при изучении дисциплины
«Сестринский уход в хирургии»,
стр.50.
Формирование
конкурентоспособной личности в
условиях современного образования,
стр.55.
Формирование
клинического
мышления
у
студентов
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Социально
психологические
особенности
формирования
толерантности студентов в условиях
профессионального обучения.

степени,

Сведения об учебно-методических материалах в помощь студентам для организации самостоятельной работы
Год

Авторы

2016 г.

Никитина И.В.
Сергеева В.В.
Старкова Т.И.

2017 г.

Сидорова А.В.

Название работы

Выполнение работ по
профессии
«Младшая
медицинская сестра по
уходу за больными».
ПМ.02 Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационных
процессах
МДК.02.01 Сестринский
уход при различных и
состояниях ( хирургия )
Тема: «Сестринский уход
за больными с
омертвениями,
нарушениями
периферического
кровообращения»;
Тема: «Сестринский уход
за больными с
опухолями»;
Тема: «Сестринский уход
за больными с
хирургическими
заболеваниями прямой
кишки»;

Вид

Наименование
специальностей, для
которых
разработано пособие
Рабочие тетради по ПМ.04.07 31.02.01 Лечебное
Выполнение работ по профессии дело, 34.02.01
«Младшая медицинская сестра по Сестринское дело.
уходу за больными», 2016 г.
Методические рекомендации для 34.02.01 Сестринское
самостоятельной
работы дело.
обучающихся
на практических
занятиях.

2016г.

Сергеева В.В.

2016г.

Кирилина Т.Н.

2017 г.

Старкова Т.И.

2016 г.

Старкова Т.И.

2016 г.

Сидорова А.В.

Тема: «Мягкие повязки».
Тема: «Профилактика
пролежней».

Методические рекомендации для
обучающихся ПМ.04.07
Выполнение работ по профессии
«Младшая медицинская сестра по
уходу за больными».
ПМ.02 Участие в лечебно- Методические рекомендации для
диагностическом и
самостоятельной
работы
реабилитационных
обучающихся
на практических
процессах
занятиях.
МДК.02.01 Сестринский
уход при различных и
состояниях
Раздел 5. Сестринский
уход в клинике
инфекционных болезней
«Оформление карты
сестринского процесса в
клинике инфекционных
болезней».
Манипуляционная
Учебное
пособие
для
техника.
самостоятельной
работ
обучающихся 1,2,3 части.
Тема: Сердечно-легочная Методические рекомендации для
реанимация. Помощь при самостоятельной работы студентов
обструкции дыхательных по ПМ.04/ПМ.07 Выполнение работ
путей.
по
профессии
«Младшая
медицинская сестра по уходу за
больными».
ПМ.02 Участие в лечебно- Методические рекомендации для
диагностическом и
самостоятельной
работы

31.02.01 Лечебное
дело, 34.02.01
Сестринское дело.
34.02.01 Сестринское
дело.

31.02.01 Лечебное
дело, 34.02.01
Сестринское дело.
31.02.01 Лечебное
дело,
34.02.01Сестринское
дело.
34.02.01 Сестринское
дело.

реабилитационных
процессах
МДК.02.01 Сестринский
уход при различных и
состояниях ( хирургия )
Тема: «Кровотечение,
гемостаз».

обучающихся
занятиях.

на

практических

