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43 преподавателя
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5 номинаций



Через инновации к качеству образования

3 место

Рабочая тетрадь 
«Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии» 

Минский государственный медицинский колледж 
Шуляк-Игнатьева Ольга Юрьевна

Рабочая тетрадь по дисциплине ОП.05 Генетика человека с 
основами медицинской генетики (для внеаудиторной 
самостоятельной работы) по специальности 31.01.01. 
Лечебное дело ГАПОУ «Брянский медико-социальный 

техникум им. ак. Н.М. Амосова»
Емельяненко Лариса Михайловна



Через инновации к качеству образования

2 место

Рабочая тетрадь «Языковые нормы русского литературного 
языка» по дисциплине Языковая грамотность и культура 
речи в профессиональной деятельности ГПОУ «Тульский 

областной медицинский колледж»

Голованова Наталья Анатольевна



Через инновации к качеству образования

1 место

Рабочая тетрадь для аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по ПМ.04 
«Профилактическая деятельность МДК.04.01 

«Профилактика заболеваний и санитарно–гигиеническое 
образование населения» по специальности «Лечебное 

дело» ГПОУ «Тульский областной медицинский колледж»

Жабо Юлия Владимировна



Через инновации к качеству образования

3 место

Контрольно-измерительные материалы к итоговым 
занятиям по темам «Гигиена», «Здоровый образ 

жизни», «Косметика», «Анатомия» по дисциплине 
ОГСЭ.03 Английский язык по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг ГАПОУ «Брянский медико-
социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова»

Антихович Ольга Николаевна



Через инновации к качеству образования

2 место

Учебно-методическое пособие для самостоятельной 
работы студентов по дисциплине «Физическая 

культура» на тему «Методика сбалансированного 
развития мышц брюшного пресса» Луганское отделение 
медицинского колледжа государственного учреждения 

Луганской Народной Республики «Луганский 
государственный медицинский университет имени 

Святителя Луки»
Бабешко Александр Петрович



Через инновации к качеству образования

1 место

Учебно-методическое пособие для самостоятельной 
работы студентов по дисциплине ОУД.01 Литература (XIX

век) по специальности 34.02.01 Сестринское дело                      
ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум                            

им. ак. Н.М. Амосова»

Трафименкова Татьяна Александровна



Через инновации к качеству образования

3 место

Методическая разработка практического занятия по дисциплине 
«Информационные технологии» Минский государственный 

медицинский колледж 
Габрилевич Татьяна Леонидовна

Методическая разработка открытого теоретического занятия –
лекция – визуализация с использованием ментальной карты по 

теме: «Базовая сердечно–легочная реанимация» по дисциплине 
ОП.14. Медицина катастроф Луганское отделение медицинского 

колледжа государственного учреждения Луганской Народной 
Республики «Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки» 
Палий Людмила Владимировна



Через инновации к качеству образования

2 место

Методическая разработка по дисциплине ОП.08 Общая и 
неорганическая химия на тему «Скорость химических реакций. 

Факторы влияющие на скорость химических реакций. ГБПОУ 
Ставропольского края «Пятигорский медицинский колледж»

Бирюкова Елена Владимировна

Методическая разработка комбинированного занятия для 
преподавателей по учебной дисциплине ОУД.10 Обществознание

ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. 
Амосова» 

Фишер Екатерина Сергеевна



Через инновации к качеству образования

1 место

Методическая разработка семинарско-практического занятия на тему: 
«Клизмы. Газоотводная трубка» ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больным» МДК 
04.03. Технология оказания медицинских услуг для специальности 

Сестринское дело ГПОУ «Тульский областной медицинский колледж»
Жабо Юлия Владимировна

Методическая разработка практического занятия по дисциплине ОП.09 
Органическая химия на тему «Спирты» ОГБПОУ «Смоленский базовый 

медицинский колледж имени К.С. Константиновой» 
Иванова Надежда Леонидовна



Через инновации к качеству образования

3 место

УМК дисциплины по ОУД.11 Биология ГБПОУ 
Ставропольского края «Пятигорский медицинский колледж»

Исраелян Наира Эдинари



Через инновации к качеству образования

2 место

Алгоритмы манипуляций и оценочные листы (чек-листы) для оценивания 
практических умений ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий МДК 

01.01 Здоровье человека и его окружение Часть 2. Здоровье детей.
Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова»

Зайцева Светлана Михайловна

Сборник чек-листов ПМ 04, 05, 07 Выполнение работ по профессии «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными» для специальностей: 31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.02. Акушерское дело
34. 02.01 Сестринское дело. ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум 

им. ак. Н.М. Амосова»  
Полякова Елена Николаевна, Бабанова Юлия Витальевна, 

Галдина Екатерина Николаевна, Фролова Мария Петровна, 
Коровина Надежда Александровна



Через инновации к качеству образования

1 место

Атлас лекарственных растений и сырья Электронное 
учебное пособие по учебной дисциплине Фармакогнозия с 
элементами ботаники Республика Беларусь Могилевский 

государственный медицинский колледж 

Чиченкова Юлия Петровна



Через инновации к качеству образования

3 место

Методическая разработка открытого внеаудиторного мероприятия, 
посвященного всемирному Дню психического здоровья с мастер–

классом по психологической поддержке Государственное 
профессиональное образовательное учреждение «Тульский областной 

медицинский колледж» 
Ларкина Светлана Владимировна, Глазков Дмитрий Владимирович 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему: 
«Презентация учебной дисциплины «Химия»» Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Саратовский государственный медицинский университет 
имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Медицинский колледж

Якунина Светлана Валентиновна



Через инновации к качеству образования

2 место

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия открытого 
воспитательного часа «Праздник со слезами на глазах…», посвященного 

Дню великой Победы Луганское отделение медицинского колледжа 
государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Луганский государственный медицинский университет имени Святителя 
Луки»

Дамыдюк Валентина Михайловна

Методическая разработка олимпиады по теме «Кровотечения в 
акушерстве и гинекологии» ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой» 
Иванова Светлана Леонидовна



Через инновации к качеству образования

1 место

Методическая разработка по МДК 04.03. Технология выполнения 
простых медицинских услуг конкурса профессионального мастерства «Я 

будущий медик» БПОУ Орловской области «Орловский базовый 
медицинский колледж» Филиал №1

Афонина Ирина Николаевна

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Брянск –
студенческий! Добро пожаловать в профессию» ГАПОУ «Брянский 

медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова»

Пехова Вера Николаевна, 
Шаркунова Лина Валерьевна, 

Ячменева Любовь Владимировна



Через инновации к качеству образования

«Истинное сокровище для 
людей - умение трудиться»

Эзоп


