
 

РЕШЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

от 23 апреля 2018 года 
 

Присутствовали: 15 человек (списки прилагаются) 

 

Повестка дня: 

 

1. Подведение итогов смотра  презентаций методической работы 

преподавателей БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

(далее Презентация). 

 

Председатель  Научно-методического совета, 

Члены Научно-методического совета 

 

 

По вопросу повестки дня  проводилось обсуждение  представленных  

преподавателями БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

презентаций методических материалов 2017-2018 года.  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По решению  членов НМС были определены следующие результаты: 

 

Номинация «За эффективную методическую работу и обобщение 

педагогического опыта»: 

 

I место – Колодина Злата Валериевна 

Методическая разработка по обобщению педагогического опыта за 

2015-2018 гг. 

Решение ситуационных (практических) задач как основа формирования 

профессиональных и общих компетенций у медицинских лабораторных 

техников Орловского базового медицинского колледжа. 

 

Номинация «Лучший учебно-методический комплекс»: 

 

I место - Оганезова Екатерина Нодаровна 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Социально-

психологические основы труда медицинской сестры». 

 

II место - Капицына Юлия Викторовна 

Часть учебно-методического комплекса: сборник методических 

разработок практических занятий по МДК 0202 «Основы реабилитации». 

 

III место - Афонина Ирина Николаевна 



Учебно-методический комплекс по МДК «Теория и практика 

сестринского дела». 

 

Номинация «Лучшая методическая разработка открытого 

занятия»: 

 

I место – Меркулова Ольга Евгеньевна 

Методическая разработка открытого занятия«Вставка объектов. 

Гиперссылки». 

 

II место – Назарова Надежда Александровна 

Методическая разработка открытого занятия по теме «Моя будущая 

профессия – фармацевт». 

 

II место – Вагнер Виктория Борисовна 

Методическая разработка открытого занятия «InfectiousDiseases: 

Diphtheria» «Инфекционные болезни: дифтерия». 

 

III место - Иванилова Анна Андреевна 

Методическая разработка открытого комбинированного занятия по 

теме «Виды изменчивости и виды мутаций у человека. Факторы мутагенеза». 

 

III место – Худякова Светлана Юрьевна 
Методическая разработка открытого занятия «Иммунитет. Модальный 

глагол must». 

 

Номинация «Лучшая методическая разработка открытого 

классного часа»: 

 

I место – ВасилевскаяОльга Николаевна 

Методическая разработка открытого классного часа: «Большая опера. 

Давайте познакомимся». 

 

II место - Гефель Мария Валерьевна 

Методическая разработка открытого внеаудиторного мероприятия 

Классный час на тему: «900 дней мужества». 

 

III место – ЗайцеваНаталия Олеговна 

Методическая разработка открытого классного часа: «100 лет 

Октябрьской революции. Установление Советской власти в Орловской 

губернии». 

 

Номинация «Лучшая методическая разработка открытого 

внеаудиторного мероприятия»: 

 

I место - Панфилов Юрий Иванович 



Методическая разработка открытого внеаудиторного мероприятия 

«Конкурс-викторина профессионального мастерства по хирургии». 

 

II место – Колодина Злата Валериевна, Шульгина Лариса 

Викторовна 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на Днях науки 

в ОГУ им. И.С.Тургенева, Институт педагогики и психологии. 

Медицинские аспекты профилактики онкологических заболеваний и 

психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся на 

длительном лечении. 

 

II место - Малова Ираида Анатольевна 

Методическая разработка открытого внеаудиторного мероприятия 

Викторина по МДК. 02.01. «Технология изготовления лекарственных форм». 

 

III место – Пешкова Валентина Ивановна, Ветрова Екатерина 

Николаевна, Корыстова Виктория Владимировна, Иванилова Анна 

Андреевна 

Методическая разработка открытого внеаудиторного мероприятия 

«Интеллект-баттл». 

 

III место – Панарина Ольга Александровна, Кравченко Наталья 

Степановна 

Методическая разработка открытого внеаудиторного мероприятия 

«Берегите зрение». 

 

Номинация «Лучшие методические рекомендации, методические 

указания»: 

 

I место - Еременко Ирина Александровна 

Методические рекомендации для преподавателя по организации 

самостоятельной работы студентов на учебных занятиях: «Использование 

метода  просмотра фильмов в преподавании». 

 

II место - Шумилкина Ирина Анатольевна,Можарова Альбина 

Геннадьевна,Исканцева Юлия Сергеевна 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы  студентов. 

 

Номинация «Лучшее учебно-методическое пособие»: 

 

I место – Кравченко Наталья Юрьевна 

Учебно-методическое пособие для подготовки к занятиям «Основы 

профилактики». 

 

II место - Гришанова Ольга Александровна 

Рабочая тетрадь по основам философии. 



 

III место - Назарова Надежда Александровна, Чернега Татьяна 

Владимировна, Вагнер Виктория Борисовна 

Учебно-методическое пособие «Тесты по латинскому языку». 

 

Принято решение  объявить благодарность и наградить денежной 

премией всех участников презентации лучших методических работ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


