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I. Повышение квалификации 

 
1. Повышение квалификации в отчетном учебном году (по базовому образованию и 
педагогике) 
 

№ Ф.И.О. Где Название цикла Количество часов 
1 Балакина А.В. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Федеральный центр 
непрерывного 

медицинского и 
фармацевтического 

образования" 

Aктуальное о системе качества в 
аптечной организации 36 

2 Балакина А.В. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Федеральный центр 

непрерывного 
медицинского и 

фармацевтического 
образования" 

Aктуальное о лекарственных формах 36 

3 Балакина А.В. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Федеральный центр 

непрерывного 
медицинского и 

фармацевтического 
образования" 

Kонсультации в аптеке: основы 
правильной рекомендации 
эффективных препаратов 

36 

4 Балакина А.В. ФГБОУ ВО 
«Орловский 

государственный 
университет им. И.С. 

Тургенева» 

Микробиологический контроль в 
биотехнологическом производстве 36 

5 Балакина А.В. БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Развитие профессиональных 
компетенций педагогических кадров в 

условиях трансформации цифровой 
образовательной среды 

36 

6 Вагнер В.Б. БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагогических кадров в 

условиях трансформации цифровой 
образовательной среды» 

36 



7 Вагнер В.Б. ФГБОУ ВО 
«Орловский 

государственный 
университет им. И.С. 

Тургенева» 

Система Moodle 72 

8 Колодина З.В. 

World Skills Russia 

По программе World skills Russia (на 
право проведения чемпионатов по 

стандартам World skills Russia в рамках 
своего региона).  

4 

9 Колодина З.В. Периодический 
журнал «Школа 

главной медсестры». 
 

Организация уборок в условиях 
распространения COVID-19. 2 

10 Колодина З.В. Периодический 
журнал «Справочник 
заведующего КДЛ». 

Перспективы автоматизации общего 
анализа мочи. 2 

11 Колодина З.В. Периодический 
журнал «Справочник 
заведующего КДЛ». 

Преимущества высокотехнологичной 
автоматизации общего анализа крови. 

 
2 

12 Колодина З.В. Периодический 
журнал «Школа 

главной медсестры». 

Актуальные проблемы специфической 
профилактики вирусных инфекций. 2 

13 Колодина З.В. Периодический 
журнал «Школа 

главной медсестры». 

Как работать с медицинскими 
отходами в местах первичного 

образования, хранить и перемещать по 
СанПиН 2.1.3684-21 

2 

14 Колодина З.В. Периодический 
журнал «Справочник 
заведующего КДЛ». 

Причины несовпадений ожиданий и 
результатов неколичественных 

методов исследования. 
2 

15 Колодина З.В. Периодический 
журнал «Школа 

главной медсестры». 

Контроль дезинфекции в клинике. 
 2 

16 Колодина З.В. Периодический 
журнал «Справочник 
заведующего КДЛ». 

Внутрилабораторный контроль 
качества (ВКК) КДЛ. 

 
2 

17 Колодина З.В. Периодический 
журнал «Справочник 
заведующего КДЛ». 

Лабораторные методы исследования 
системы гемостаза. 2 

18 Колодина З.В. Периодический 
журнал «Школа 

главной медсестры». 

Безопасность обращения с 
медицинскими отходами. 2 

19 Колодина З.В. 

сайт ПЕДЭКСПЕРТ 

ТОТАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ по 
направлению «Профессиональная 

компетентность педагога». Диплом 3 
степени. 

2 

20 Кондрашкова Е.А. БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Развитие профессиональных 
компетенций педагогических кадров в 

условиях трансформации цифровой 
образовательной среды 

36 

21 Кулешова О.С. БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Развитие профессиональных 
компетенций педагогических кадров в 

условиях трансформации цифровой 
образовательной среды 

36 

22 Малова И.А. 

БУ ОО «ОРЦОКО» 

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам 
основного общего и среднего общего 

образования 

32 



23 Малова И.А. Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 
«Институт 

Косметологии, 
эстетической 
медицины и 

визажного искусства 
– Дом Русской 

Косметики» 

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с 
учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Эстетическая косметология» 
 

74 

24 Моисеева М.Г. Орловский 
Государственный 

университет им. И.С. 
Тургенева 

Организация образовательной 
деятельности с использованием 

информационно – коммуникационных 
технологий в системе MODOOLE 

36 

25 Чернега Т.В. БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Развитие профессиональных 
компетенций педагогических кадров в 

условиях трансформации цифровой 
образовательной среды 

36 

 
2. Прошли аттестацию в текущем учебном году 
 

№ Ф.И.О. Сроки прохождения Категория Присвоена 
впервые 

Подтверж-
дена 

1 Бабошина В.Р. 06.06.2022 высшая - + 
2 Балакина А.В. 28.10.2021 высшая + - 
3 Вагнер В.Б. 20.05.2022 высшая - + 
4 Житникова В.С. 06.06.2022 высшая - + 
5 Кондрашкова Е.А. 02.2022 высшая + - 
6 Моисеева М.Г. 01.2022 высшая + - 
7 Худякова С.Ю. 20.05.2022 высшая - + 

 
II. Учебно-методическая работа 

 
1. Комплексное учебно-методическое обеспечение специальности 
1.1. Создание учебно-методических комплексов учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, междисциплинарных курсов, учебной/ производственной практик (УД/ ПМ/ 
МДК/ УП/ ПП). 
 

№ Название УД/ ПМ/ 
МДК/ УП/ ПП 

Специальность 
(название) 

Ф.И.О. 
разработчика 

Рассмотрено 
на 

заседании 
П(Ц)К ОД 
(Протокол 

№   
  

Наличие у 
председателя 

П(Ц)К 
(электронный 

вариант) 
1 МДК01.01Лекарствоведение 

Раздел 1.Фармакология 
УМК по разделу 
«Лекарственные 

средства, 
действующие на 
ЛС на сердечно-

сосудистую 
систему» 

Моисеева М.Г. Протокол №9 
от 6 апреля 

2022 г. 

да 

 



1.2. Разработка программ дисциплин 
 

№ Название дисциплины Специальность Ф.И.О. разработчика 

1 ОУП.03 «Иностранный язык» 
(корректировка) 

34.02.01 Сестринское дело 
33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

Вагнер В.Б. 

2 ОУП.03 «Иностранный язык» 
(корректировка) 

34.02.01 Сестринское дело 
33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

Чернега Т.В. 

 
1.3. Разработка программ профессиональных модулей 
 

№ Название модуля/ МДК Специальность Ф.И.О. 
разработчика 

1    
 
1.4. Контрольно-измерительные материалы/контрольно-оценочные средства 
(разработка, коррекция) 
 

№ Ф.И.О. Специальность Дисциплина, ПМ/МДК 

Формы: рубежный 
контроль, зачет, диф. 

зачет, экзамен 
(междисциплинарный, 
квалификационный, 
демонстрационный) 

1 Балакина А.В. 33.02.01 Фармация 
4 курс, очно-заочная 

форма 

ПМ.01.Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечного 
ассортимента 

основной профессиональной 
образовательной программы 
(ОПОП) по специальности 

СПО 

Квалификационный 
экзамен 

 

2 Балакина А.В. 33.02.01 Фармация 
4 курс, очная форма 

ПМ.03 «Организация 
деятельности структурных 

подразделений аптеки и 
руководство аптечной 

организацией в сельской 
местности (при отсутствии 

специалиста с высшим 
образованием)» 

Квалификационный 
экзамен 

3 Ветрова Е.Н. 33.02.01 Фармация, 2 
курс 

Основы патологии Экзамен 

4 Ветрова Е.Н. 34.02.01 Сестринское 
дело, 1 курс 

Биология Экзамен 



5 Колодина З.В. 31.02.03. Лабораторная 
диагностика, 3 курс 

ПМ 01. Проведение 
лабораторных 

общеклинических 
исследований 

МДК 01.01. Теория и 
практика лабораторных 

общеклинических 
исследований 

(КОС, корректировка) 

Квалификационный 
экзамен  

6 Колодина З.В. 31.02.03. Лабораторная 
диагностика, 3 курс 

ПМ 02. Проведение 
лабораторных 

гематологических 
исследований 

МДК 02.01. Теория и 
практика лабораторных 

гематологических 
исследований 

(КОС, корректировка) 

Квалификационный 
экзамен  

7 Колодина З.В. 31.02.03. Лабораторная 
диагностика, 4 курс 

ПДП (преддипломная 
практика) (КИМ, 
корректировка) 

Дифференцированный 
зачет 

8 Кулешова О.С. 34.02.01 Сестринское 
дело, 2 курс 

ОП.07 Фармакология Экзамен 

9 Малова И.А. 33.02.01 Фармация 
2 курс, очно-заочная 

форма 

МДК 02.01 «Технология 
изготовления лекарственных 

форм» 

Экзамен 

10 Михайлова 
И.Ю. 

33.02.01 Фармация 
4 курс (очная форма) 

ПМ.03 «Организация 
деятельности структурных 

подразделений аптеки и 
руководство аптечной 

организацией в сельской 
местности» 

Квалификационный 
экзамен 

11 Моисеева М.Г. 33.02.01 Фармация, 3 
курс 

МДК01.01Лекарствоведение 
Раздел 1.Фармакология 

Рубежный контроль 

 
1.5. Методические материалы (указать количество и для каких специальностей) 
• Методические разработки открытых занятий, классных часов, внеаудиторных 

мероприятий: 
1. Методическая разработка комбинированного занятия «Контроль качества 

лекарственных средств, производных пиридина и пиперидина» по МДК 02. 02 
«Контроль качества лекарственных средств» для студентов специальности 33.02.01 
Фармация. Балакина А.В.  

2. Методическая разработка комбинированного занятия «Спорт. Спортивные игры. 
Степени сравнения прилагательных» по дисциплине «Иностранный язык» для 
студентов 1 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело. Вагнер В.Б.  

3. Методическая разработка открытого внеаудиторного мероприятия на тему «Ядовитые 
растения Орловской области и профилактика отравлений» по дисциплине Биология 
для студентов 1 курса всех специальностей. Ветрова Е.Н.  

4. Методическая разработка по ПМ 02. «Изготовление лекарственных форм и 
проведение обязательных видов внутриаптечного контроля», МДК 02.01 «Технология 
изготовления лекарственных форм» для студентов 3 курса специальности 33.02.01 
Фармация на тему: «Технология изготовления суппозиториев». Житникова В.С.  

5. Методическая разработка практического занятия по МДК01.01Лекарствоведение 
Раздел 1.Фармакология по теме «Кардиотонические ЛС. Антиангинальные лс. 
Антиаритмические ЛС. ЛС влияющие на мозговое и периферическое 



кровообращение» для студентов 3 курса специальности 33.02.01 Фармация. Моисеева 
М.Г.  

6. Методическая разработка комбинированного занятия «Олимпийские игры. Практика 
письменной речи. Систематизация и обобщение знаний по теме «Физкультура и 
спорт. Здоровый образ жизни»» по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 1 
курса специальности 34.02.01 Сестринское дело. Худякова С.Ю.  

7. Методическая разработка on-line лекции по дисциплине «Фармакология» для 
студентов 1 курса специальности  31.02.01 Лечебное дело по теме 
«Химиотерапевтические средства – антибиотики». Бабошина В.Р.  

8. Методическая разработка научно-практической конференции по ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента по теме: «Актуальные 
вопросы фармации» для студентов специальности 33.02.01 Фармация. Балакина А.В., 
Кондрашкова Е.А., Кулешова О.С., Малова И.А. 

9. Методическая разработка научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
диагностики, заболеваемости и профилактики половой инфекции» для студентов 
специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика. Колодина З.В.  

• Другое: учебно-методические пособия, рабочие тетради, методические 
рекомендации: 
1. Методические рекомендации по оформлению дневника для обучающихся 3 курса 

специальности 33.02.01 Фармация по производственной практике по ПМ. 01 
«Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента». Балакина 
А.В.  

2. Методическая разработка комбинированного занятия по ПМ 02 Проведение 
лабораторных гематологических исследований МДК 02.01. Теория и практика 
лабораторных гематологических исследований для студентов 2 курса специальности 
31.02.03. Лабораторная диагностика по теме 4.12. «Изменение клеточного состава 
ликвора при патологии». Колодина З.В.  

3. Методическая разработка практического занятия по ПМ 02 Проведение лабораторных 
гематологических исследований МДК 02.01. Теория и практика лабораторных 
гематологических исследований для студентов 2 курса специальности 31.02.03. 
Лабораторная диагностика по теме «Морфологическая характеристика клеток крови». 
Колодина З.В. 

4. Методическая разработка практического занятия по ПМ 02 Проведение лабораторных 
гематологических исследований МДК 02.01. Теория и практика лабораторных 
гематологических исследований для студентов 2 курса специальности 31.02.03. 
Лабораторная диагностика по теме «Морфологическая характеристика клеток 
костного мозга». Колодина З.В. 

5. Методическая разработка практического занятия по ПМ 02 Проведение лабораторных 
гематологических исследований МДК 02.01. Теория и практика лабораторных 
гематологических исследований для студентов 2 курса специальности 31.02.03. 
Лабораторная диагностика по теме «Изменение клеток крови и костного мозга при 
патологии». Колодина З.В. 

6. Методическая разработка практического занятия по ПМ 02 Проведение лабораторных 
гематологических исследований МДК 02.01. Теория и практика лабораторных 
гематологических исследований для студентов 2 курса специальности 31.02.03. 
Лабораторная диагностика по теме «Изучение методов забора капиллярной крови». 
Колодина З.В. 

7. Методическая разработка практического занятия по ПМ 02 Проведение лабораторных 
гематологических исследований МДК 02.01. Теория и практика лабораторных 
гематологических исследований для студентов 3 курса специальности 31.02.03. 
Лабораторная диагностика по теме «Автоматические методы анализа клеток крови». 
Колодина З.В. 



8. Методическая разработка практического занятия по ПМ 02 Проведение лабораторных 
гематологических исследований МДК 02.01. Теория и практика лабораторных 
гематологических исследований для студентов 3 курса специальности 31.02.03. 
Лабораторная диагностика по теме «Гемограмма при анемии: В12(фолиево)-
дефицитная анемия». Колодина З.В. 

9. Методическая разработка практического занятия по ПМ 02 Проведение лабораторных 
гематологических исследований МДК 02.01. Теория и практика лабораторных 
гематологических исследований для студентов 3 курса специальности 31.02.03. 
Лабораторная диагностика по теме «Гемограмма при анемии: острая и хроническая 
постгеморрагические анемии; ЖДА (железодефицитная анемия)». Колодина З.В. 

10. Методическая разработка практического занятия по ПМ 02 Проведение лабораторных 
гематологических исследований МДК 02.01. Теория и практика лабораторных 
гематологических исследований для студентов 3 курса специальности 31.02.03. 
Лабораторная диагностика по теме «Гемограмма при анемии: апластическая и 
гемолитическая анемия.». Колодина З.В. 

11. Учебно-методические пособия к практическим занятиям по ПМ 01. Проведение 
лабораторных общеклинических исследований МДК 01.01. Теория и практика 
лабораторных общеклинических исследований для студентов 2 курса специальности 
31.02.03. Лабораторная диагностика по разделу 3 «Проведение лабораторных 
исследований содержимого желудочно-кишечного тракта. Копрология» (Занятие 9 
«Изучение физических свойств кала», Занятие 10 «Изучение химических свойств 
кала», Занятие 11 «Изучение микроскопических элементов кала в норме», Занятие 12 
«Изучение микроскопических элементов кала при патологии»). Колодина З.В.  

12. Методическая разработка комбинированного занятия по ПМ 01. Реализация 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для студентов 3 курса 
специальности 33.02.01 Фармация по теме «Основы аптечного мерчандайзинга». 
Кондрашкова Е.А.  

13. Методическая разработка комбинированного занятия по ПМ 01. Реализация 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для студентов 3 курса 
специальности 33.02.01 Фармация по теме «Внутриаптечный контроль качества 
лекарственных средств». Кондрашкова Е.А. 

14. Методическая разработка комбинированного занятия по ПМ 01. Реализация 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для студентов 3 курса 
специальности 33.02.01 Фармация по теме «Организация внутриаптечного контроля 
качества лекарств». Хранение наркотических средств и психотропных веществ». 
Кондрашкова Е.А. 

15. Методическая разработка комбинированного занятия по ПМ 01. Реализация 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для студентов 3 курса 
специальности 33.02.01 Фармация по теме «Отпуск лекарственных средств аптеками 
лечебно-профилактических учреждений». Кондрашкова Е.А. 

16. Методическая разработка комбинированного занятия по ПМ 01. Реализация 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для студентов 3 курса 
специальности 33.02.01 Фармация по теме «Роль рекламы в продвижении 
фармацевтических товаров». Кондрашкова Е.А. 

17. Методическая разработка комбинированного занятия по ПМ 01. Реализация 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для студентов 3 курса 
специальности 33.02.01 Фармация по теме «Федеральный закон РФ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах». Хранение наркотических средств и 
психотропных веществ». Кондрашкова Е.А. 

18. Методическая разработка комбинированного занятия по ПМ 01. Реализация 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для студентов 3 курса 
специальности 33.02.01 Фармация по теме «Санитарный режим в аптечных 
организациях». Кондрашкова Е.А. 



19. Методическая разработка практического занятия по ПМ 01. Реализация 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для студентов 3 курса 
специальности 33.02.01 Фармация по теме «Изучение размещения, выкладки 
аптечных товаров в зале обслуживания посетителей с учётом аптечного 
мерчандайзинга». Кондрашкова Е.А. 

20. Методическая разработка практического занятия по ПМ 01. Реализация 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для студентов 3 курса 
специальности 33.02.01 Фармация по теме «Отпуск лекарственных средств аптеками 
лечебно-профилактических учреждений». Кондрашкова Е.А. 

21. Методическая разработка практического занятия по ПМ 01. Реализация 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для студентов 3 курса 
специальности 33.02.01 Фармация по теме «Реклама фармацевтических товаров, как 
элемент мерчандайзинга». Кондрашкова Е.А. 

22. Методическая разработка практического занятия по ПМ 01. Реализация 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для студентов 3 курса 
специальности 33.02.01 Фармация по теме «Санитарный режим в аптечных 
организациях». Кондрашкова Е.А. 

23. Банк ситуационных задач по ПМ.03 Организация деятельности структурных 
подразделений аптеки для студентов специальности 33.02.01 Фармация (составитель 
Кондрашкова Е.А.) по темам:  
• Органы управления фармацевтической службы. Лицензирование. 
• Охрана здоровья граждан 
• Дополнительное лекарственное обеспечение. Социальная защита различных 
групп населения 
• Законодательные основы предпринимательской деятельности в фармации  
• Юридическая ответственность фармацевтических работников 
• Договорные обязательства. Представительство.  
• Задачи, принципы и общие понятия трудового права 
• Особенности труда. Материальная ответственность.  
• Фармацевтический менеджмент 
• Порядок допуска к фармацевтической деятельности. 
• Организационно-правовые формы аптечных организаций. 
• Прием товара в аптечных организациях и организация хранения товарно-
материальных ценностей. 
• Организация хранения товаров аптечного ассортимента.  
• Изучение ФЗ «О рекламе» в области рекламирования лекарственных средств 
• Оформление и планировка входа и подъезда в аптеку. Использование наружной 
рекламы при оформлении аптеки с учетом законов РФ и правил мерчандайзинга. 
• Виды выкладки товара на витрине. 
• Размещение товара на полке. 
• Правила оформления витрин. 
• Типы аптечных клиентов. Искусство продаж в аптеке 
• Гигиеническая оценка микроклимата в помещениях аптек, освещения и 
вентиляции 
• Дезинфекция в аптечных учреждениях 
• Гигиенические требования к размещению и планировке аптек. 
• Изучение упаковки и маркировки фармпрепаратов 
• Организация хранения лекарственных средств 
• Организация отпуска лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

24. Глоссарий терминов по МДК01.01Лекарствоведение Раздел 1.Фармакология для 
студентов специальности 33.02.01 Фармация (составитель Моисеева М.Г.) по темам:  



• ЛС, действующие на систему дыхания 
• ЛС, действующие на функции ЖКТ 
• ЛС, действующие на функции ССС 
• ЛС, действующие на систему крови 
• ЛС, действующие на водно-солевой баланс 

25. Дополнение методических разработок к практическим занятиям рецептурными 
бланками согласно Приказа Минздрава России от 24.11.2021 N 1094н для 
самостоятельной работы студентов по прописыванию прописей на практическом 
занятии для студентов специальности 33.02.01 Фармация. Моисеева М.Г.  

26. Рабочая тетрадь по МДК01.01Лекарствоведение Раздел 1. Фармакология для 
самостоятельной внеаудиторной работы студентов специальности 33.02.01 Фармация 
по теме «Лекарственные средства, действующие в области периферических нервных 
окончаний». Моисеева М.Г. 

27. Учебно-методическое пособие по МДК01.01Лекарствоведение Раздел 1. 
Фармакология для самостоятельной внеаудиторной работы студентов специальности 
33.02.01 Фармация по теме «Антигиперттензивные лекарственные средства. 
Гиполипидемические лекарственные средства». Моисеева М.Г.  

28. Рабочая тетрадь для подготовки к практическим занятиям по латинскому языку. 
Раздел «Словообразование». Для студентов всех специальностей. Назарова Н.А., 
Чернега Т.В.  

29. Сборник тестов по дисциплинам «Введение в специальность» и «Основы 
профилактики» для студентов 2 курса специальностей. Кравченко Д.Ю.  

1.6. Использование электронных образовательных ресурсов: 
• создано учебных видеофильмов (3); 

1. Учебный фильм по ПМ 01. Проведение лабораторных общеклинических 
исследований МДК 01.01. Теория и практика лабораторных общеклинических 
исследований по теме «Анализ мочи по Нечипоренко» для студентов специальности 
31.02.03. Лабораторная диагностика. Колодина З.В.  

2. Учебный фильм по ПМ 01. Проведение лабораторных общеклинических 
исследований МДК 01.01. Теория и практика лабораторных общеклинических 
исследований по теме «Проведение сердечно-легочной реанимации (СЛР)» для 
студентов специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика. Колодина З.В.  

3. Учебный фильм с упражнениями по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 
1-2 курсов всех специальностей по теме «Интересные факты о человеческом мозге». 
Назарова Н.А.  

• создано мультимедийных презентаций (7); 
1. Презентация «Контроль качества лекарственных средств, производных пиридина и 

пиперидина» по МДК 02. 02 «Контроль качества лекарственных средств» для 
студентов специальности 33.02.01 Фармация. Балакина А.В.  

2. Презентация «Мерчандайзинг в аптечной организации» по МДК. 01.02. «Отпуск ЛС и 
товаров аптечного ассортимента» для студентов специальности 33.02.01 Фармация. 
Балакина А.В.  

3. Презентация по МДК01.01Лекарствоведение Раздел 1. Фармакология для 
самостоятельной внеаудиторной работы студентов специальности 33.02.01 Фармация 
по теме «ЛС, применяемые при нарушении функций органов дыхания». Моисеева 
М.Г.  

4. Презентация по Разделу 2 «Проведение лабораторного исследования мочи» по теме 
«Проведение лабораторного исследования мочи. Лабораторная посуда» по ПМ 01. 
Проведение лабораторных общеклинических исследований МДК 01.01. Теория и 
практика лабораторных общеклинических исследований для студентов специальности 
31.02.03. Лабораторная диагностика. Колодина З.В.  



5. Презентация по Разделу 2 «Проведение лабораторного исследования мочи» по теме 
«Правила обращения с медицинскими отходами» по ПМ 01. Проведение 
лабораторных общеклинических исследований МДК 01.01. Теория и практика 
лабораторных общеклинических исследований для студентов специальности 31.02.03. 
Лабораторная диагностика. Колодина З.В.  

6. Презентация по Разделу 2 «Проведение лабораторного исследования мочи» по теме 
«Техника микроскопирования» по ПМ 01. Проведение лабораторных 
общеклинических исследований МДК 01.01. Теория и практика лабораторных 
общеклинических исследований для студентов специальности 31.02.03. Лабораторная 
диагностика. Колодина З.В.  

7. Презентация по Разделу 5 «Исследование при грибковых заболеваниях» по теме 
«Исследование при грибковых заболеваниях» по ПМ 01. Проведение лабораторных 
общеклинических исследований МДК 01.01. Теория и практика лабораторных 
общеклинических исследований для студентов специальности 31.02.03. Лабораторная 
диагностика. Колодина З.В.  

• наглядные пособия (фотоиллюстрации, видеофрагменты, анимационные модели) (0); 
• создано банков тестовых заданий (2) 

1. Банк тестовых заданий на платформа TestPad по ОП.07 Фармакология для студентов 
специальности 34.02.01 Сестринское дело (составитель Кондрашкова Е.А.) по темам:  
• Средства стимулирующие ЦНС 
• Препараты витаминов 
• Противоаллергические средства 
• Средства влияющие на функцию органов пищеварения 
• Бронхолитические средства 
• Противотуберкулезные средства 
• Противовирусные средства 
• Общая рецептура. Правила выписывания рецептов. Расчет доз в разных 
лекарственных формах 
• Антисептические и дезинфицирующие средства 
• Общая характеристика антибиотиков. Бета-лактамные антибиотики 
• Антибиотики других химических групп 
• Сульфаниламиды, производные нитрофурана, хинолона, 8-оксихинолина 
• Противовирусные, противотуберкулезные средства 
• Противомикробные средства. Антисептические, дезинфицирующие и 
химиотерапевтические средства 
• Средства, влияющие на афферентную нервную систему 
• Лекарственные препараты, действующие на холинергические синапсы 
• Лекарственные препараты, действующие на адренергические синапсы 
• Средства, влияющие на периферическую нервную систему 
• Анальгетики 
• Средства, угнетающие ЦНС 
• Средства, стимулирующие ЦНС 
• Средства, влияющие на центральную нервную систему 
• Средства, влияющие на функции органов дыхания 
• Антигипертензивные средства 
• Кардиотонические, антиангинальные и антиаритмические средства 
• Средства, влияющие на ССС 
• Средства, влияющие на функции органов пищеварения 
• Средства, влияющие на систему крови 
• Средства, влияющие на обменные процессы. Препараты гормонов 
• Препараты витаминов 



• Противоаллергические и противовоспалительные средства 
2. Банк тестовых заданий для текущего контроля на платформа TestPad по 

МДК01.01Лекарствоведение Раздел 1.Фармакология для студентов специальности 
33.02.01 Фармация (составитель Моисеева М.Г.) по темам:  
• ЛС, действующие на функции ЖКТ 
• ЛС, действующие на функции ССС 
• ЛС, действующие на систему крови 
• ЛС, действующие на водно-солевой баланс 

• другое. 
1. Методическая разработка «Студенческая on-line олимпиада по учебной дисциплине 

«Фармакология»» для студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело. Кулешова 
О.С., Кондрашкова Е.А.  

2. Методическая разработка «Студенческая олимпиада по учебной дисциплине «Основы 
латинского языка с медицинской терминологией»». Назарова Н.А., Чернега Т.В.  

 
 
2. Обобщение педагогического опыта 
 

№ Ф.И.О. Тема Где и когда 
представлено 

Наличие в 
методическом 

кабинете 
1     
2     

 
 
3. Открытые мероприятия: открытые занятия, мастер-классы, внеаудиторные 
мероприятия, классные часы 
 

№ Ф.И.О. 

Вид 
мероприят

ия, дата 
проведение 

Специально
сть 

Дисциплин а 
(ПМ/МДК) Тема 

Наличие 
метод. 

разработк
и у 

председа-
теля 

П(Ц)К 

1 Бабошина 
В.Р. 

on-line лекция, 
21.02.2022 

31.02.01 
Лечебное дело,  

1 курс 
Фармакология 

«Химиотерапевтичес
кие средства – 
антибиотики» 

да 

2 Балакина А.В. комб. занятие 
25.02.2022 

33.02.01 
Фармация 

МДК 02. 02 
«Контроль 
качества 

лекарственных 
средств» 

«Контроль качества 
лекарственных 

средств, 
производных 
пиридина и 

пиперидина» 

да 

3 

Балакина А.В. 
Кондрашкова 

Е.А. 
Кулешова 

О.С. 
Малова И.А. 

Научно-
практическая 
конференция 

9.12.2021 

33.02.01 
Фармация 

ПМ 01. 
Реализация 

лекарственных 
средств и товаров 

аптечного 
ассортимента 

«Актуальные 
вопросы фармации» да 

4 Вагнер В.Б. комб. занятие 
01.03.2022 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

Иностранный 
язык 

«Спорт. Спортивные 
игры. Степени 

сравнения 
прилагательных» 

да 

5 Ветрова Е.Н. 
внеаудиторное 
мероприятие 

28.02.2022 

34.02.01 
Сестринское 

дело,  
1 курс 

Биология 

«Ядовитые растения 
Орловской области и 

профилактика 
отравлений» 

да 



6 Житникова 
В.С. 

внеаудиторное 
мероприятие, 

02.03.2022 

33.02.01 
Фармация 

ПМ 02. 
«Изготовление 
лекарственных 

форм и 
проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля», МДК 

02.01 
«Технология 
изготовления 

лекарственных 
форм» 

«Технология 
изготовления 

суппозиториев» 
да 

7 Колодина З.В. 

Научно-
практическая 
конференция 

4.04.2022 

31.02.03. 
Лабораторная 
диагностика 

ПМ 01, МДК 
01.01. 

ПМ 02, МДК 
02.01. 

Научно-практическая 
конференция по 
профилактике 

половой инфекции 
среди молодежи: 

Актуальные вопросы 
диагностики, 

заболеваемости и 
профилактики 

половой инфекции. 

да 

8 

Кондрашкова 
Е.А. 

Кулешова 
О.С. 

открытая он-
лайн 

олимпиада 
22.03.2022 

34.02.01 
Сестринское 
дело, 2 курс 

ОП.07 
Фармакология 

Студенческая on-line 
олимпиада по 

учебной дисциплине 
«Фармакология» 

да 

9 Моисеева 
М.Г. 

практическое 
занятие 

24.02.2022 

33.02.01 
Фармация, 3 

курс 

МДК01.01Лекарс
твоведение 

Раздел 
1.Фармакология 

Кардиотони-ческие 
ЛС. Антиангиналь-

ные лс. Антиаритми-
ческие ЛС. ЛС 
влияющие на 

мозговое и 
периферическое 
кровообращение. 

да 

10 Моисеева 
М.Г. 

внеаудиторное 
мероприятие, 

4.12.2021 

33.02.01 
Фармация, 4 

курс 

МДК01.01Лекарс
твоведение 

Раздел 
1.Фармакология 

Олимпиада по 
фармакологии да 

11 Назарова Н.А. 
Чернега Т.В. 

внеаудиторное 
мероприятие, 

16-17 18 
декабря 2021 

все 
специальности 

Основы 
латинского языка 

с медицинской 
терминологией 

Олимпиада по 
латинскому языку да 

12 Третьякова 
Р.В. 

внеаудиторное 
мероприятие 

23.03.2022 

все 
специальности, 

1 курс 

Иностранный 
(английский) 

язык 

Олимпиада по 
английскому языку да 

13 Худякова 
С.Ю. 

комбинирован
ное занятие 
25.02.2022 

34.02.01 
Сестринское 
дело, 1 курс 

Иностранный 
(английский) 

язык 

Олимпийские игры. 
Практика 

письменной речи. 
Систематизация и 

обобщение знаний по 
теме «Физкультура и 

спорт. Здоровый 
образ жизни» 

да 

 
 

III. Научно-методическая деятельность 
 
1. Издательская деятельность 
 
№ Автор(ы) Вид издания Название 
    
  



2. Печатные статьи в периодических изданиях 
 

№ Ф.И.О. Тема Где напечатана 
    

 
 
3. Участие преподавателей в работе конференций, семинаров, конкурсах 
 

№ 

Название, 
тема 

мероприяти
я 

Уровень 
меропри-

ятия 
Тема 

ФИО 
преподавател

я 

Уровень 
участия 

(слушатель, 
выступление с 

докладом, 
статья в 

сборнике, 
организаци-

онная 
деятельность), 

результат 

1 

Смотр 
методической 

работы 
преподавателей 
2021-2022 уч. г. 

БПОУ ОО 
«Орловский 

базовый 
медицинский 

колледж» 

колледж 

Методическая 
разработка открытого 

лекционного занятия на 
тему 

«Химиотерапевтические 
средства. Антибиотики, 

классификация, 
определение разных 

групп» 

Бабошина В.Р. участник 

2 

Смотр 
методической 

работы 
преподавателей 
2021-2022 уч. г. 

БПОУ ОО 
«Орловский 

базовый 
медицинский 

колледж» 

колледж 

Методическая 
разработка открытого 

комбинированного 
занятия по МДК 02.02. 

Контроль качества 
лекарственных средств 

по теме «Контроль 
качества лекарственных 
средств, производных 

пиридина и 
пиперидина» 

Балакина А.В. 3 место 

3 

Смотр 
методической 

работы 
преподавателей 
2021-2022 уч. г. 

БПОУ ОО 
«Орловский 

базовый 
медицинский 

колледж» 

колледж 

Методическая 
разработка научно-

практической 
конференции по ПМ.01 

Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента по теме 
«Актуальные вопросы 

фармации» 

Балакина А.В. 
Кондрашкова Е.А. 

Кулешова О.С. 
Малова И.А. 

участник 

4 

Смотр 
методической 

работы 
преподавателей 
2021-2022 уч. г. 

БПОУ ОО 
«Орловский 

базовый 
медицинский 

колледж» 

колледж 

Методическая 
разработка 

открытого занятия по 
дисциплине ОУП.03 
«Иностранный язык» 
(английский) по теме 
«Спорт. Спортивные 

игры. Степени 
сравнения 

прилагательных». 

Вагнер В.Б. участник 



5 

Смотр 
методической 

работы 
преподавателей 
2021-2022 уч. г. 

БПОУ ОО 
«Орловский 

базовый 
медицинский 

колледж» 

колледж 

Методическая 
разработка открытого 

внеаудиторного 
мероприятия на тему 
«Ядовитые растения 
Орловской области и 

профилактика 
отравлений» по 

дисциплине Биология 
для студентов 1 курса 
всех специальностей 

Ветрова Е.Н. участник 

6 

Смотр 
методической 

работы 
преподавателей 
2021-2022 уч. г. 

БПОУ ОО 
«Орловский 

базовый 
медицинский 

колледж» 

колледж 

Методическая 
разработка по ПМ 02. 

«Изготовление 
лекарственных форм и 

проведение 
обязательных видов 

внутриаптечного 
контроля», МДК 02.01 

«Технология 
изготовления 

лекарственных форм» 
для студентов 3 курса 

специальности 33.02.01 
Фармация на тему: 

«Технология 
изготовления 

суппозиториев». 

Житникова В.С. участник 

7 

Заседание 
методического 
совета БПОУ 

ОО ОБМК 
3.02.2022 

колледж 

Применение 
дистанционного 

обучения в процессе 
формирования единого 

информационно-
методического 

пространства для 
преподавателя и 

студентов 

Колодина З.В. 
выступление с 

докладом и 
презентацией 

8 

«Круглый стол» 
для 

преподавателей 
ПМ БПОУ ОО 

«ОБМК» 
14.02.2022 

колледж 

Значение 
интерактивных форм 
обучения в процессе 

формирования единого 
информационно-
методического 

пространства для 
преподавателя и 

студентов 

Колодина З.В. 
выступление с 

докладом и 
презентацией 

9 

Смотр 
методической 

работы 
преподавателей 
2021-2022 уч. г. 

БПОУ ОО 
«Орловский 

базовый 
медицинский 

колледж» 

колледж 

Методическая 
разработка НПК 

студентов «Актуальные 
вопросы диагностики, 

заболеваемости и 
профилактики половой 

инфекции» 

Колодина З.В. 1 место 



10 

Смотр 
методической 

работы 
преподавателей 
2021-2022 уч. г. 

БПОУ ОО 
«Орловский 

базовый 
медицинский 

колледж» 

колледж 

Учебно-методическое 
пособие для 

практических занятий 
по разделу 3. 
«Проведение 
лабораторных 
исследований 

содержимого ЖКТ» 

Колодина З.В. 1 место 

11 

Смотр 
методической 

работы 
преподавателей 
2021-2022 уч. г. 

БПОУ ОО 
«Орловский 

базовый 
медицинский 

колледж» 

колледж 

Методическая 
разработка Он-лайн 

олимпиады по 
дисциплине 

«Фармакология» для 
студентов 

специальности 34.02.01 
Сестринское дело. 

Кондрашкова Е.А. 
Кулешова О.С. 2 место 

12 

Смотр 
методической 

работы 
преподавателей 
2021-2022 уч. г. 

БПОУ ОО 
«Орловский 

базовый 
медицинский 

колледж» 

колледж 

Сборник тестов по 
дисциплинам «Введение 

в специальность» и 
«Основы 

профилактики» для 
студентов 2 курса 
специальностей 

Кравченко Д.Ю. участник 

13 

Смотр 
методической 

работы 
преподавателей 
2021-2022 уч. г. 

БПОУ ОО 
«Орловский 

базовый 
медицинский 

колледж» 

колледж 

Методическая 
разработка открытого 
практического занятия 

по теме 
«Кардиотонические, 
антиангинальные и 
антиаритмические 

лекарственные 
средства» 

Моисеева М.Г. участник 

14 
Заседание 

РУМО 
29.10.2021 

город 

«Опыт применения 
современных ИКТ в 

преподавании 
иностранных языков 

студентам медикам на 
этапе СПО» 

Назарова Н.А. 
выступление с 

докладом и 
презентацией 

15 

Смотр 
методической 

работы 
преподавателей 
2021-2022 уч. г. 

БПОУ ОО 
«Орловский 

базовый 
медицинский 

колледж» 

колледж 

Рабочая тетрадь для 
подготовки к 

практическим занятиям 
по латинскому языку. 

Раздел 
«Словообразование». 

Назарова Н.А., 
Чернега Т.В. 2 место 



16 

Смотр 
методической 

работы 
преподавателей 
2021-2022 уч. г. 

БПОУ ОО 
«Орловский 

базовый 
медицинский 

колледж» 

колледж 

Методическая 
разработка по 

английскому языку для 
студентов 1 курса 

специальности 31.02.01 
Лечебное дело по теме 

«Здоровый образ 
жизни» 

Третьякова Р.В. участник 

17 

Смотр 
методической 

работы 
преподавателей 
2021-2022 уч. г. 

БПОУ ОО 
«Орловский 

базовый 
медицинский 

колледж» 

колледж 

Методическая 
разработка 

комбинированного 
занятия «Олимпийские 

игры. Практика 
письменной речи. 
Систематизация и 

обобщение знаний по 
теме «Физкультура и 

спорт. Здоровый образ 
жизни»» по дисциплине 

«Иностранный язык» 
для студентов 1 курса 

специальности 34.02.01 
Сестринское дело. 

Худякова С.Ю. участник 

 
4. Участие студентов в конкурсах, конференциях, семинарах 
 

№ Название конкурса (конференции), 
уровень участия 

Уровень 
конкурса 

Ф.И.О. студентов, 
результат 

 Бабошина В.Р.   

1 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж Новикова С.А., 46ФТ 
3 место 

 Балакина А.В.   

2 
Конференция в БПОУ ОО ОБМК «Актуальные 

проблемы в фармации». Выступление с 
докладом.  

колледж Васина П., 46ФТ 
Сертификат участника 

3 
Конференция в БПОУ ОО ОБМК «Актуальные 

проблемы в фармации». Выступление с 
докладом.  

колледж Русакова А., 46ФТ 
Сертификат участника 

4 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж Коновалова А., 38ФТ 
2 место 

5 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж Вышлова А., 38ФТ 
Сертификат участника 

 Вагнер В.Б.   

6 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж 

Студенты группы 15МС: 
Рулева С., Студенникова Д., 

Ступина А, Савченко А., 
Сайгидамарова М., Уханова А., 

Ушакова Н., Филина С., 
Филимонова М., Цуканова А., 

Шлеина А. 
3 место 



 Житникова В.С.   

7 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж Топченко С., 37ФТ 
2 место 

 Кулешова О.С.   

8 
Конференция в БПОУ ОО ОБМК «Актуальные 

проблемы в фармации». Выступление с 
докладом.  

колледж 
Сидякина В. 

Сухарукова А. 
Сертификат участника. 

9 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж 
Витлянских В. 

46ФТ 
1 место 

10 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж 
Лелякова А. 

46ФТ 
1 место 

 Моисеева М.Г.   

11 
V Международная научно-практическая 

конференция студентов профессиональных 
образовательных организаций «Студент и наука» 

с между-
народным 
участием 

Макеева А., 47ФТ 
Сертификат участника 

12 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж Саидова Д., 37ФТ 
Сертификат участника 

 Малова И.А.   

13 
V Международная научно-практическая 

конференция студентов профессиональных 
образовательных организаций «Студент и наука» 

с между-
народным 
участием 

Афонина Н.В., 46ФТ  
1 место 

Гаджиева Э.М., 46ФТ, 
участник 

Новикова С.А., 46ФТ, 
участник 

Лоскутова Д.А., 46ФТ 
участник 

14 
Конференция в БПОУ ОО ОБМК «Актуальные 

проблемы в фармации». Выступление с 
докладом. Сертификат участника. 

колледж 

Памазанцева А., 
Клименко А. 37ФТ 
Кузьмина А. 27ФТк 

Сертификат участника 

15 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж Волосатова А., 46ФТ 
2 место 

16 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж 
Корнейчук Л.Д., 

Чичерова М.К., 27ФТ 
2 место 



17 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж 

Дюжикова А.Д., 
Парфенова Э.С., 
Смирнова А.Е.,  

Текина М.А., 27ФТ 
Кузьмина А.С., 

Чичерова М.К., 27ФТк 
1 место 

 Колодина З.В.   

18 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж 

Барышникова М.И, 
Воробьева В.А. 

48ЛТ 
1 место 

19 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж 
Есипова А.Н. 

39ЛТ 
2 место 

20 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж 
Студенникова Я.А. 

29ЛТ 
1 место 

21 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж 

Белогурова А.Р., 
Васильева Я.Р. 

48ЛТ 
2 место 

22 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж 

Бахтина Е.О.,  
Зинченко А.М. 

29ЛТ 
1 место 

23 
V Международная научно-практическая 

конференция студентов профессиональных 
образовательных организаций «Студент и наука» 

с между-
народным 
участием 

Барышникова М.И. 
Воробьева В.А. 48ЛТ 

2 место 
Чикина В.М. 

48ЛТ 
3 место 

24 

Ежегодная образовательная конференция с 
международным участием «Современные 
тенденции развития технологий здоровье 

сбережения» 

междунар. 

Ковалева Д.А. 
Колмыкова К.С. 
Тимонина И.Д. 

Барышникова М.И. 
Воробьева В.А., 48ЛТ 

3 место 
 Курков Д.А.   

25 
V Международная научно-практическая 

конференция студентов профессиональных 
образовательных организаций «Студент и наука» 

с между-
народным 
участием 

Кузьмина А. 
27ФТк 
2 место 

 Куркова Н.С.   

26 
V Международная научно-практическая 

конференция студентов профессиональных 
образовательных организаций «Студент и наука» 

с между-
народным 
участием 

Клименко А.Н., 
Помазанцева А.А., 37ФТ 

3 место 



27 
V Международная научно-практическая 

конференция студентов профессиональных 
образовательных организаций «Студент и наука» 

с между-
народным 
участием 

Сергеева О.В. 
3 место 

28 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж Кузьмичева В., 27ФТ 
1 место 

29 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж 
Грядунова А., Шамаева 

С., 27ФТ 
1 место 

30 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж 
Тёкина М., Щегалева Д., 

27ФТ 
1 место 

31 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж Якунина А., 27ФТ 
2 место 

 Кондрашкова Е.А.   

32 
Конференция в БПОУ ОО ОБМК «Актуальные 

проблемы в фармации». Выступление с 
докладом. 

колледж 

Зиновьев А.27ФТ 
Бывшева С.,  

Топченко С. 37ФТ  
Сертификат участника 

 Кравченко Д.Ю.   

33 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж Стрелкова Д.Д., 28А 
Сертификат участника 

34 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж Гасанова У.Р., 28А 
Сертификат участника 

 Назарова Н.А.   

35 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж 

Студенты группы 37ФТ: 
Анохина В., Гришина Т., Дятлова 

Д., Жидкова Л., Журина А., 
Звягинцев П. 
1 место 

36 Олимпиада по латинскому языку. колледж Костикова М., 25МС, 1 
место 

 Куркова Н.С.   

37 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж Кузьмичева В., 27ФТ 
1 место 



38 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж 
Грядунова А., Шамаева 

С., 27ФТ 
1 место 

39 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж 
Тёкина М., Щегалева Д., 

27ФТ 
1 место 

40 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж Якунина А., 27ФТ 
2 место 

 Чернега Т.В.   

41 Олимпиада по латинскому языку. колледж 

Пехтерева Н., 25МС, 1 
место 

Чевычелова М., 21МС,  
1 место 

Алисултанова Н., 101Ф, 
3 место 

42 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж 
Якунина А., 

Дюжикова А., 27ФТ 
1 место 

43 

Конкурс «Лучшая творческая и 
исследовательская работа студентов БПОУ ОО 
«Орловский базовый медицинский колледж» с 

21.03.2022 г. по 2.04.2022 г.  

колледж 
Кузьмичева В., 

Ерохина О., 27ФТ 
3 место 

 
5. Интеграция с практическим здравоохранением – организация и научно-
практических конференций для сестринского персонала ЛПУ. 
 

№ Тема Название ЛПУ Ф.И.О. 
- - - - 
    
 
 
 
 
 
 
Председатель предметной (цикловой) комиссии___________/ Назарова Н.А. 


