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Городской конкурс  

педагогического мастерства  

«Золотая астра» 

как стимул развития  

профессиональных  

компетенций и творческих  

способностей преподавателей 

             Под руководством директора колледжа Тарасовой И.В., являющейся организатором и творческим 

вдохновителем, уже в 11 раз проводится городской конкурс педагогического мастерства «Золотая астра». 

Участие в конкурсе—это своего рода остановка, взгляд на свою деятельность со стороны у каждого педагоги-

ческого работника. За эти годы сложилась налаженная система организации и проведения конкурса «Золотая 

астра». Сам конкурс ежегодно претерпевает изменения, появляются новые формы состязания, новые формы 

методического сопровождения.  Номинации «Лучший преподаватель», «Лучший классный руководитель» , 

«Лучший организатор образовательного процесса» дают возможность продемонстрировать свои достижения 

различным категориям педагогических работников. 

              Конкурс проводится в несколько этапов, на каждом из которых участники демонстрируют опытным 

членам жюри многообразие форм представления профессиональной деятельности. Участие в  конкурсе дает 

широкий спектр применения различных форм деятельности в дальнейшем развитии и совершенствовании 

профессионального мастерства педагога. По итогам конкурса лучший из лучших получает заветную Золотую 

астру, но итоги конкурса—это не только места и дипломы, а живой опыт талантливых педагогов медицин-

ских колледжей города Москвы, представленный общественности. 

   

  

 

      

 

 

“Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться—вот единственный курс учитель-

ской жизни”- утверждал К.Д. Ушинский.  

Методические материалы, утвержденные на методическом совете 27.09.2018 г. 
 

Утвержденные методические материалы ЦМК № 1: 

План работы кружка Химия вокруг нас. Руководители: Гегечкори И.А., Смирнова И.В. 

План работы кружка История и основы философии. Руководитель Новиков А.А. 

План работы кружка Вопросы обществознания. Руководитель Арефина Н.А. 

       Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы (ВСР) для обучающихся Основные 

классы неорганических и органических соединений «Химическая ромашка» ОУД. 08 Химия 34.02.01  

Сестринское дело Смирнова И.В. 

 

Утвержденные методические материалы ЦМК № 2: 

       Дидактические материалы для подготовки студентов к практическим занятиям ОП. 02 Анатомия и физио-

логия человека 34.02.01 Сестринское дело Кондакова Е.Н. 

       Методическая разработка теоретического  занятия Правонарушение, его состав, признаки ОГСЭ. 07 Осно-

вы права 34.02. 01 Сестринское дело Калинкин В.П. 

       План работы кружка анатомии и физиологии человека. Руководитель Кондакова Е.Н. 

 

Утвержденные методические материалы ЦМК № 3: 

       План работы кружка «Польза». Руководитель Стёганцева О.Н. 

План работы студенческого объединения «Башмачок». Руководитель Талько Е.В. 

План работы студенческого кружка «Авиценна». Руководитель Соломенцев Н.Б. 

План работы кружка Сестры милосердия. Руководители: Орехова М.А.,  

Григорьева Н.В. 

План работы кружка Профилактика факторов риска ЗОЖ. Руководители: Макурина Т.Э., Пушкарь Е.В. 

План работы кружка Оказание медицинской неотложной медицинской помощи в очагах ЧС. Руководитель 

Жукова Н.Ф. 

План работы кружка Сестринская помощь в неврологии, психиатрии и наркологии. Руководитель  

Юдина И.А. 

План работы кружка Лечение пациентов терапевтического профиля. Руководитель  

Цой Т.А. 

 

Утвержденные методические материалы СП № 3: 

Методическая разработка (для преподавателей) для проведения практического  занятия по теме: 

«Применение лекарственных средств» Элкснина Е.А. 

Методическая разработка (для преподавателей) для проведения теоретического  занятия по теме: 

«Сестринский процесс при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы» Демская А.М. 

Сборник материалов (для преподавателей) по теме: "Сестринский процесс при заболеваниях почек"  

Демская А.М. 

Сборник материалов (для преподавателей) по теме: "Психологические аспекты в работе медицинской  

сестры" Григорьева Е.М. 

Сборник материалов (для преподавателей) по теме: «Роды и их ведение вне специализированного      

учреждения» Барсегова О.И. 

Методическая разработка (для преподавателей) для проведения практического  занятия по теме:  

«Применение персонального компьютера в медицине» Мерзлякова О.В. 

Методическая разработка (для преподавателей) для проведения практического  занятия по теме:  

«Технология поиска тематической (профессиональной) информации в сети Internet» Мерзлякова О.В. 

        Методическая разработка (для преподавателей) для проведения практического  занятия по теме:  

«Организация электронного документооборота» Мерзлякова О.В. 

Методические информационные рекомендации (для преподавателей) по теме:  «Применение  

дистанционного обучения в системе дополнительного профессионального образования" Мерзлякова О.В. 
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Посещение медицинских форумов, конференций  и конгрессов  

как способ формирования профессиональных компетенций 

            04.10.2018 г. в рамках Всемирной недели космоса было проведено открытое мероприятие  «Выпуск науч-

но-популярной программы «Микробы в космосе».  

             В программе  принимали участие студенты группы 7371. На мероприятии присутствовали студенты I и 

II  курсов специальности 31.02.01. Лечебное дело, а также заведующая отделением СП № 2   Петухова Т.И., пре-

подаватели ЦМК №2 Дисциплин общеобразовательного цикла Кондакова Е.Н. и  Лебедева Т.Н. 

             При подготовке мероприятия преподавателем Основ микробиологии и иммунологии Майоровой М.Е. 

интегрировались знания о причинах и последствиях биологического загрязнения окружающей среды; расширя-

лись представления об особо устойчивых видах микроорганизмов – экстремалах и их медицинском значении. 

             Особое внимание при отборе информации для мероприятия «Выпуск научно-популярной программы 

«Микробы в космосе»  было уделено  проблемам, связанным с мутационными процессами бактерий и повыше-

нием резистентности микроорганизмов к антибиотикам, что является одной из серьёзнейших проблем совре-

менной медицины. 

            Хочется отметить высокую активность и заинтересованность студентов при подготовке выступлений, 

высокий научный уровень информационного материала, а также разнообразные формы его представления: 

«прямая» трансляция из космоса, «телефонный» разговор с микробиологом, интервью в «студии» с доктором 

биологических наук и заведующей микробиологической лабораторией.  

            Мероприятие, подготовленное и проведенное студентами группы 7371,  вызвало живой интерес и поло-

жительный эмоциональный отклик среди зрителей. 

 

          В научно-практической конференции «Актуальные вопросы  

анестезиологии и реаниматологии для м/с в Московском  

здравоохранении» 18.10.2018 года в ГКБ им. В.М.Буянова  

приняли участие преподаватель Коваль Ю.Ю. и студенты групп  

573, 578, 5311. Перед началом конференции и в перерыве ребята  

проверили свои навыки реанимации на компьютеризированных  

манекенах в фойе конференц-зала. Выступали представители  

среднего медицинского персонала московских больниц, освещая  

актуальные вопросы экстренной службы. Произвели наибольшие  

впечатления доклады «Ранняя активизация пациентов в условиях нейрореанимаии» -  

ГКБ им.Е.О.Мухина; «Острые отравления фотосенсибилизирующими веществами рода растений зонтичные» 

НИИ им.Н.В.Склифосовского; «Особенности СЭВ у среднего мед.персонала» - ГКБ им.А.К.Ерамишанцева; 

«Применение ЭКМО у детей» - ДГКБ №13 им.Н.Ф.Филатова.  

          28 сентября 2018 года в рамках  изучения профессионального модуля ПМ. 01  

Проведение профилактических мероприятий МДК 01.01 Здоровый человек и  

его окружение студенты 3 курса групп 672, 674, 7171, 7111  специальности   

Сестринское дело под руководством  преподавателей Макуриной Т.Э., 

 Пушкарь Е.В., Стеганцевой О.Н. посетили  ХIХ Всероссийский  научно- 

образовательный Форум-Конгресс  «Мать и дитя-2018» 

          С 17 по 19 октября 2018 года В Москве проходил IV московский городской съезд  

педиатров «Трудный диагноз в педиатрии». Совместно с преподавателями  

профессиональных модулей Макуриной Т.Э. и Пушкарь Е.В.  студенты 3 и 4 курсов  

посетили образовательную программу съезда, приняли участие в мастер-классе по  

использованию современных глюкометров, ознакомились с представленными на выставке  

современными тенденциями профилактики заболеваний и укрепления здоровья детей.  

Полученную информацию обучающиеся смогут использовать при подготовке к  

занятиям ПМ 01. СД; ПМ 04.  

              С 23 по 25 октября 2018 года в Москве проходил  

XIIV Российский конгресс «Инновационные технологии в педиатрии  

и детской хирургии». Студенты специальностей ЛД и СД  

(группы 5311(II) и 672 (II) совместно с преподавателями  

профессиональных модулей Макуриной Т.Э. и Пушкарь Е.В.  

посетили выставку медицинской литературы и  

санитарно-просветительской продукции, приняли участие в  

продвижении медицинской продукции ведущих отечественных  

брендов в педиатрии. Ознакомились и подобрали необходимую  

литературу для написания курсовых и дипломных работ. 
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Школа начинающего преподавателя 

         03.10.2018 г. председатель ЦМК № 2 М.Е. Майорова и методисты,  

рассказали  об особенностях построения занятий теоретического и  

практического обучения, выделила эффективные формы организации  

деятельности преподавателя. Затем преподаватели попробовали 

смоделировать план занятия В конце заседания школы начинающего 

преподавателя были проанализированы ошибки, подведены итоги.  

Мастер—класс как особый жанр обобщения и распространения  

педагогического опыта 
           На заседании ЦМК № 4 методисты рассказали, как провести  

занятие Мастер-класс и для чего нужны мастер—классы, чем они  

отличаются от открытых занятий . Совместно с начальником отдела 

организации и планирования образовательного процесса Вороновой Е.В.,  

председателем ЦМК  № 4  Кузнецовой И.Н. и преподавателями  

обсудили  возможные варианты проведения мастер-классов. 

Аттестация работников образования как регулярная  

и неукоснительна процедура 

            С целью оказания информационной помощи  09.10.2018 г.  

был проведен методический семинар для аттестующихся  

преподавателей, на котором  методисты  рассказали о маршрутах  

прохождения аттестации на первую и высшую квалификационную  

категорию и на подтверждение соответствия педагогического  

работника занимаемой должности. 

Школа педагогического мастерства 

              23.10.2018 г. начальник отдела организации и планирования о 

образовательного процесса Воронова Е.В. ,методисты и председатели  

ЦМК обсудили  качество методических разработок преподавателей и  

пути их совершенствования. Пришли к выводу, что цель методических  

рекомендаций: помочь педагогам СПО в структуризации собственного  

методического материала для последующей публикации, в  

формировании понятия о требованиях к составлению и оформлению  

методических разработок и пособий. Результативность передачи профессионального педагогического опыта в 

значительной степени зависит от умения создавать собственную методическую продукцию (презентация). 

           30.10.2018 г. для преподавателей профессиональных модулей  

в рамках недели  цикловой методической комиссии №3 был проведен  

мастер класс «Современные аспекты широкого пеленания».   

Провела мастер класс преподаватель профессиональных модулей  

О.Н. Стёганцева. Задачей мастер класса было: реализация задачи,  

поставленной практическим отделам колледжа, по выработке единых  

требований к алгоритмам практических манипуляций и выработке   

единого для всех  формата  формирования практических навыков у  

студентов. Целями  мастер класса являлись: расширение диапазона  

знаний преподавателей  по вопросам дисплазии тазобедренного  

сустава  и  представление   современной  концепции помощи ребенку   

при данной патологии; демонстрирование техники различных видов пеленания; передача  преподавателям  

практического опыта выполнения данных манипуляций  в группе и индивидуально. 

             31.10. 2018 г. состоялось открытое занятие по литературе «Социальные 

и философские основы бунта Р. Раскольникова. Смысл теории  

Р. Раскольникова» , проведенное преподавателем В.Н. Новокщеновой в  

группе 878. Преподаватель  особое внимание уделил развитию коммуникативных  

компетенций, умению излагать свои мысли, анализировать предложенный текст,   

созданию базовых знаний и навыков осмысления художественного текста,  

понимания тематики и проблематики произведения, внимания к живому слову  

писателя.  

31.10.2018 г. в СП № 2 состоялось открытое практическое занятие по дисциплине Анатомия и физиоло-

гия человека в группе 8371 (II бригада) преподавателя Лебедевой Т.Н. «Изучение препаратов костей верх-

них конечностей». Целью занятия являлось формирование знаний морфофункциональной характеристики 

скелета верхних конечностей.  

         На занятии присутствовали и.о. начальника структурного подразделения Капаева В.С., преподаватели 

Павленко И.В.,Кондакова Е.Н.,Дубенская Т.И.,Мусиенко А.Б., Корженевская Н.С.,Ямпольская А.Г. 

         Данное практическое занятие поможет будущим медицинским работникам не только хорошо ориенти-

роваться в строении костей, но и в дальнейшем оказывать квалифицированную медицинскую помощь при 

травмах конечностей. 
 

            17.10.2018 г. состоялся  семинар в СП № 1 для руководителей курсовых работ «Компетентностный 

подход к выполнению и защите курсовых и выпускных квалификационных работ». Методисты остановились 

на требованиях к написанию курсовых работ, начальник отдела практического обучения Кулагина Т.В. про-

вела анализ типичных ошибок. 
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В рамках работы школы педагогического мастерства 21.06.2018 был проведен мастер-класс для препо-

давателей ОДПО «Неотложные состояния у детей - первая помощь». Мастер-класс проводила преподаватель 

ОДПО Ермолаева Н.М. 

Неотложная помощь детям на месте происшествия, на дому, в поликлинике или стационаре должна 

оказываться медицинской сестрой правильно, быстро и эффективно. Четкая алгоритмизация оказания первой 

помощи при наиболее часто встречающихся жизнеопасных состояниях у детей является основной задачей в 

процессе отработки навыков  оказания первой помощи маленьким пострадавшим.  

В процессе проведения мастер-класса преподаватели СП3 разобрали клинические проявления и прин-

ципы оказания первой медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни детей: гипертермическом 

синдроме, ларингоспазме, аллергических реакциях. Также на мастер-классе в очередной раз подчеркнули 

необходимость значительного усиления практического аспекта в обучении слушателей. Именно симуляцион-

ное обучение предоставляет возможность каждому слушателю выполнить профессиональную деятельность 

или ее элемент в соответствии с профессиональными стандартами (протоколами) оказания первой медицин-

ской помощи, а также отработать практические навыки и умения многократными повторениями до автоматиз-

ма. 

Проведенный мастер-класс имел практическое значение, преподаватели пришли к единым алгоритмам 

оказания неотложной помощи при наиболее часто встречающихся жизнеопасных состояниях у детей и еще 

раз отработали алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации у детей разного возраста.   

Методист ОДПО Элкснина Е.А. 

Открытое мероприятие          
 

             19.10.2018 г. в структурном подразделении № 1 прошло открытое мероприятие, посвященное Между-

народному дню борьбы женщин за мир «Миру мир», участниками которой были студенты 572, 571 и 578 

групп. 

          Проведение мероприятия позволяет приобщить обучающихся к активному творчеству, а также сформи-

ровать у обучающихся осознание важности проблемы борьбы с терроризмом и мотивировать их на сохране-

ние спокойствия и благополучия.  

Организаторами мероприятия выступили преподаватели клинических дисциплин: Жукова Н.Ф., Цой Т.А и 

Юдина И.А. 

 

            04.09.2018 г. со студентами первого курса был проведен Урок мужества, посвященный Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом. Мероприятие было организовано Фондом Героев имени генерала 

Е.Н. Кочешкова. Перед ребятами выступил Герой Советского Союза Райлян Александр Максимович, прини-

мавший участие в ряде войн и военных конфликтах на территории нашей страны и за ее пределами.  

Александр Максимович рассказал ребятам о героических страницах нашей Родины, привел примеры проявле-

ния мужества и отваги у защитников Отечества в период Великой Отечественной войны, выполнения интерна-

ционального долга в респ. Афганистан, наведения конституционного порядка в Чеченской республике, а также 

при проведении военной операции в Сирии. 

             После официальной части мероприятия у ребят была возможность задать личные вопросы и сфотогра-

фироваться с Героем Советского Союза Райляном Александром Максимовичем на память. 

Патриотическое воспитание студентов—важная составляющая  

современного образования   



 

Методический вестниК  
Волонтерство и здоровый образ жизни 

Методический вестниК 
Патриотическое воспитание в активно- 

деятельностном режиме колледжа 
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Влияние факторов космического пространства на здоровье человека 
 

11.10.2018 г. года в СП 2 состоялась конференция , посвященная Всемирной неделе космоса. Меро-

приятие было подготовлено преподавателями Юровой И.В., Ямпольской А.Г., Малашенковым Д.К. и сту-

дентами групп 7311 и 578.  

Присутствующие на мероприятии студенты приняли активное участие в дискуссии по проблемам 

влияния космоса на здоровье человека и возможности полёта на планету Марс. Обучающиеся с увлечением 

слушали выступление бывшего сотрудника Института медико-биологических проблем РАМН, а в настоя-

щее время преподавателя нашего колледжа Малашенкова Д.К. Выступления студентов сопровождались пре-

зентацией с видеороликами, которые вызвали большой интерес у аудитории. 

 

25.10.2018 г. студенты нашего колледжа посетили Музей МЧС. Ребятам показали современную спаса-

тельную технику, используемую при проведении спасательных операций, а также пожарные машины, кото-

рые эксплуатировались в Советском Союзе в период 1930-1960-е гг. Студенты узнали историю создания в 

нашей стране гражданской обороны и формирования Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

По завершении экскурсии ребятам была предоставлена возможность сделать памятные фотографии на 

фоне спасательной техники. 

01.09.2018 г.  состоялось открытие Ракетного бульвара на ВДНХ для москвичей и гостей столицы. 

Активное участие в данном мероприятии приняли студенты волонтерского движения 778 группы 2 курса с 

преподавателями Шариковой Т.В. и Кудлаевой Т.М. 

 Студенты активно привлекали внимание участников мероприятия к здоровому образу жизни: прово-

дили познавательные беседы  с гостями разных возрастных групп и раздавали буклеты. Мероприятие завер-

шилось спортивными танцами для детей и родителей.  

1.10.2018 г. в Фонде Героев имени Е.Н. Кочешкова состоялось мероприятие, посвященное 80-летию 

со дня беспосадочного перелета женского экипажа в составе Гризодубовой В.С., Осипенко П.Д., Раско-

вой М.М. с участием Героя Советского Союза, летчика, полковника в запасе Райляна Александра Максимо-

вича и участника строительства космодрома Байконур Героя Социалистического Труда, генерал-лейтенанта в 

отставке Макарычева Алексея Алексеевича. 

Перед студентами выступил Макарычев Алексей Алексеевич, который рассказал о строительстве кос-

модрома Байконур и о задачах, которые стояли перед советскими инженерами и строителями. 

Затем выступил Райлян Александр Максимович, принимавший участие в ряде войн и военных кон-

фликтах на территории нашей страны и за ее пределами. Он рассказал студентам о том, как 24 сентября   

1938 г. летчицы Гризодубова Валентина Степановна, капитан Осипенко Полина Денисовна и штурман стар-

ший лейтенант Раскова Марина Михайловна совершили беспересадочный полет из Москвы на Дальний Во-

сток на двухмоторном самолете «Родина» (АНТ-37) . 

После официальной части мероприятия у ребят была возможность задать вопросы и сфотографиро-

ваться с героями на память. 



 

Методический вестниК  
Сотрудничество преподавателя и студентов 

Методический вестниК   
Личностное воспитание через работу кружка 
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23.10.2018 г. студенты МК№2 совместно с руководителем кружка истории и основ философии канди-

датом философских наук А.А. Новиковым посетили лекцию в Институте востоковедения РАН «Взрыв Осево-

го времени – опыт осмысления средствами художественной литературы».Лектор: Смирнов Николай Никола-

евич – педагог, историк, исследователь творчества И.А. Ефремова, автор книги «Иван Ефремов» серии 

«Жизнь замечательных людей». 

Студенты с интересом прослушали данную лекцию, после завершения которой студент МК №2 Дмит-

рий Чураков задал вопрос лектору об особенностях влияния философских и религиозных учений того перио-

да на появившееся спустя несколько веков христианство. 

24-25 октября 2018 г. состоялась 12-я Ежегодная научно-практическая конференция «Философские про-

блемы биологии и медицины: между биофилософией и биоэтикой», организованная Московским государствен-

ным медико-стоматологическим университетом им. А.И.Евдокимова, Институтом философии РАН, Первым мос-

ковским государственным медицинским университетом им. И.А.Сеченова, Российским государственным меди-

цинским университетом им. Н.И.Пирогова, Российским философским обществом, Московским философским 

обществом. 
25 октября в работе данной конференции приняли участие в качестве докладчиков преподаватель ГБПОУ 

ДЗМ «МК №2», кандидат философских наук А.А. Новиков, выступив с докладом по теме: «Место и значение 

исследования сознания человека и его психической энергии для развития медицины и науки будущего», и сту-

денты нашего колледжа(научный руководитель Новиков А.А.): 
Бормаченков Павел Валерьевич (гр. 6312) – «Эвтаназия как актуальная проблема современной               

биоэтики»; 
Галушкевич Екатерина Михайловна (гр. 6311) – «Аборт как этическая проблема»; 
Охрименко Ксения Андреевна (гр. 6312) – «Пересадка органов и тканей как актуальная проблема»; 
Симагина Анна Сергеевна (гр. 6312) – «Проблема искусственной инсеминации, экстракорпорального 

оплодотворения и суррогатного материнства». 
Участие студентов в данной конференции позитивно отразилось на углублении их знаний в области ме-

дицинских и гуманитарных наук, на совершенствовании их научно-исследовательской деятельности и 

на выработке у них навыков публичных выступлений. 

             21.09.2018 г. в рамках работы Клуба интеллектуальной медицины  

прошла студенческая мини-конференция «Инновационная медицина – перспективы  

качества жизни пациентов». 

В подготовке и проведении конференции   приняли участие члены студенческого  

кружка «Профилактика факторов риска ЗОЖ» студенты групп 674, 672, 612, 7171. 

Публикации наших сотрудников 

 


