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         29.01.2019 г. состоялось вруче-
ние  школьникам-участникам проек-
та «Медицинский класс в московской 
школе» свидетельств о профессии 
Младшая медицинская сестра. Тор-
жественно и празднично мы приняли 
100 человек в ряды медицинского 
братства. Надеемся, что они попол-
нят ряды медицинских работников 
столичного  здравоохранения ! ! ! 
В  добрый путь, ребята!  

Итоги конкурса методических разработок 

Поздравляем победителей! 

Номинация «Методическое обеспечение учебного процесса»  

1 место — Соломенцев Н.Б., методическая разработка практического занятия 
«Методы обследования печени и желчевыводящих путей»  
2 место — Кудлаева Т.М. ,методическая разработка практического занятия 
«Дезинфекция изделий медицинского назначения»  
3 место — Майорова М.Е. , методические рекомендации для обучающихся по выпол-
нению внеаудиторной самостоятельной работы  

Номинация «Методическое обеспечение воспитательного процесса»  

1 место — Насонов К.А., Арефина Н.А., методическая разработка внеаудиторного 
мероприятия «Социальный фронт Великой отечественной» 
2 место — Плетнева И.В., Шаталова И.В., методическая разработка сценария игры 
по математике и физике  
3 место — Копылова Е.В., методическая разработка внеаудиторного мероприятия 
«Спортивный праздник «А ну-ка, девушки!» 

 
Номинация «Методическое пособие по внедрению современных педагогических  

технологий»  

1 место— Стеганцева О.Н., методическая разработка  по организации самостоятель-
ной работы в формате консультаций. Разработка логических цепочек «Да» - «Нет» 

2 место — Жукова Н.Ф., Юдина И.А., Ермолаева Л.А. , методическая разработка для 
проведения деловой игры «Действия медицинских формирований в очаге крупно-
масштабной чрезвычайной ситуации»  
3 место — Смирнова И.В., методические рекомендации к выполнению ВСР. Основ-
ные классы неорганических и органических соединений «Химические ромашки»   
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Методический вестниК  
 Шамовские педагогические чтения        Методический вестниК  

 В помощь образовательному процессу     
 

25.01.2019 года состоялась XI Международная научно-практическая конфе-
ренция «Шамовские педагогические чтения научной школы Управления образова-
тельными системами «Современные векторы развития образования: актуальные 
проблемы и перспективные решения». В организации и проведении конференции 
приняли участие ведущие педагогические институты и организации не только Рос-
сии , но и зарубежных стран. 

С 2009 г. традиционные научно-практические конференции в Татьянин день-
день студентов стали проводиться в формате Всероссийских педагогических чтений 
Научной школы Управления образовательными системами, основоположником ко-
торой является Татьяна Ивановна Шамова. В 2011г. педагогические чтения получи-
ли официальный статус «Шамовских», а с 2018г. по инициативе Международной 
Академии наук педагогического образования Чтения стали проводиться в формате 
Международной научно-практической конференции.  

На пленарном заседании слушатели познакомились с докладом Ясвина В.А., 
эксперта президентской программы подготовки управленческих кадров сферы об-
разования РАНХиГС при Президенте РФ, в котором он охарактеризовал экспертно-
проектный инструментарий управления развитием образовательных систем. Боль-
шой интерес и положительный отклик вызвала встреча с директором индонезий-
ской школы при посольстве Республики Индонезия в Москве господином Мурсаки-
ном, котрый осветил диалог образовательных систем России и Индонезии.  
         Преподаватели МК №2 Майорова М.Е., Теслер А.С. и Якунина Н.Н. приняли 
активное участие в конференции. На пленарном заседании Секции 1 «Управление 
развитием коммуникативной компетентности педагога: современные подходы». Бы-
ли представлены доклады Майоровой М.Е. «Роль методической службы колледжа в 
формировании коммуникативной компетенции» и Теслер А.С. «Личностные каче-
ства педагога в новой реальности», а Якунина Н.Н. выступила с докладом 
«Межпредметная интеграция в процессе обучения студентов медицинского колле-
джа» на Секции 4 «Педагогический феномен межпредметной организации в отече-
ственной и зарубежной системах образования».  

По страницам профессиональных журналов 
       Обращаем ваше внимание на профессиональные издания, статьи, которые мо-
гут быть полезны в работе со студентами, будут способствовать расширению вашего 
кругозора и повышению профессионального мастерства. 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности медицин-

ских работников 
1.Бирюкова Е. Правовая грамотность медицинских сестер /Е. Бирюкова. - //
Сестринское дело, 2018.- №4. – с.7-9. 
2.Матвейчик Т.В. Профилактика конфликтов с коллегами и пациентами /Т.В. Мат-
вейчик, др. - //Старшая медицинская сестра, 2018. - №3. – с.40-44. 
3.Полесовщикова Н.И. Формирование правовой компетенции студентов медицин-
ского колледжа /Н.И. Полесовщикова. - //СПО. Приложение, 2019. - №12. – с.88-92. 
4.Русанов С.Н., Авхименко М.М. Селфимания – новая социальная эпидемия /
С.Н.Русанов, М.М. Авхименко. - //Медицинская сестра, 2016. - №5. – с.45-47. 
(Правовая ответственность за селфи на рабочем месте). 
5.Фетищева И. Сестринская помощь: профессионализм и этика /И.Фетищева. - //
Сестринское дело, 2018. - №5. – с.17, 33-35. 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
1.Косцова Н.Г. Методы симуляционного обучения по специальности «Сестринское 
дело» /Н.Г. Косцова, Ж.Г. Тигай. - //Медицинская сестра, 2017. -№1. – 53-56. 
2.Лупандина Г.С. Как организовать исследовательскую работу медсестер? /Г.С. Лу-
пандина. - //Сестринское дело, 2018. - №4. – с.16. 
3.Мерзлова Н.Б. Сценарные ситуационные задачи для самостоятельной работы над 
ошибками /Н.Б. Мерзлова, И.А. Серова, А.Ю. Ягодина. - //Медицинская сестра, 
2013. - №8. –с.48-50. 
4.Петрова Н.Г. О мотивации студентов медицинского колледжа к получению образо-
вания и их профессиональных намерениях /Н.Г. Петрова, др. - //Медицинская 
сестра, 2018. - №7. – с.53-56. 
5.Понькина Н.П. Формирование профессиональных компетенций у студентов мед-
колледжа через внеаудиторную самостоятельную работу /Н.П. Понькина. - //СПО. 
Приложение, 2018. - №11. – с.151-156. 
6.Рехтина С. Круглый стол как метод обучения / С. Рехтина. - //Сестринское дело, 
2018. - №4. – с.24. 
7.Современные подходы к подготовке к практической деятельности специалистов со 
средним медицинским образованием. - //Сестринское дело, 2018. - №5. – с.8-10. 
8.Турчина Ж.Е. Уход за больными. Летняя производственная практика /Ж.Е. Турчи-
на, О.П. Фатьянова. - //Медицинская сестра, 2018. - №8. – с.11-14. (Из опыта рабо-
ты. Органнизация образовательного процесса) 
9.Тюменская Л.В. Карта самостоятельной работы студента /Л.В. Тюменцева. - //
СПО. Приложение, 2018. - №11. – с.14-24. 

Котляревская И.А. 
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          18.12.2018 г. участники кружка истории и основ философии медицинского 
колледжа № 2, а также студенты групп 8111 и 8171 совместно с руководителем 
кружка, кандидатом философских наук А.А. Новиковым посетили лекцию в Инсти-
туте востоковедения РАН «Сахибы и туземцы: колониальное общество в Индии», ко-
торую прочитала Евгения Юрьевна Ванина – известный российский индолог, док-
тор исторических наук, зав. сектором истории и культуры Центра индийских ис-
следований Института востоковедения РАН. В лекции Е.Ю. Ванина особое внима-
ние уделила состоянию здравоохранения в колониальной Индии и тому, как англи-
чане боролись с эпидемиями и проводили работу в целях обеспечения санитарного 
состояния населения. 
 

           24.12.2018 г. состоялось открытое итоговое заседание Творческого студен-
ческого объединения  «Польза» под председательством Стёганцевой О.Н. и студент-
ки 575 группы Дедовой Аиды. На заседании присутствовали члены кружка 
«Польза» и студенты 3 курса, преподаватели ПМ 01. 
            Активно обсуждались вопросы «Институт семьи на современном этапе», ре-
зультаты анкетирования, а также реалии традиционной семьи в России.  

         28.01.2019 г., в ознаменование 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда, 
студенты 812, 814 и 876 групп под руководством педагогов и сотрудников колледжа 
Кичановой М.В., Насонова К.А., Рубцовой Т.А. и Котляревской И.А. провели откры-
тое внеаудиторное мероприятие. 
        Студенты подготовили историческую справку о событиях, произошедших в 
данный период на Ленинградском фронте, о медицинском обеспечении в блокадном 
городе, рассказали трагическую историю семьи Тани Савичевой, а также прочитали 
стихи Ольги Берггольц. 
         Во всех докладах и стихах были освещены сведения о тех трудностях и лише-
ниях, с которыми пришлось столкнуться жителям блокадного города. В завершении 
мероприятия студенты и педагоги почтили память погибших и умерших жителей 
Ленинграда минутой молчания. 
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        25.01.2019 г., накануне празднования 75-й годовщины снятия блокады 
Ленинграда, студенты 876 группы под руководством преподавателя информатики 
Кичановой М.В. и заведующей библиотекой Рубцовой Т.А. возложили цветы к стеле 
Ленинград в Александровском саду.  

       В завершении мероприятия присутствующие почтили память погибших и 
умерших жителей Ленинграда минутой молчания.  

23.01.2019 г. в Фонде Героев имени Е.Н. Кочешкова состоялось мероприятие, 
посвященное 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда, в котором приняли уча-
стие студенты нашего образовательного учреждения. На встрече присутствовали: Ге-
рой Советского Союза Райлян Александр Максимович, ветеран-блокадник Некрасов 
Валерий Георгиевич и вдова Героя Российской Федерации Панфилова Анатолия Ти-
хоновича. 

Участники встречи остановились на героических страницах нашей Родины, 
привели примеры проявления мужества и отваги защитниками Отечества в период 
Великой Отечественной войны, рассказали о тяготах и лишениях людей во время 
блокады Ленинграда. 

После официальной части мероприятия студенты активно задавали вопросы и 
сфотографировались с гостями на память. 

25.01.2019 года  утро в структурном подразделении №1 началось необычно. 
Уже с порога всех студентов и преподавателей встречала веселая музыка и яркое 
слайд-шоу, посвященное Дню российского студенчества. Согласно расписанию 
начались занятия в аудиториях, во всем чувствовалась атмосфера необычного дня. 

Это нашло отображение и в содержании праздничной радиогазеты, которая 
дала возможность напомнить всем историю праздника. В современной России он 
отмечается с 2005 года, но своими корнями уходит в далекое прошлое, когда ука-
зом императрицы Елизаветы Петровны в Москве был учрежден первый в России 
университет. Произошло это историческое событие в 1755 году 25 января. А этот 
день традиционно на Руси отмечался как Татьянин день. 

Так и появилась традиция отмечать 25 января как Татьянин день и день сту-
дентов. В дореволюционной России этот день студенты отмечали шумно и весело, а 
святая Татьяна с тех пор почиталась как покровительница студенчества. С Татья-
ниным днем связывают не только появление различных ритуалов, атрибутов, кото-
рые предрекают счастливое течение студенческой жизни, но и различные тради-
ции. Одна из них – угощение студентов и поздравление всех, кто носит имя Татья-
на с именинами. Поэтому «кульминацией» нашего праздника стало чаепитие, орга-
низованное на большой перемене преподавателями для студентов, не ожидавших 
такого «сюрприза» и поздравления Татьян. 

Веселая, оживленная атмосфера праздника не нарушила хода занятий, но 
подняла всем настроение и дала почувствовать, что дух студенчества объединяет 
все поколения студентов колледжа: работающих и обучающихся.   

 Капитанчук Л.В. 
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24.01.2019 г. участники кружка истории и основ философии посетили лекцию 
в Московском доме общественных организаций «О сути врачевания. Древнерусские 
понятия и санскритские параллели». 

Лекция была прочитана Герасимовой Ириной Алексеевной – известным рос-
сийским ученым, доктором философских наук, профессором, главным научным со-
трудником Института философии РАН. 

На лекции был рассмотрен вопрос врачевания в Древней Руси. Аудитории бы-
ли представлены результаты новейших исследований из области истории отече-
ственной медицины, были озвучены новые, неизвестные ранее широкой обществен-
ности данные, которые имеются в Институте философии Российской академии наук. 
Кроме того, в ходе лекции было проведено сопоставление и сравнительный анализ 
особенностей древнерусского врачевания с врачеванием в Древней Индии, что явля-
ется существенным в целях понимания взаимосвязи культур России и Индии, а так-
же места отечественной медицины в мировой медицинской традиции. 
           

          С 18 по 30.01.2019 года проходила олимпиада, посвященная годовщине сня-
тия блокады города Ленинграда. Студенты 1 курса приняли участие в городской 
олимпиаде под руководством преподавателя Масягиной В. А.  
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 XVII Спартакиада преподавателей и сотрудников  
образовательных организаций 

24 - 26.01.2019 г. в рамках Московского фестиваля «Формула Жизни» прово-
дилась XVII открытая Cпартакиада преподавателей и сотрудников ГБПОУ ДЗМ.  

В этом году честь  принимать гостей и участников выпала победителям  XVI 
Cпартакиады ГБПОУ ДЗМ «МК 2». В ней приняли участие пять медицинских  колле-
джей и Свято-Димитриевское Училище Сестер Милосердия . Соревнования проводи-
лись по семи видам спорта. Надо отметить, что такой вид спорта, как турнир ГТО, 
проводился впервые за всю историю Спартакиады.  

Судейскую бригаду возглавлял руководитель физического воспитания ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 2»  Улыбин В.А., паралимпийский чемпион зимних игр, мастер спорта 
СССР. Также в судействе принимали участие  преподаватели Потапов А.Н., мастер 
спорта СССР по боксу, Мартынова А.Н., мастер спорта по художественной гимнасти-
ке, Грабовский М.М., кандидат в мастера спорта СССР, Афонин А.В., кандидат в ма-
стера спорта по баскетболу, Копылова Е.В., кандидат в мастера спорта по волейболу, 
Кудрявцева М.В., кандидат в мастера спорта СССР по конькобежному  спорту. 
Дружная команда сотрудников осуществляла помощь и организацию в судействе. На 
спортивных площадках разыгрались жаркие баталии. Каждая команда стремилась 
завоевать призовые места, показывая при этом высокое спортивное мастерство, дух 
победы и сплоченность. В результате наша сборная команда во всех видах заняла 
призовые места.  
 Стрельба II место  
 Волейбол III место 
 Шашки II место 
 Турнир ГТО I место 
 Баскетбол I место 
 Настольный теннис  III место  
 Дартс  I место 

В итоге -  победа в комплексном зачете! Нашу спортивную команду вели к по-
беде директор  И.В. Тарасова и заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте А.В. Манторова. Поздравляем всех кто защищал спортивную честь нашего кол-
леджа: И.В. Тарасову, А.В. Манторову,  В.А. Улыбина, М.М. Грабовского, А.В. Афони-
на, Е.В. Копылову, А.Н. Мартынову, А.Н. Потапова, И.В. Падиарова, Т.И. Петухову, 
Е.Ю. Хмелевскую, Н.Б. Соломенцева, Д.К. Малашенкова, А.П. Сесь, И.В. Меркушина, 
Т.И. Никулина, К.А. Насонова. 

На церемонии награждения присутствовали сотрудники Департамента здра-
воохранения города Москвы  И.Е. Сокорева  и  Е.Ю. Даниелян, которые отметили 
высокий уровень проведения соревнований. Победители и призеры были награжде-
ны кубками, медалями и грамотами. Мероприятие прошло эмоционально, торже-
ственно и  сопровождалось выступлениями творческой группы студентов колледжа. 


