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Протокол заседания жюри по подведению итогов межрегионального конкурса рабочих тетрадей  

по учебным дисциплинам среди преподавателей медицинских и фармацевтических образовательных организаций СФО 

11 «мая» 2021 год 

Председатель жюри: 

Попова Оксана Александровна – директор ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум», преподаватель высшей квалификационной 

категории. 

Члены жюри: 

 Жилкина Елена Сергеевна – старший методист первой квалификационной категории, преподаватель высшей квалификационной 

категории ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум»; 

 Матонина Ирина Викторовна – преподаватель высшей квалификационной категории ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум»; 

 Милюшенко Марина Михайловна – преподаватель высшей квалификационной категории ОГБПОУ «Усольский медицинский 

техникум». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Подведение итогов межрегионального конкурса рабочих тетрадей по учебным дисциплинам среди преподавателей медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций СФО. 

На конкурс поступило 17 работ из образовательных организаций медицинского и фармацевтического профиля Сибирского федерального 

округа: 

 Бердский филиал Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский медицинский колледж» 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский медицинский колледж», Анжеро-

Судженский филиал 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Братский медицинский колледж» 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тулунский медицинский колледж» 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ангарский медицинский колледж» 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тайшетский медицинский техникум» 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Усольский медицинский техникум» 

По итогам заседания жюри, призовые места были распределены следующим образом: 

ОО ФИО участника Название работы Номинация 

Количество 

набранных 

баллов 

Результат 

АСФ ГБПОУ «КМК» Семина Анна Литература XIX века рабочая тетрадь для 28 1 место 
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Валерьевна аудиторной самостоятельной 

работы студентов 

Бердский филиал 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

медицинский 

колледж» 

Никитенко 

Марина 

Владимировна 

ОП.07. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

рабочая тетрадь для аудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

18 сертификат 

участника 

Бердский филиал 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

медицинский 

колледж» 

Долгополова Елена 

Александровна 

ОП.02. Анатомия и физиология человека 

Раздел 8. Анатомия и физиология 

сердечно - сосудистой системы 

рабочая тетрадь для 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

20 3 место 

ОГБПОУ 

"Усольский 

медицинский 

техникум" 

Скачкова 

Наталья 

Сергеевна 

Кровотечение и гемостаз рабочая тетрадь для 

аудиторной самостоятельной 

работы студентов 

28 1 место 

ОГБПОУ "Усольский 

медицинский 

техникум" 

Маслова 

Валентина 

Александровна 

Биосфера как глобальная экосистема рабочая тетрадь для 

аудиторной самостоятельной 

работы студентов 

26 2 место 

ОГБПОУ "Усольский 

медицинский 

техникум" 

Жилкина Елена 

Сергеевна 

Жиры рабочая тетрадь для аудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

23 сертификат 

участника 

ОГБПОУ "Усольский 

медицинский 

техникум" 

Асмалов Павел 

Анатольевич 

Рабочая тетрадь для аудиторной 

самостоятельной работы по теме: 

"Принципы организации службы 

медицины катастроф и медицинской 

службы гражданской обороны. 

Органзация и проведение медицинской 

сортировки при ЧС" 

рабочая тетрадь для аудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

15 сертификат 

участника 

ОГБПОУ 

"Усольский 

медицинский 

техникум" 

Жоголева Ирина 

Михайловна 

Детские болезни. Модальные глаголы  рабочая тетрадь для 

аудиторной самостоятельной 

работы студентов 

28 1 место 

ОГБПОУ "Усольский 

медицинский 

техникум" 

Самигулин Игорь 

Исмаилович 

Ведение баскетбольного мяча для 

студентов подготовительной 

специальной медицинской группы 

рабочая тетрадь для 

аудиторной самостоятельной 

работы студентов 

26 3 место 

ОГБПОУ "Усольский Матонина Ирина Вычисление площадей геометрических  рабочая тетрадь для аудиторной  21 сертификат 
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