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Протокол заседания жюри по подведению итогов II заочной межрегиональной педагогической конференции «Педагог и 

инновации: идеи, опыт, практика», приуроченной к Всемирному дню информации 

15 «декабря» 2020 год 

Председатель жюри: 

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

категории. 

Члены жюри: 

Егорова Ирина Васильевна – заместитель директора организации по учебной работе, преподаватель первой квалификационной категории 

ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум»; 

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

ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум»; 

Попова Дина Александровна – преподаватель ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Подведение итогов II заочной межрегиональной педагогической конференции «Педагог и инновации: идеи, опыт, практика», приуроченной 

к Всемирному дню информации. 

На конференцию поступило 40 работ из образовательных организаций медицинского и фармацевтического профиля Сибирского 

федерального округа: 

1. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Медицинский колледж» 

2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский медицинский 

колледж имени Володи Солдатова» 

3. Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Дивногорский медицинский техникум 

4. Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский базовый медицинский колледж 

им.В.М.Крутовского» 

5. Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский медицинский техникум» 

6. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ангарский медицинский колледж» 

7. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Братский медицинский колледж» 

8. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тулунский медицинский колледж» 

9. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Усольский медицинский техникум» 

10. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Черемховский медицинский колледж им. 

Турышевой А.А.» 

11. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Колледж 
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По итогам заседания жюри, призовые места были распределены следующим образом: 

Название ОУ Ф.И.О. участника Название статьи 

Количество 

набранных 

баллов 

Результат 

БПОУ ОО 

«Медицинский колледж» 

Кокорина Татьяна 

Владимировна 

Профилактика компьютерного зрительного синдрома у студентов 

БПОУ ОО «Медицинский колледж»  
11 

Диплом III 

степени 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж 

имени Володи 

Солдатова» 

Пилипец Любовь 

Васильевна, Абышева 

Надежда Юрьевна 

Модель технологии социального партнерства при обучения 

физике в медицинском колледже 
9 

Сертификат 

участника 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж 

имени Володи 

Солдатова» 

Ревнивых Наталья 

Владимировна 

Профилактика вредных привычек и формирование навыков 

ведения здорового образа жизни у студентов тобольского 

медицинского колледжа 
8 

Сертификат 

участника 

КГБПОУ «Дивногорский 

медицинский техникум» 

Вадютин Максим 

Валерьевич  

Цифровизация образовательного пространства в медицинском 

техникуме в период пандемии COVID-19 
12 

Диплом II 

степени 

КГБПОУ «Дивногорский 

медицинский техникум» 

Марк Ксения 

Андреевна 

Первый этап стратегии «data wise» в организации научно-

исследовательской деятельности студентов СПО 
11 

Диплом III 

степени 

КГБПОУ «Дивногорский 

медицинский техникум» 

Яковенко Марина 

Валентиновна 

Формирование универсальных учебных действий на занятиях по 

учебной дисциплине «биология» (из опыта работы) 
7 

Сертификат 

участника 

КГБПОУ «Красноярский 

базовый медицинский 

колледж им. В.М. 

Крутовского» 

Крашенинина Наталья 

Юрьевна 

Современные технологии обучения в реализации подготовки 

студентов по профессиональным модулям  
7 

Сертификат 

участника 

КГБПОУ «Красноярский 

медицинский техникум» 

Баканова Светлана 

Николаевна 

Технологии группового взаимодействия, их применение на 

дисциплинах «Общественное здоровье и здравоохранение», 

«История» 

4 
Сертификат 

участника 

КГБПОУ «Красноярский 

медицинский техникум» 

Шарайкина Елена 

Юрьевна, Белова 

Елена Леонидовна 

Конфликтоустойчивость, как профессионально важное качество в 

профессии «Санитар» 11 
Диплом III 

степени 

КГБПОУ «Красноярский 

медицинский техникум» 

Гавриленко Зоя 

Борисовна 

Дистанционное обучение при проведении занятий по МДК 

«Основы профилактики» 
9 

Сертификат 

участника 

КГБПОУ «Красноярский 

медицинский техникум» 

Коробкова Светлана 

Юрьевна, Федотова 

Татьяна Юрьевна 

Использование наглядных методов и приемов при изучении 

дисциплины «Анатомия и физиология человека» Повторное изложение 

КГБПОУ «Красноярский Лушникова Дарья Психологические условия оптимизации формирования общих и 10 Сертификат 
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медицинский техникум» Владимировна профессиональных компетенций медицинского работника 

среднего звена 

участника 

КГБПОУ «Красноярский 

медицинский техникум» 

Мингалеева Галина 

Минахасымовна 

Специфика методики преподавания дисциплины «Генетика 

человека с основами медицинской генетики» 
3 

Сертификат 

участника 

КГБПОУ «Красноярский 

медицинский техникум» 

Роппельт Лилия 

Амировна 

Активная оценка как новая эффективная стратегия обучения 

студентов медицинского техникума 
3 

Сертификат 

участника 

КГБПОУ «Красноярский 

медицинский техникум» 

Чепуштанова Юлия 

Михайловна 

Дистанционное обучение в среднем профессиональном 

образовании. За и против 
8 

Сертификат 

участника 

КГБПОУ «Красноярский 

медицинский техникум» 

Швалева Ольга 

Владимировна, 

Беильман Яна 

Александровна,  

Патриотическое воспитание на занятиях дисциплин «Физическая 

культура» и «Безопасность жизнедеятельности» в Красноярском 

медицинском техникуме 
11 

Диплом III 

степени 

ОГБПОУ «Ангарский 

медицинский колледж» 

Байкалова Наталья 

Владимировна 

Инновационная деятельность преподавателя в среднем 

медицинском профессиональном образовании 
11 

Диплом III 

степени 

ОГБПОУ «Ангарский 

медицинский колледж» 

Кацемба Лариса 

Александровна 

Современные педагогические технологии в подготовке 

специалистов среднего звена медицинского профиля 
13 

Диплом I 

степени 

ОГБПОУ «Ангарский 

медицинский колледж» 

Козулина Марина 

Дмитриевна 

Проведение бинарного практического занятия по дисциплинам 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией» и  

«Фармакология» 

4 
Сертификат 

участника 

ОГБПОУ «Ангарский 

медицинский колледж» 

Морозова Марина 

Вячеславовна 

Повышение эффективности обучения и здоровьесберегающая 

деятельность в медицинском колледже 
11 

Диплом III 

степени 

ОГБПОУ «Братский 

медицинский колледж» 

Дерябина Елена 

Александровна 

Дистанционное обучение в образовательном пространстве 
5 

Сертификат 

участника 

ОГБПОУ «Братский 

медицинский колледж» 

Кучмакра Инесса 

Павловна 

Организация дистанционных учебных занятий с использованием 

технологии обучения в малых группах 
5 

Сертификат 

участника 

ОГБПОУ «Братский 

медицинский колледж» 

Рендоренко Ирина 

Владимировна 

Моделирование речевых ситуаций на занятиях английского языка 

или симуляционное обучение студентов медицинского колледжа 
12 

Диплом II 

степени 

ОГБПОУ «Братский 

медицинский колледж» 

Хомякова Екатерина 

Андреевна 

Создание интерактивных заданий по ОУД «Физика» в сервисе 

LearningApps.org  
12 

Диплом II 

степени 

ОГБПОУ «Братский 

медицинский колледж» 

Чернявская Светлана 

Александровна 

Интеграция как активная форма обучения в подготовке 

конкурентоспособного специалиста 
3 

Сертификат 

участника 

ОГБПОУ «Тулунский 

медицинский колледж» 

Сигачева Яна 

Викторовна 

Инновационные технологии – двигатель педагогического 

процесса 
5 

Сертификат 

участника 

ОГБПОУ «Тулунский 

медицинский колледж» 

Угловская Анна 

Петровна 

Современные технологии в преподавании Информатики и ИКТ 
4 

Сертификат 

участника 

ОГБПОУ «Тулунский 

медицинский колледж» 

Фролова Оксана 

Николаевна  

Активный методы преподавания в образовательной организации. 

Экспресс-опрос. 
4 

Сертификат 

участника 
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