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Раздел 1.«Общие сведения о преподавателе» 

 

Фамилия, имя, отчество: Рысева Елена Сергеевна 

Год рождения: 1964 г. 

 

Место работы: Государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Архангельской области «Архангельский 

медицинский колледж»  

Занимаемая должность: преподаватель 

Преподаваемые учебные дисциплины: английский и немецкий языки 

Педагогический стаж: 35 лет 

 

Сведения об образовании: Архангельский  ордена  «Знак Почета»  педагогический  

институт  имени М.В. Ломоносова, год окончания 1986г., присуждена квалификация 

учителя немецкого и английского языков 

 

Дата аттестации по должности преподавателя: 15 декабря 2020 г., 

Присвоена высшая квалификационная категория 

Награды:  

Диплом Министерства образования и науки за подготовку победителя областной 

предметной олимпиады по английскому языку 2016г., благодарственные письма за 

подготовку заданий и работу в составе жюри областной предметной олимпиады среди 

обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций по 

дисциплине «Немецкий язык» апрель, 2016г., апрель 2017г. 

Диплом победителя областного профессионального конкурса «Ярмарка педагогических 

идей «Современный урок иностранного языка: знаю, умею, применяю» для 

преподавателей иностранного языка профессиональных образовательных организаций 

январь 2020г.; благодарность ГАПОУ АО «АМК», октябрь 2016г., 

Благодарность Областного собрания депутатов 2021г. 

 

 

Раздел 2. Освоение дополнительных профессиональных программ 

 (за последние 3 года) 

 

 

Сроки прохождения 

 

Названия 

учреждения 

 

Проблема курсовой 

подготовки 

 

Количество 

часов 

Октябрь 2020г. ООО «ВНОЦ 

СОтех», г.Липецк 

Программа повышения 

квалификации 

«Организация учебно-

педагогического процесса и 

методика преподавания 

английского языка в 

организациях СПО  с 

учётом требований ФГОС» 

18 часов 

Январь 2020 г. 

 

ГАПОУ СПО АО 

«Архангельский 

медицинский 

колледж» 

Обучение по программе по 

охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труд. Протокол № 1 от 

15.01.2020 г. заседания 

16 часов 
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комиссии по проверке 

знаний требований охраны 

труда. Удостоверение №30 

Сентябрь 2016г.  ЧОУ ВО 

«Региональный 

институт бизнеса 

и управления», 

 г. Рязань 

Программа повышения 

квалификации «Педагогика 

и психология в СПО»  

72 часа 

      Октябрь 2019 г. ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами», г. 

Волгоград 

Программа повышения 

квалификации «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования» 

      120 часов 

 

Раздел 3. Результативность образовательной деятельности 

 

Результаты освоения обучающимися программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессионального модуля (по итогам мониторинга образовательной 

организации) 

 

Учебный год Результаты освоения образовательных программ 

2015-2016 100% 

2016-2017 100% 

2019-2020 100% 

 

 

Результаты промежуточной аттестации: успеваемость (% выше среднеобластных) 

обучающихся по преподаваемым дисциплинам в соответствии с ФГОС СПО 

(по итогам мониторинга образовательной организации) 

 

Учебный год Результаты промежуточной аттестации (успеваемость) 

2015-2016 100% 

2016-2017 100% 

2019-2020 100% 

 

 

Результаты промежуточной аттестации: качество знаний 

Обучающихся (% выше среднеобластных) 

по преподаваемым дисциплинам (по итогам мониторинга образовательной 

организации) 

 

Учебный год Результаты промежуточной аттестации 

 (качество знаний) 

2015-2016 85,2% 

2016-2017 85,4% 

2019-2020 88 % 
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Сохранность контингента обучающихся по преподаваемым дисциплинам 

междисциплинарным курсам, профессиональному модулю в соответствии с 

государственным заданием  для образовательной организации 

 

Учебный год Данные  о сохранности контингента обучающихся 

2015-2016 Сохранность контингента обучающихся 100% 

2016-2017 Сохранность контингента обучающихся 100% 

2019-2020 Сохранность контингента обучающихся 100% 

 

 

Результаты участия обучающихся в научной (интеллектуальной), учебно-

исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности 

 

Название Уровень 

 (ОО, 

муниципаль 

ный, 

региональный

федеральный) 

Результат  

(победитель, призер, 

участник) 

Дата 

Конкурс выразительного 

чтения на английском 

языке по произведению 

Ш.Бронте «Джейн Эйр»  

муниципаль- 

ный 

 

Усачёв Игорь 

-призёр 

(благодарственное 

письмо научной 

библиотеки 

им.Н.А.Добролюбова) 

Апрель 2016г. 

Международный конкурс 

исследовательских работ 

«Открываю мир» - тема 

«Влияние погодно-

климатических условий 

Севера на здоровье 

населения» Интернет - 

публикация работы и 

сертификат  НОУ ДПО 

«Экспертно-методический 

центр Cоgnitus», г. 

Чебоксары -диплом 

федеральный Тимошихина Дарияна, 

Тараканов Евгений 

Шпынова Анна 

Хандова Елена, 

Хлопина Марина- 

призёры, 2 место 

Март 2016г. 

Научно- исследовательская 

конференция АМК, 

выступление по теме 

«Влияние природно-

климатических условий на 

здоровье жителей Севера» 

ОО Хандова Елена,Хлопина 

Марина -  участники 

Февраль 2016г. 

Научно- исследовательская 

конференция АМК, 

выступление по теме 

«Сохранение здоровья 

человека на Севере»  

ОО Неверов Илья, Зарецкий 

Илья - участники 

 

Февраль 2017 г. 

Конкурс перевода муниципаль- Сивкова Люба- Январь 2017г. 
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немецкого стихотворения в 

рамках семинара 

«Мастерство поэтического 

перевода» на базе научной 

библиотеки им. Н.А. 

Добролюбова -сертификат    

ный участница 

Областной  конкурс  

«Фестиваль песен на 

иностранном языке» в 

Архангельском 

педагогическом колледже  

региональный Номинация «Сольное 

пение» - Старожилов  

Савелий- призер, 

2место, Беляева Алена – 

призёр 3 место 

Декабрь 2019г. 

Научно- исследовательская 

конференция АМК, 

выступления с темами:  

1. «Курение как фактор 

риска хронических 

заболеваний органов 

дыхания»; 

2.«Влияние избыточной 

массы тела на состояние 

здоровья человека»  

ОО 1.Третьякова Арина, 

 Михайлова Варвара 

-участники; 

2. Царук Дарья, 

Манухина Людмила - 

участники 

Февраль 2020г. 

 

 
Участие обучающихся (индивидуальное, групповое) в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах  по преподаваемой дисциплине 

  

Название Уровень 

 (ОО, 

муниципальны

й, 

региональный, 

федеральный) 

Результат  

(победитель, призер, 

участник) 

Дата 

12 олимпиада по 

английскому языку в АМК  

ОО Ширшов Николай- 

победитель 

Февраль 

2016г. 

Всероссийская 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся   

специальности СПО 34.02.01 

Сестринское дело с 

дисциплиной «Английский 

язык»  

федеральный Федоренко Ирина-

участница 

Май 2016 г. 

6–ой конкурс ораторского 

мастерства 

ОО Яшнева Ирина-

победитель,Чечулина 

Светлана,Чесалова 

Елена-призёры 

Март 2016г. 

Областная 

олимпиада по 

английскому языку 

среди обучающихся 

Региональный Ширшов  Николай- 

победитель,диплом 

Апрель 2016г. 
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 СПО/НПО 

13 олимпиада по 

английскому 

языку в АМК 

ОО Ширшов Николай- 

победитель,Потеряхи-

на Анастасия,Лысенко 

Екатерина-призёры 

Февраль 

2017г. 

7 –ой конкурс ораторского 

мастерства 

ОО Ярков Никита-

победитель 

Чесалова Елена, 

Харечкина Ирина- 

призёры 

Февраль 

2017г. 

16 олимпиада по 

английскому языку 

ОО Пищальникова 

Надежда - победитель, 

Чабан Анастасия- 

призер 

Февраль 

2020г. 

Конкурс эссе  в выпускной  

группе отделения «Лечебное  

дело»  4-4 на английском 

языке  «Почему я выбрал 

профессию фельдшера» 

ОО Канева Виктория -

победитель, Митина 

Лариса, Васильева 

Оксана -призеры 

 

Май 2020г. 

 

 

Участие обучающихся и их родителей  в социально значимых мероприятиях 

(акциях, конкурсах, проектах и др.) 

  

Название Уровень (ОО, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Дата 

Проект библиотеки им. Добролюбова Н.  

по продвижению чтения среди молодёжи 

города (подготовлен финалист конкурса 

выразительного чтения на английском 

языке по произведению Ш.Бронте 

«Джейн Эйр» ( благодарственное письмо 

за участие в  проекте) 

Муниципальный Апрель 2016г. 

Акция «Учи языки– будь в тренде»»  - в 

библиотеке им. Добролюбова  Н. А 

-подготовка участников - информация 

на сайте АМК 

Муниципальный Сентябрь 2016г.,  

2019г.,2020г.,2021г. 

Городская программа «Дни Германии в 

Архангельске»  в библиотеке им. 

Н.А.Добролюбова - участие студентов 

из  гр.3-6 и 3-2 в онлайн-викторине о 

Германии  «Прикоснись к науке и 

искусству»- информация на сайте АМК 

Муниципальный Октябрь 2020г. 

Конкурс,  посвященный 75-годовщине 

ВОВ, номинация «Литература» - эссе «В 

память о директоре военного времени» -

Третьякова Арина гр.3-3- сайт АМК 

ОО Сентябрь 2020г. 
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Раздел 4.  Участие в методической и инновационной деятельности 
 

Участие в работе предметно-цикловой комиссии педагогов образовательной 

организации 

 

Учебный год Результаты участия в работе ПЦК 

2016-2017 Заседание ЦМК -  выступление  по теме самообразования 

«Использование инфографики во внеаудиторной работе; 

Взаимопосещения уроков; 

Школа педагогического мастерства – участие в семинарах; 

Парад профессий в АМК: проведение предметных 

мероприятий -олимпиады по англ.языку, 6 конкурса ораторского 

мастерства; 

Проведение   2 –х бинарных открытых внеаудиторных занятий  

научного кружка совместно с преподавателем терапии Нечаевой О. А. 

согласно плану ЦМК: 1.«Сохранение здоровья человека на Севере», 

февраль 2016г., 2.«Влияние погодно-климатических условий на 

здоровье жителей Севера», декабрь 2016г., 

2019-2020 Парад профессий в АМК: проведение предметных 

мероприятий -олимпиада по английскому языку, 7 конкурс 

ораторского мастерства; 

«Ожирение и здоровье» декабрь, 2019г - проведение  бинарного  

открытого внеаудиторного занятия  согласно плану ЦМК 

2020-2021 Заседание ЦМК -  выступление  по теме самообразования 

«Анализ  анкетирования студентов по удовлетворенности 

дистанционным обучением» 

Взаимопосещения уроков; Школа педагогического мастерства 

– выступление  по теме «Из опыта проведения профориентационной  

работы в школах Исакогорского округа г.Архангельска»; 

 

 

 

Тема по самообразованию 

 

Тема  

по само- 

образованию 

Сроки 

работы 

над темой 

 

Результаты работы по теме 

«Инфографика 

 в 

обучении 

английскому 

языку» 

 

 

  

2016-

2017гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Выступление на заседании ЦМК; 

2.Публикация в сборнике «Формирование инновационной 

образовательной среды как условие развития субъектов 

образовательного процесса: материалы XVIII 

международных педагогических чтений (Архангельск, 25-

26 февраля 2016 года) :  «Арханг. пед. колледж»; [под ред. 

Ю. А. Спехиной]. – Архангельск : КИРА, 2016. – 363 с.: 

табл., рис. – ISBN 978-5-98450-440-9-с.27-31 -публикация 

«Методы активизации творческой деятельности студентов 

в обучении иностранному языку»; 

3.Публикация в сборнике «Опыт, проблемы и 
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перспективы формирования инновационной  

образовательной среды в контексте реализации  

федеральных государственных образовательных 

стандартов: сборник материалов XIX 

международных педагогических чтений (Архангельск, 20-

21 февраля 2017 года) : Арханг. пед. колледж»; [ред. 

коллегия: Ю. А. Спехина, Е. С. Сухондяевская]. – 

Архангельск : КИРА, 2017. – 335 с. : табл., рис., фот. ISBN 

978-5-98450-522-2-с.34-37 публикация «Инфографика как 

средство и метод визуализации в обучении английскому 

языку в медицинском колледже» 

4.Выступление  на  ХVIII международных педагогических 

чтениях «Формирование инновационной образовательной  

среды как условие развития субъектов образовательного 

процесса»  по теме «Активные  методы обучения 

иностранному языку» в   Архангельском педагогическом 

колледже 26.02.2016г. сертификат 

5.Выступление  на  XIX  международных педагогических  

чтениях в педагогическом колледже  по теме  

«Инфографика как средство и метод визуализации в 

обучении английскому языку в медицинском колледже» 

21.02.2017г.-сертификат 

Дистанционное  

обучение 

англ. языку в  

медицинском 

колледже 

2019-

2021гг. 

1.Работа по изучению электронно-дистанционной среды 

Google 2019-2020г. 

2.Заседание ЦМК  октябрь 2020г.-  выступление  по теме  

самообразования «Анализ  анкетирования студентов по  

удовлетворенности дистанционным обучением» 

3.Выступление на педсовете «Опыт организации учебного  

процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий в ГАПОУ АО АМК» по теме 

«Особенности дистанционного обучения английскому 

языку в медицинском колледже» 

 

Участие в работе методического объединения специалистов других ОО  города 

 

Учебный год Результаты участия в работе ПЦК 

2016г. Свидетельство об участии в  городском семинаре «Решение учебно- 

практических задач на уроке английского языка в процессе  

коммуникативной деятельности с использованием УМК и учебных  

пособий издательства «Просвещение» и «Express Publishing»,  

18.11.2016г.  (8 часов) 

           2017г. Сертификат участника городского семинара – практикума Гёте –  

института в рамках городского методического объединения   

учителей немецкого языка по теме «Мастерство поэтического  

перевода» на базе библиотеки Н.А.Добролюбова,  7.02.2017г. 

Результат: участие в конкурсе перевода стихотворения по теме и  

участие в работе семинара 
 
 

Участие в работе общеколледжной методической комиссии, 
творческих, проектных групп 
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Учебный год Результаты участия в  работе общеколледжной  методической 

комиссии, творческих, проектных групп 

2016г. Конкурс цикловых методических комиссий в АМК  - 1  

место ЦМК общегуманитарных и социально-экономических  

дисциплин- диплом колледжа 

Сентябрь 2019 Член проблемной группы по обновлению  КОС для итоговой 

аттестации (дифф.зачёт) по дисциплине «Английский 

язык».  

Результат: создание и апробация тестовых материалов 

Сентябрь 2020 

 

Член рабочей группы по разработке программы профилактики 

употребления психотропных веществ в ГАПОУ АО 

«Архангельский медицинский колледж»  на период 2021-

2025гг. 

 

Участие в качестве эксперта ГЭК, РБЭ, по проверке работ ЕГЭ, ОГЭ, в 

экспертном совете ОО, члена жюри конкурсов профессионального мастерства, 

аттестационной комиссии, судьи на соревнованиях и т.п. 

 

Учебный год Результаты работы  

Апрель 2016г.,  

апрель 2017г., 

апрель 2021г. 

Разработка олимпиадных заданий  по дисциплине «Немецкий 

язык» и работа в составе жюри областной предметной 

олимпиады среди обучающихся государственных 

профессиональных образовательных организаций по 

дисциплине «Иностранный язык» (благодарственные письма 

министра образования и науки  Архангельской области за 

2016г. и 2017г.) 

Февраль 2016 г. и 

2017г. 

Организатор и член жюри конкурса ораторского мастерства в 

колледже 

Результат: создание методической разработки по организации  

конкурса 

 

Участие в экспериментальной и инновационной деятельности 

 

Название Уровень (ОО, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Дата 

Участие в  проектной группе по 

подготовке   программы профилактики  

употребления психотропных веществ в 

ГАПОУ АО «Архангельский медицинский 

колледж»  

ОО 2020г. 

 

Внедрение в образовательный  

процесс инновационной бинарной формы  

проведения занятий научно-студенческого 

кружка  с коллегами-клиницистами  с  

использованием мультимедийных  

технологий, которые позволили   

активизировать познавательную деятельность 

обучающихся 

            ОО с 2016 по 2019 гг. 

Внедрение в учебный процесс дистанционной  ОО С апреля 2020 г. 
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формы обучения  с использованием 

электронно-информационной среды Google, 

которая  позволила оптимизировать  

образовательный  процесс 

 

 

Создание персонального сайта преподавателя 

http://elenalunx.jimdo.com/ 

Федеральный С  июля  2015 г. по 

настоящее время 

 Проведение онлайн-тестирования 

на сайте http://www.i-exam.ru/ 

по дисциплине «Английский язык» 

Федеральный С 2010г.  

по настоящее время 

Дистант - по информации с сайта колледжа  

преподаватель является активным 

проводником дистанционных  проектов 

библиотеки по проведению онлайн -викторин 

страноведческого характера  среди студентов 

обучаемых педагогом групп 

Муниципальный 

 

С апреля 2020г. 

 

Раздел 5. Результативность методической (учебно-методической, научно-

методической) деятельности 
 

Участие в профессиональных конкурсах (смотрах, фестивалях, соревнованиях, 

выставках  профессионального мастерства и т. п.): 

 

 

Название конкурса 

Уровень (ОО, 

муниципальный, 

региональный или 

межрегиональный, 

федеральный или 

международный) 

Результат 

(победитель, призер, 

участник) 

 

Дата 

Конкурс цикловых 

методических комиссий в АМК   

 

ОО ЦМК  

общегуманитарных и  

социально- 

экономических  

дисциплин- 

победитель  

(диплом колледжа – 

 1 место) 

2016г. 

Конкурс научно- 

методического опыта  

«Обучая, развивай!» в рамках  

Международного  

педагогического форума  

 « Педагогическое  

пространство:  

обучение, развитие  

управление талантами» -  

диплом  призера, 2 место за  

создание методической  

разработки   для  

преподавателей  «Сохранение  

здоровья человека на Севере» 

международный       Призёр Сентябрь, 

2017г. 

Областной профессиональный региональный Победитель-1 место, 24.01. 

http://www.i-exam.ru/
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конкурс «Ярмарка  

педагогических идей  

«Современный урок  

иностранного языка: знаю,  

умею, применяю» для  

преподавателей иностранного  

языка профессиональных  

образовательных организаций  

на базе педагогического  

колледжа 

диплом конкурса 2020г. 

 

 

Представление педагогического опыта: 

 

 Проведение открытых мероприятий (уроков, занятий, консультаций, мастер-классов, 

семинаров и т.д.) с участниками образовательного процесса: 

 

Название мероприятия, тема Уровень (ОО, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

 

Дата проведения 

Открытое бинарное занятия научно-

исследовательского кружка совместно с 

преподавателем терапии Нечаевой О.А. по 

теме «Сохранение здоровья человека на 

Севере»  

ОО Февраль,  2016г. 

Открытое бинарное занятия научно-

исследовательского кружка совместно с 

преподавателем терапии Нечаевой О.А. по 

теме «Влияние погодно-климатических 

условий на здоровье жителей Севера»  

ОО Декабрь, 2016г. 

Открытое бинарное занятия научно-

исследовательского кружка совместно с 

преподавателем терапии Нечаевой О.А. по 

теме «Ожирение и здоровье»  

ОО Декабрь, 2019г. 

 

 

Выступления на педагогическом, методическом совете, семинаре в ШПМ, районном 

(городском) методическом объединении, методическом объединении 

образовательного учреждения, педагогических чтениях, научно-практических 

конференциях и т.д.: 

 

 

  

Название мероприятия, тема 

выступления, форма (доклад, стендовый 

доклад и т.д.) 

Уровень 

 (ОО, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

 

Дата проведения 

Областной  методический семинар для  

преподавателей иностранных языков  

региональный 31.10.2016   



 

12 

 

профессиональных образовательных  

организаций Архангельской области  

«Инновационные  подходы в  

формировании иноязычной  

компетенции при обучении  

иностранному языку в системе СПО»  

Выступление в Архангельском  

педагогическом колледже  по теме 

«Создание и  использование  

инфографики в обучении  

английскому языку»- сертификат 

ХVIII международные педагогические 

чтения «Формирование инновационной 

образовательной  среды как условие 

развития субъектов образовательного 

процесса».  Выступление по теме 

«Активные методы обучения 

иностранному языку» в   Архангельском 

педагогическом колледже ( сертификат) 

региональный 26.02.2016г. 

XIX  международные педагогические  

чтения в педагогическом колледже.  

Выступление по теме  «Инфографика как 

средство и метод визуализации в 

обучении английскому языку в 

медицинском колледже» (сертификат) 

региональный 21.02.2017г. 

Школа педагогического мастерства- 

выступление  по теме «Из опыта  

проведения профориентационной  

работы в школах Исакогорского округа 

г.Архангельска» 

ОО Октябрь 2020г. 

Педсовет «Опыт организации учебного 

процесса с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий в ГАПОУ АО АМК»-

выступление по теме «Особенности 

дистанционного обучения английскому 

языку в медицинском колледже»  

ОО 11.11.2020г. 

 

 

 

Участие педагогического работника в проектах, концертных программах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях, выставках, социально-образовательных инициативах, 

исполнение сольных концертных программ (роли/партии) и т.д.: 

 

Название мероприятия Уровень (ОО, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Результат участия Дата 

Общественная группа, 

посвященная деятельности 

Русского экспедиционного 

корпуса во Франции (1916-

региональный Модератор группы  

 

 

 

 С 2016г. по  

настоящее  

время 
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1918гг.) 

https://vk.com/club6168783     и 

Региональное отделение 

Российского военно-

исторического общества по  

проблеме увековечивания 

памяти РЭК (руководитель 

общества - ректор 

«Архангельского областного 

института открытого 

образования»   (АО ИОО) 

Ковалев С.М.) 

 

 

 

Контактное лицо по 

проблеме РЭК 

Участие в акции к 75-летию 

ВОВ общественной   

организации «Бессмертный 

полк» 

федеральный Член  общественной  

региональной 

организации 

 С 2013г. 

 по  

настоящее  

время 

Профориентационные 

экскурсии по колледжу  

для учеников школы №77 

ОО Подготовка и 

проведение 

экскурсий 

(см. отчёты) 

2016-2017гг. 

 

 

Наличие авторских программ, учебно-методических материалов, дидактических пособий, 

наглядного материала, презентаций 

 (имеющих рецензии/отзывы - для высшей категории – внешние): 

 

 

Название 

 

Ф.И.О. 

рецензента 

Уровень 

(ОО, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

 

Дата создания 

Методическая разработка 

для преподавателей 

«Конкурс инфографики» по 

дисциплине «Английский 

язык» 

Дмитриева Наталья 

Владиславовна, 

председатель ЦМК 

общегумаритарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

ОО Протокол  

заседания № 5  от 

17.02.2016г. ЦМК 

ОГСЭД 

Методическая разработка 

для преподавателей  

«Сохранение здоровья 

человека на Севере» по 

дисциплине «Английский 

язык» и ПМ 02,03» 

Дмитриева Наталья 

Владиславовна, 

председатель ЦМК 

общегумаритарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

ОО Протокол 

заседания №7 от 

20.04.2016г. ЦМК 

ОГСЭД 

 

Методическая разработка 

внеаудиторного 

мероприятия  «Школа 

здоровья для 

старшеклассников -

профилактика ССЗ» 

совместно с 

преподавателем  терапии 

Нечаевой О.А. 

Дмитриева Наталья 

Владиславовна, 

председатель ЦМК 

общегумаритарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

ОО Протокол  

заседания №1  от 

21.09.2019г. ЦМК 

ОГСЭД 

https://vk.com/club6168783
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Методическая разработка 

для преподавателей 

«Внеаудиторное 

мероприятие  «Игра -

международная 

конференция «Ожирение и 

здоровье» по ПМ 02  и 

дисциплине «Английский 

язык»  

Любов Андрей Сергеевич, 

преподаватель  

клинических дисциплин 

высшей 

квалификационной 

категории ГАОУ СПО АО 

«Архангельский 

медицинский колледж» 

ОО Протокол  

заседания №1  от 

21.09.2020г. ЦМК 

ОГСЭД 

Методическая разработка  

внеаудиторного  

мероприятия  для  

преподавателей по теме  

«Сохранение здоровья  

человека на Севере» по  

дисциплине «Английский  

язык» и ПМ 02,03»  

(внутренний гриф АМК) 

Любов Андрей Сергеевич, 

преподаватель  

клинических дисциплин 

высшей 

квалификационной 

категории ГАОУ СПО АО 

«Архангельский 

медицинский колледж»  

Материал рассмотрен   и 

утвержден редакционным 

советом колледжа  

ОО Июнь 2016г. 

(журнал 

протоколов  

заседаний  ЦМК  

общегуманитар- 

ных социально-

экономических 

дисциплин, и 

протокол 

решений 

редакционного 

совета колледжа) 

  

Наличие публикаций (авторских в соавторстве): программ, методических, научно-

методических разработок, прошедших экспертизу, статьи, учебника, учебного 

пособия; творческой работы, публично представленной, опубликованной имеющейся 

в виде аудио- и видеозаписи, и т.д. 

 

 

Название публикации 

Уровень публикации (ОО, муниципальный, 

региональный, федеральный), с указанием 

сборника, журнала, сайта 

 

Дата 

«Инфографика как 

средство и метод 

визуализации в обучении 

английскому языку в 

медицинском колледже» 

Сборник «Опыт, проблемы и перспективы 

формирования инновационной образовательной 

среды в контексте реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов: 

сборник материалов XIX международных 

педагогических чтений (Архангельск, 20-21 

февраля 2017 года) : Арханг. пед. колледж»; [ред. 

коллегия: Ю. А. Спехина, Е. С. Сухондяевская]. – 

Архангельск : КИРА, 2017. – 335 с. : табл., рис., 

фот. ISBN 978-5-98450-522-2-с.34-37  

2017г. 

 «Методы активизации 

творческой деятельности 

студентов в обучении 

иностранному языку» 

Сборник «Формирование инновационной 

образовательной среды как условие развития 

субъектов образовательного процесса: материалы 

XVIII международных педагогических чтений 

(Архангельск, 25-26 февраля 2016 года):  «Арханг. 

пед. колледж»; [под ред. Ю. А. Спехиной]. – 

Архангельск: КИРА, 2016. – 363 с.: табл., рис. – 

ISBN 978-5-98450-440-9-с.27-31   

2016г. 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

«Английский язык» в АМК 

Персональный сайт преподавателя Рысевой Е.С. 

(http://elenalunx.jimdo.com/) 

сентябрь 

2016г. 

 


