
 

Целями научно-методической работы в колледже в прошедшем 2021-

2022 учебном году являлись: 

    1. Создание условий для непрерывного личностного и 

профессионального развития педагога, формирования и развития 

педагогического мастерства и творчества для успешной реализации задач, 

стоящих перед современной системой образования. 

    2. Оказание реальной, действенной методической помощи педагогу с 

учетом статистических данных и мониторингов, выявленных в курсовой и 

межкурсовой периоды повышения квалификации и характеризующие его 

профессиональные дефициты. 

3.Создание условий для профессионального и карьерного роста 

педагогов, в том числе через аттестацию педагогов и руководителей 

колледжа. 

Из целей вытекали следующие задачи: 

1.  Развитие профессиональных компетенций педагогов и 

обучающихся. 

2. Формирование инновационной направленности в деятельности 

педагогического коллектива, активных и интерактивных форм и методов 

обучения и воспитания.  

3. Систематическое изучение, обобщение и распространение 

эффективного педагогического опыта. 

4. Всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности на 

основе диагностики, мониторинга. 



5.Оказание консультационной научно - методической помощи 

педагогам, организация работы с молодыми специалистами. 

5.Улучшение  работы по качеству выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Основными  направлениями научно-методической работы являлись: 

     1.Разработка методического сопровождения образовательной 

деятельности колледжа. 

2. Создание необходимых условий для разработки и внедрения 

современных   образовательных и воспитательных технологий. 

 3.Организация инновационной, исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов. 

4.  Становление профессиональной компетентности студентов. 

 

Научно-методическая работа осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы и единой методической проблемой года: «Формирование 

единого информационно-методического пространства как необходимого 

условия повышения методической компетентности преподавателей». 

Координирующим центром научно-методической работы является 

научно-методический совет БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж», а также 7 предметных (цикловых) комиссий и методическое 

объединение классных руководителей (включая филиалы). 

Преподаватели Колледжа продолжали  работу по усовершенствованию 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО  Использовались 

такие формы работы как: 

• проведение семинаров, круглых столов, педагогических лекториев, 

интерактивное обучение через внедрение в образовательный процесс 

мультимедийного лекционного материала, особенно в период 

дистанционного обучения и др.; 

• проведение смотра методической работы преподавателей с 18.04 – по 

26.04 2022 г. 



• декада профессионального мастерства с 22.11по 04.12.2021г. 

• декада открытых занятий и внеаудиторных мероприятий с 21.02 по 

05.03.2022г. 

• проведение конкурса «Лучшая творческая и исследовательская работа 

студентов» с 21.03. по 02.04.2022 г. 

• наполнение официального сайта колледжа; 

           • работа над комплексным учебно-методическим обеспечением 

специальностей, реализуемых в колледже: разработка или корректировка 

учебно-методических комплексов по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям, включая разработку рабочих программ, курсов 

лекций, методических пособий и рекомендаций, подбор дидактического 

материала, контрольно-оценочных средств, создание учебных видеофильмов, 

мультимедийных презентаций и др. 

Основными технологиями дистанционного обучения в колледже 

являлись кейс-технологии, сетевые технологии и TV-технологии. 

Работа педагогического коллектива по этим направлениям отражена в 

отчете предметно-цикловых комиссий по специальностям, которые 

размещены на сайте колледжа. 

 

Научно-методическое сопровождение организации 

образовательного процесса. 

 

В прошедшем учебном году педагогические работники и студенты 

колледжа продолжали принимать очное и заочное участие в научно-

практических конференциях, форумах, семинарах и круглых столах, в  

вебинарах и других  он-лайн мероприятий. 

Можно отметить следующие мероприятия различного уровня с 

участием преподавателей нашего колледжа: 

1. Ивлева Н.В. - Курский медицинский колледж межрегиональная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 



профессиональной деятельности и подготовки медицинских работников 

среднего звена», Старооскольский медицинский колледж, IV 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Духовно-

нравственное и физическое воспитание молодежи: проблемы и перспективы» 

- печатные статьи. 

2. Еременко И.А. - олимпиада «Педагогический успех»-в нескольких 

номинациях- 1место; Всероссийская олимпиада «Проверка знаний» в 

нескольких номинациях- 1место, Всероссийская олимпиада «Знаю всё» - в 

нескольких номинациях- 1и 2 место. 

3. Чикунов С.С. - Всероссийская конференция с международным 

участием «Современные аспекты деятельности среднего медицинского 

персонала: от теории к практике», доклад и статья в сборнике. 

4. Капицына Ю.В. -Фестиваль в рамках работы инновационной 

площадки БУОО ДПО «Институт развития образования» - выступление с 

докладом,  статья в журнале « Аккредитация в образовании».№2 (134)2022 

5. Темиргалеева Ю.В. - II Всероссийский конкурс научно-

исследовательский работ «Наука молодых: новый взгляд на проблемы 

психологии и педагогики образования» - участие в конкурсе (1 место), 

НЕДЕЛЯ НАУКИ 2022 ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева - выступление с 

докладом на секции "Химия". 

6. Шульгина Л.В. - Всероссийский конкурс «Мастерская года»-  

участие в конкурсе с подачей комплекта документов. 

Конечно, хотелось, чтобы большее количество преподавателей 

колледжа и филиалов принимали участие в мероприятиях различного уровня, 

тем более, что потенциал у нашего коллектива имеется. 

14 февраля 2022 года в рамках VI Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Орловской области на базе БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» состоялся круглый стол по 

теме: «Разнообразие методов дистанционного обучения и обоснованность их 

выбора преподавателем». В связи с интенсивным развитием 



информационных технологий, и особенно интернет-технологий, проблема 

развития дистанционного обучения приобретает особую значимость. В 

работе круглого стола приняли участие: представители администрации, 

председатели цикловых комиссий, преподаватели профессиональных 

учебных циклов Орловского базового медицинского колледжа и филиалов в 

количестве 42 человека. Работа проводилась в очной и он-лайн формах. 

С 18.04.2022 года по 26.04.2022 года в нашем колледже проводился 

смотр методической работы преподавателей БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж». Итоги конкурса подводились по результатам смотра 

лучших методических материалов в 9 номинациях. В конкурсе приняли 

участие 56 преподавателей колледжа и филиалов. 35 работ получила 

призовые места. 

С результатами конкурса педагогический коллектив был ознакомлен на 

заседании педагогического совета 27.04.22 года. Также отчет о конкурсе был 

размещен на сайте колледжа. 

Студенты нашего колледжа также принимали участие в различных 

олимпиадах, конференциях, конкурсах межрегионального и международного 

значения. 

Всероссийский уровень: Олимпиада по астрономии, Контрольная по 

математике «MathCat» (сертификаты участников), «Исследовательская 

деятельность – путь к специальности», г.Воронеж. 

Межрегиональный уровень: V Межрегиональная научно практическая 

конференция студентов ПОО «Студент и наука», Олимпиада по духовно-

нравственной культуре России совместно с ОГУ, студконференция 

«Лечебно- профилактическая деятельность медицинского работника г. 

Курск. 

Международный уровень: международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет», еждународный конкурс «Математика Древнего Мира», 

Международная олимпиада «Инфоурок», конференция «Современные 

тенденции развития технологий здоровьесбережения» г.Москва.  



III Всероссийская электронная олимпиада по безопасности 

жизнедеятельности,  Всероссийская конференция с международным 

участием «Современные аспекты деятельности среднего медицинского 

персонала:от теории к практике» г. Елец, заочной Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Здоровье и образ жизни» 

г.Мурманск и др. Практически на всех мероприятиях наши студенты 

награждались дипломами 1,2 и 3 степени, работы печатались в сборниках 

конференций. 

01 декабря 2021 года на базе БПОУ Орловской области «Орловский 

базовый медицинский колледж» проводилась V Межрегиональная научно-

практическая конференция студентов профессиональных образовательных 

организаций «Студент и наука», посвящённая Году науки и технологии 

Российской Федерации. Конференция проводилась в очной и заочной форме. 

Очная работа конференции проходила в 4 секциях, где было 

представлено 30 работ студентов БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж», филиала № 2 (г. Мценск), БПОУ ОО «Мезенский 

педагогический колледж». 

Заочно в работе конференции приняли участие  67 студентов из  10 

профессиональных образовательных организаций различных регионов. 

По итогам участия в конференции всем участникам были вручены 

сертификаты и выпущен электронный сборник исследовательских работ. 

 

Методическое сопровождение организации образовательного 

процесса 

Преподаватели Колледжа продолжали работу по усовершенствованию 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО: составляются 

(корректируются) рабочие программы, календарно-тематические планы, 

комплектуются фонды оценочных средств, УМК по дисциплинам и ПМ, 

КУМО по специальностям. 



Предметные (цикловые) комиссии БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» являются основным структурным подразделением 

учебной и научно-методической работы колледжа. Деятельность П(Ц)К 

регламентируется «Положением о предметной (цикловой) комиссии 

(цикловой методической комиссии) БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» 

Работа П(Ц)К ведётся на основе плана работы П(Ц)К на учебный год  

План разрабатывается председателем П(Ц)К. Планирование работы 

П(Ц)К осуществляется исходя из задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом колледжа. Заседания П(Ц)К проводятся 1 раз в месяц и 

протоколируются.  

Вопросы, рассматриваемые на заседании П(Ц)К: 

- совершенствование качества подготовки выпускников по 

специальности, 

- теоретические аспекты применения различных методов обучения в 

колледже, 

- применение ИКТ и развитие творческой активности учащихся, 

 - обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям 

программ учебных дисциплин, МДК, программ практик, введению новых тем 

курсовых и дипломных работ, 

- совершенствование методического обеспечения образовательных 

программ СПО, 

- организация и проведение внеаудиторной работы, 

- работа над методической проблемой года, 

- обобщение и распространение педагогического опыта и др. 

Систематизация, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта над методической проблемой года проходило в виде 

участия в смотре методической работы, при проведении тематических Декад, 

научно-практических конференций для преподавателей и студентов, 

выступлений с докладами на заседаниях П(Ц)К и научно-методического 



совета, заполнении методических паспортов и взаимопосещения занятий и 

мероприятий, составления различных методических рекомендаций. 

За отчетный период педагогические и административные работники 

Колледжа и филиалов постоянно повышали уровень профессиональных 

знаний и педагогическое мастерство в различных образовательных 

учреждениях: Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования», ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

ГБОУДПО ВУНМЦ Минздрава России (г. Москва), ЧОУ ДПО МЦНМО, 

ООО «Инфоурок», БУ ОО «Региональный центр оценки качества 

образования», ФГБУ «Федеральный центр тестирования», Единый центр 

переподготовки кадров в Санк-Петербурге, ООО Многопрофильный 

Учебный Центр профессионального образования «Образовательный 

стандарт» г. Москва, Некоммерческая организация «Благотворительный 

фонд наследия Д.И. Менделеева, LMSMoodl ЭБС Лань, Академия WorldSkills 

Russia и др., а также принимали участие в работе  вебинаров,  различных 

образовательных площадок. 

В прошедшем учебном году 15 преподавателей колледжа получили и 

подтвердили высшую квалификационную категорию и 1 преподаватель 

получил первую квалификационную категорию. 

В колледже проводятся заседания педагогического лектория. В 2021-

2022 уч. году на заседаниях лектория рассматривались следующие темы: 

«Виртуальная обучающая среда: перспективы и недостатки», «Управление 

знаниями в информационно-образовательно среде», «Веб- квест как 

инновационная форма проектно-исследовательской деятельности», а также 

обзор периодической печати. Организует педагогический лекторий методист 

колледжа совместно с заведующей библиотекой. Организуется  обзор 

медицинской литературы и периодической печати на семинарах классных 

руководителей и педагогических лекториях с использованием 

мультимедийных презентаций работниками библиотеки колледжа. 



Методической службой колледжа оказывается  консультационная  

научно - методическую помощь педагогам по совершенствованию методики 

преподавания, способствуя развитию профессиональных компетенций, 

методическая помощь председателям П(Ц)К по вопросам текущей работы, 

начинающим преподавателям и преподавателям-совместителям, 

инструктажи со штатными  преподавателями и преподавателями – 

совместителями по руководству дипломными и курсовыми работами, 

проведению научно-исследовательской в колледже согласно плана научно- 

методической работы. 

Важным разделом учебно-методической работы преподавателей является 

проведение открытых мероприятий. Это открытые занятия, мастер-классы, 

внеаудиторные мероприятия, классные часы. Согласование планов П(Ц)К и 

открытых мероприятий колледжа и филиалов ежегодно проводится на 

сентябрьском заседании  научно-методического совета колледжа. 

Отчет об открытых мероприятиях , проведенных каждой П(Ц)К в учебном 

году  размещается на сайте колледжа. 

Нужно отметить, что практически все штатные преподаватели колледжа 

ежегодно участвуют в открытых аудиторных и внеаудиторных занятиях, 

классных часах. Но тут тоже есть над чем работать: необходимо шире 

привлекать к данным мероприятиям начинающих преподавателей, 

преподавателей-совместителей и, по возможности, представителей ЛПУ с 

целью распространения педагогического опыта, а также привития у 

студентов любви к избранной профессии. 

71  преподаватель колледжа и филиалов (штатных и совместителей), 

являлись в 2021 – 2022 году руководителями дипломных и курсовых работ. 

Итоговой аттестацией выпускников является до настоящего времени 

Выпускная дипломная работа. 

По специальности « Сестринское дело» основными темами дипломных 

и курсовых работ являлись:  



- Анализ работы медицинской сестры в уходе за пациентами с 

различной патологией и организации отдельных видов сестринской 

деятельности; 

- Исследование действий медицинской сестры при уходе за 

пациентами, страдающими той или иной патологией; 

- Анализ лечебно-диагностической и реабилитационной деятельности 

медицинской сестры у пациентов с различными неотложными состояниями и 

проч. 

Реже встречались темы  простого анализа статистических данных того 

или иного заболевания. 

По специальности «Лечебное дело» студенты выбирали темы: 

- Анализ тактики фельдшера выездной бригады скорой медицинской 

помощи при оказании медицинской помощи больным с различной 

патологией; 

- Особенность тактики фельдшера при оказании неотложной 

медицинской помощи; 

- Анализ деятельности фельдшера фельдшерско-акушерского пункта 

при различных заболеваниях и состояниях и т.п. 

Также уже гораздо реже встречались темы  простого анализа 

статистических данных. 

По специальности «Фармация»  и «Лабораторная диагностика» 

основными темами являлись: 

- Фармацевтическое консультирование при выборе различных 

лекарственных средств; 

- Маркетинговый анализ лекарственных средств; 

- Анализ ассортимента, спроса и потребительских предпочтений тех 

или иных лекарственных средств, представленных в аптеках города Орла; 

- Анализ лабораторных методов исследования в оценке прогноза 

течения то или иного заболевания; 



- Анализ эффективности различных лабораторных методов 

исследования; 

- Значение санитарно-гигиенического исследования и проч. 

Все заявленные темы соответствуют основным направлениям работы 

выпускников по специальностям колледжа. 

Дипломные работы были защищены в основном на «хорошо» и 

«отлично». 

Студенческое научное общество. 

Исследовательская работа в колледже является неотъемлемой частью 

подготовки квалифицированных специалистов. Через научно - и  учебно-

исследовательскую работу повышается интерес обучающихся к изучаемым 

дисциплинам, формируются навыки ведения исследований, развивается 

самостоятельность и избирательная активность студентов, осуществляется 

подготовка выпускника к исследовательской работе. Привлечение студентов 

к этому виду деятельности с самого начала обучения в колледже помогает им 

выбрать научное направление дальнейшей исследовательской работы. 

Цель СНО:  

Создание условий для самореализации студентов в пространстве 

научного творчества, формирование ценностного отношения к поисково-

исследовательской деятельности, поддержки одаренных студентов, развития 

их интеллектуального потенциала. 

Руководит работой СНО Совет, члены которого были избраны 

руководителями кружков на заседании П(Ц)К путем простого голосования 

Совет СНО ОБМК (Совет) является коллегиальным совещательным 

органом СНО ОБМК. Решения Совета принимались коллегиально. 

Заседания Совета проводились один раз в месяц, протоколировались. 

Члены Совета СНО осуществляли свою работу согласно плану: 

• Организовывали работу по привлечению студентов для работы в 

СНО  

• Участвовали в разработке тематики научных работ студентов 



• Организовывали проведение Общего Собрания СНО 

•  Принимали участие в декаде творчества студентов и  конкурсе 

«Лучшая творческая и исследовательская работа студентов БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж». 

• Принимали  участие в организации и проведении V 

регионального отборочного этапа Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс» (олимпиада возможностей) 

среди людей с инвалидностью. 

•  Приняли  участие в организации и проведение V Регионального 

чемпиона «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» (Health And Social Care). 

•   Участвовали  в конференциях, олимпиадах, конкурсах 

различного уровня. 

• Приняли  участие в оформлении сборника тезисов работ научно-

практической конференции студентов профессиональных образовательных 

организаций «Студент и Наука». 

• Осуществляли связь с научными обществами других учебных 

заведений. 

• Осуществляли обзор мероприятий, проводимых в рамках 

деятельности СНО, на официальном сайте колледжа. 

Работа СНО требует постоянной активизации, так как за последние два 

года  проведение различных мероприятий, заседаний, конференций с 

участием СНО проводились в основном в он-лайн режиме. 

 

 

 

Анализ научно-методической работы Колледжа показал, что в 2021-

2022 учебном году научно-методическая работа педагогического коллектива 

проводилась многопланово, была направлена на развитие творческого 

потенциала и профессионального мастерства, повышение квалификации 



преподавателей, то есть на совершенствование всех результатов 

образовательного процесса.  

Научно-методическая работа колледжа и филиалов в этом учебном 

году будет направлена на подготовку к переходу на новые стандарты по всем 

специальностям.  

В связи с этим, Единая методическая проблема колледжа будет звучать 

следующим образом: 

«Инновационная деятельность образовательного учреждения как 

важнейшее условие перехода на новые ФГОС». 

В рамках этой проблемы будут организованы основные направления 

научно-методической работы колледжа: 

  1.Разработка методического сопровождения образовательной деятельности 

колледжа в условиях перехода на новые ФГОС. 

  2.Создание необходимых условий для разработки и внедрения 

инновационных  образовательных и воспитательных технологий. 

  3.Организация научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

студентов с целью непрерывного пополнения и углубления знаний, 

повышения профессионального уровня, творческого подхода к решению 

возникающих проблем. 

 4.  Формирование профессиональных компетенций студентов с учетом 

требований рынка труда. 

 

 

 

 


