Методическая работа педагогического коллектива БПОУ ОО «ОБМК»,
имеющая статус научно-методической, направлена на совершенствование
профессионально-педагогической квалификации преподавателей, повышение
уровня знаний в педагогике, методике преподавания, психологии.
Содержание

научно-методической

работы

основывается

на

нормативных, правовых документах и законодательных актах Российской
Федерации,

Уставе

регламентирующих

колледжа,
организацию

локальных
и

управление

нормативных

актов,

научно-методической

работой, деятельностью педагогических кадров.
Научно-методическая работа осуществляется в соответствии с годовым
планом работы и единой методической проблемой: «Совершенствование
комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса
как главное условие подготовки специалиста и развития творческого
потенциала преподавателя и студента».
В связи с этим в работе по учебно-методическому оснащению акцент
был сделан на формирование профессиональных компетенций, увеличение
коэффициента

практико-ориентированности,

учебно-методическое

оснащение образовательного процесса: разработка учебных планов, КТП,
учебно-методических пособий, рекомендаций для самостоятельной работы
студентов.
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Соответствующие

вопросы

рассматривались

в

повестках

дня

педагогического совета, научно-методического совета, заседаний П(Ц)К,
научно-практической конференции, которая проходила 11.01.2017 г.
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.
Основными направлениями НМР являлись:
• инновационное
• информационное
• творческое.
В рамках основных направлений решались следующие задачи:
•

обновление

содержания

подготовки

специалистов,

внедрение

современных технологий обучения, обеспечивающих повышение качества
учебного процесса в колледже,
• формирование нормативной и информационно-методической базы
для

поддержки

педагогических

кадров

и

повышения

уровня

образовательного процесса,
•

обеспечение

методического

сопровождения

управления

инновационными процессами, качеством образования и образовательной
системой в целом,
•

совершенствование

уровня

учебно-методической,

научно-

методической и организационно-методической работы педагогического
коллектива для повышения эффективности обучения в колледже,
• организация учебно-исследовательской работы преподавателей,
студентов через конференции, олимпиады и т.д.
• создание условий для развития творческой инициативы и повышения
профессионального мастерства педагогов, оказание им своевременной
методической помощи,
2

•

расширение

социальными

спектра

партнерами,

информационного

различными

взаимодействия

субъектами

с

образовательного

пространства города Орла, Орловской области, РФ,
•

постоянное

совершенствование

нормативной

документации,

регламентирующей образовательную деятельность
Для реализации поставленных задач использовались такие формы
работы как:
• педагогические лектории, обучающие семинары,
• интерактивное обучение через внедрение в образовательный процесс
мультимедийного лекционного материала (лекции-презентации),
• проведение конкурса «Лучшая творческая и исследовательская работа
студентов»,
• семинары, педагогические лектории, интерактивное обучение через
внедрение в образовательный процесс мультимедийного лекционного
материала (лекции – презентации),
• смотр и презентация методической работы преподавателей,
• бально-рейтинговая оценка методической работы преподавателя,
• декады профессионального мастерства,
•

наполнение

официального

сайта

колледжа

http://orelmed.org/,

наполнение облачного (файлового) сервера,
• работа над комплексным учебно-методическим обеспечением
специальностей, реализуемых в колледже: разработка 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,
• учет обеспеченности специальностей основной и дополнительной
учебной,

учебно-методической

литературой,

пополнение

перечня
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электронных

образовательных

ресурсов,

базы

учебной

и

учебно-

методической литературы.
Практическая реализация основных направлений учебно-методической
работы осуществляется через такие формы как: педагогический совет,
научно-методический совет, работы предметных (цикловых) комиссий,
школа

начинающего

педагога,

взаимопосещение

и

анализ

занятий,

индивидуальные консультации для преподавателей.
Научная работа Колледжа.
Научно-исследовательская
важнейшее

условие

деятельность

повышения

рассматривается

познавательной

как

активности,

самостоятельности преподавателей, студентов и повышения качества
подготовки специалистов.
В 2016-2017 учебном году эта деятельность осуществлялась

в

следующих направлениях:
• организация учебно-исследовательской, научно-исследовательской
работы преподавателей,
•

организация

учебно-исследовательской

и

учебно-практической

работы студентов через конференции, олимпиады, семинары и т.д.,
• пропаганда педагогических инновационных технологий.
С

7-11.02.2017

гг.

впервые

в

этом

году проходил

Первый

региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые
профессионалы Орловщины-2017» (Worldskills Russia). Наш колледж стал
базой для проведения Чемпионата по Компетенции 41. Медицинский и
социальный

уход

(Health

and

Social

Care).

Шесть

участниц

профессиональных образовательных организаций в возрасте от 18 до 21 года
продемонстрировали свои профессиональные навыки в рамках Компетенции.
Студентки нашего колледжа завоевали: золото – Иконникова Анастасия
Владимировна (543 балла), серебро – Санькова Анна Вячеславовна (515
баллов), бронзу – Ключанцева Ангелина Максимовна Лучшей из лучших
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среди всех участников чемпионата в нашем регионе, а именно - участником,
набравшим самый высокий результат за весь чемпионат (84,9 баллов из 100),
была названа студентка 4 курса специальности «Сестринское дело» БПОУ
ОО «Орловский базовый медицинский колледж» Иконникова Анастасия. Она
получила кубок победителя и денежную премию. Все эксперты и участники
получили сертификаты участника Чемпионата. Иконникова Анастасия как
победитель Регионального Чемпионата и главный региональный эксперт
Шарова Лариса Геннадьевна приняли участие в Отборочных соревнованиях
Национального чемпионата, который проходил 18-26 марта 2017 года в
Республике Саха. Получили сертификаты участников.
Педагогические работники и студенты колледжа принимали очное и
заочное участие в научно-практических конференциях, форумах, семинарах и
круглых столах различного уровня:
•

Преподаватели

колледжа

ежегодно

принимают

участие

в

Общероссийском проекте «Школа цифрового века», разработанном в
соответствии с Федеральной целевой программой развития системы
образования на 2011-2016 годы и направленном на комплексное обеспечение
образовательных

учреждений

материалами

дистанционными

и

цифровыми

предметно-методическими

образовательными

ресурсами

для

повышения профессионального уровня педагогических работников: 33
диплома за участие.
• Ивлева Нинель Владимировна опубликовала статьи в журналах:
«Основы безопасности жизнедеятельности» ноябрь 2016 г.: Сражение
интеллектуалов Викторина «КВН»: крушения, вулканы, наводнения;
«Медицинская

сестра»

№5

2016

г:

Отравления

бытовыми

фосфорорганическими соединениями;
«Медицинская сестра» №2 2016 г.: Обучение студентов медицинского
колледжа понятийному мышлению и в журнале «Сестринское дело» №1 2017
г.: Подготовка фельдшеров: развитие диагностического мышления.
5

• 19 октября 2016 г. на базе Бюджетного профессионального
образовательного
педагогический

учреждения
колледж»

Орловской

проходила

X

области

«Мезенский

межрегиональная

научно-

практическая конференция студентов «Гуманитарные и естественные науки в
современном обществе», посвящённая Году кино. Наши студенты приняли
участие:
Оганесян Анна Ашотовна, III курс, специальность 31.02.01 «Лечебное
дело» «Оазис милосердия», научный руководитель: Можарова Альбина
Геннадьевна;
Калинин Александр Юрьевич III курс, специальность 33.02.01
«Фармация» «Особенности взаимоотношения России и ЕС »,

научный

руководитель: Гефель Мария Валерьевна;
Ласточкина Александра Евгеньевна, III курс, специальность 33.02.01
«Фармация» «Система здравоохранения в США», научный руководитель:
Петухова Лилия Владимировна.
Все студенты стали лауреатами конференции. Оганесян Анна получила
грамоту за III место в секции «Гуманитарные науки глазами молодых
ученых».
• 26.12.2016 г. Пешкова Валентина Ивановна, Лыжова Рита Николаевна
опубликовали во Всероссийском образовательном издании «Альманах
педагога»

учебно-методический

материал:

Методическая

разработка

интегрированного занятия по теме «Нуклеиновые кислоты». Выдано
свидетельство о публикации.
• 16.11.2016 г. Лыжова Рита Николаевна приняла участие в вебинаре
«Включение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный
процесс как ключевой компонент в решении основополагающих задач
современной системы образования» – Всероссийское образовательнопросветительское издание «Альманах педагога» (выдано свидетельство).
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• 25.11.2016 г. Лыжова Рита Николаевна приняла участие в
мероприятии, проводимом на сайте «Солнечный свет»: «Международная
интернет-олимпиада по знанию медицинских основ» – награждена дипломом
I степени.
•

25.11.2016

г.

Лыжова

Рита

Николаевна

опубликовала

в

международном сетевом издании «Солнечный свет» статью: Использование
интерактивных методов обучения при подготовке к экзамену химии
студентов первого курса «Орловского базового медицинского колледжа».
Выдано свидетельство.
•

30.11.2016 г. Лыжова Рита Николаевна приняла участие в

мероприятии, проводимом на сайте «Солнечный свет»: «Международная
интернет-олимпиада по знанию прав ребенка» – награждена дипломом II
степени.
• 02.12.2016 г. на базе ГАПОУ «Брянский медико-социальный
техникум им ак. Н.М. Амосова проводился Шестой межрегиональный и
седьмой

областной

слет

студенческих

волонтерских

организаций

и

объединений «Добровольчество. Милосердие. Здоровье». Наши студенты
приняли активное участие: Климанова Наталья Романовна, Алиева Динара
Эльданизовна (37 л/т группа),
• 03.12.2016 г. Лыжова Рита Николаевна приняла участие во
Всероссийской дистанционной олимпиаде «Современные воспитательные
системы» – Дистанционные конкурсы «ФГОС Контроль» –

стала

победителем, награждена дипломом III степени.
• 05.12.2016 г. на базе БПОУ ОО «Орловский технологический
техникум» проводилась Региональная научно-практическая конференция
педагогических

работников

организаций

«Актуальные

воспитания

в

Владимировна

профессиональных

педагогические

профессиональном
приняла

участие

образовательных

технологии

образовании».
«Повышение

обучения

Ивлева

качества

и

Нинель

подготовки
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медицинских специалистов среднего звена на основе междисциплинарной
интеграции».
• 06.12.2016 г. в Омском медицинском училище железнодорожного
транспорта проходила научно-практическая конференция студентов и
преподавателей с международным участием «Профилактические аспекты
железнодорожной

медицины»,

посвященная

празднованию

80-летия

ОМУЖТ. Ивлева Нинель Владимировна приняла участие. Тема доклада
«Деятельностно-компетентностная технология».
• 16.12.2016 г. Лыжова Рита Николаевна приняла участие в онлайнолимпиаде

«Педагогическая

культура

родителей

как

компонент

воспитательного потенциала семьи» – Всероссийское общеобразовательное
интернет-издание

«Институт

развития

педагогического

мастерства».

Награждена дипломом I степени.
• 16.12.2016 г. в Тюмени проводилась Всероссийская научнопрактическая конференция «Инновационные направления развития среднего
медицинского образования». Ивлева Нинель Владимировна приняла участие.
Тема доклада «Обучение студентов восприятию и пониманию медицинских
текстов».
• 20.12.2016 г. в рамках Международного проекта Videouroki.net
проходила олимпиада по математике 10 класс. Бурцева Елена Геннадьевна
вместе со студентами Сидорова Анастасия Юрьевна (диплом призера III
степени) и Махмудовна Карина Вюгаровна (сертификат участника) приняли
участие. Выдано свидетельство за подготовку призера мероприятия.
• 22.12.2016 г. в ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
проводился III региональный конкурс исследовательских студенческих
проектов

«Профессией

горжусь»

среди

студентов

медицинских

и

фармацевтических учреждений среднего профессионального образования
ЦФО. Наша студентка Артемова Елена Алексеевна и научный руководитель
Шульгина Лариса Викторовна приняли участие. Вручены сертификаты.
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• 11.01.2017 г. на базе БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский
колледж» состоялась научно-практическая конференция преподавателей
профессиональных

образовательных

организаций

«Совершенствование

комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса
как главное условие подготовки специалиста и развития творческого
потенциала преподавателя и студента». В работе конференции приняли
активное

участие

преподаватели

БПОУ

ОО

«Орловский

базовый

медицинский колледж» и филиалов из г. Ливны и г. Мценск:
Горелова Людмила Евгеньевна, методист, преподаватель физики –
Опыт управления самостоятельной работой студентов при построении и
реализации индивидуального образовательного маршрута;
Ревина Елена Викторовна, преподаватель русского языка и литературы
филиал № 1 (г. Ливны) – Реализация компетентностного подхода в обучении
гуманитарным дисциплинам;
Лыжова Рита Николаевна, преподаватель химии – Методическое
обеспечение

самостоятельной

работы

студентов

при

подготовке

к

дифференцированному зачету и экзаменам по химии с использованием
интерактивных методов обучения;
Малова Ираида Анатольевна, преподаватель ПМ – Методическое
обеспечение самостоятельной работы студентов как главное условие
подготовки специалиста по специальности «Фармация»;
Ивлева

Нинель

Владимировна,

к.п.н.,

преподаватель

ПМ

–

Совершенствование процесса обучения и повышения качества знаний
студентов по разделу «Диагностика болезней зубов и полости рта»
посредством решения задач межпредметной направленности;
Волкова Елена Николаевна, председатель П(Ц)К по специальности
«Сестринское дело», преподаватель иностранных языков – Использование
глоссария на практических занятиях и для самостоятельной работы
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студентов по дисциплине « Основы латинского языка с медицинской
терминологией»;
Оганезова Екатерина Нодаровна, преподаватель психологии – Оценка
результатов обучения с использованием проблемно-ситуационных заданий
по теме «Психосоциальная реабилитация пациентов»;
Афонина Ирина Николаевна, председатель ПЦК по специальности
«Сестринское дело», преподаватель ПМ филиал № 1 (г. Ливны) –
Применение кейс-методов на практических занятиях по МДК «Теория и
практика сестринского дела»;
Колодина Злата Валерьевна, преподаватель ПМ – Формирование
исследовательской компетенции на практических занятиях, как основа для
выполнения курсовых и дипломных работ;
Капицына Юлия Викторовна, председатель П(Ц)К по специальности
«Сестринское дело», преподаватель ПМ – Роль преподавателя в подготовке
студентов к конкурсам профессионального мастерства различного уровня;
Панарина Ольга Александровна, преподаватель ПМ – Методическое
обеспечение семинарских занятий по разделу «Сестринская помощь в
хирургии»

как

составляющее

комплексного

учебно-методического

обеспечения образовательного процесса, посредством создания рабочих
тетрадей;
Петрова Елена Алексеевна, председатель П(Ц)К по специальностям
«Лечебное дело» и «Акушерское дело», преподаватель ПМ – Методическое
обеспечение

производственной

Патологическое

акушерство

практики

как

одно

по
из

ПМ
условий

04.

МДК.04.01.

формирования

практического опыта у студентов в процессе курации пациентов.
Все участники награждены грамотами за активное участие в работе
конференции. По итогам конференции подготовлен сборник докладов.
• 10.02.2017 г. в рамках Деловой программы Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Орловской области на базе
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БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» состоялся круглый
стол по теме: «Современные принципы ухода за тяжелобольными
пациентами в условиях стационара».
В работе круглого стола приняли участие: главные и старшие
медицинские сестры лечебно-профилактических учреждений города Орла;
представитель компании Хартманн; председатели П(Ц)К и преподаватели
профессионального модуля «Выполнение работ по профессии младшая
медицинская сестра по уходу за больными» колледжа и филиалов г. Мценск
и г. Ливны.
• 28.02.2017 г. в ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж»
проводился

второй

методическая

Межрегиональный

работа

преподавателя

заочный

конкурс

среднего

«Лучшая

медицинского

образовательного учреждения по организации самостоятельной работы
студентов». Всем участникам выданы сертификаты. Из нашего колледжа
приняли участие:
• Ивлева Нинель Владимировна – представила учебно-методическое
пособие по теме: «Диагностика болезней зубов и полости рта» – награждена
дипломом III степени.
• Петрова Елена Алексеевна – представила методическое пособие по
теме «Психопрофилактическая подготовка беременных к родам»;
• Панарина Ольга Александровна – представила методические
рекомендации по «Организации проектной деятельности студентов»;
• Шумилкина Ирина Анатольевна – представила методическую
разработку

практического

занятия

по

теме:

«Методы

простейшей

физиотерапии. Оксигенотерапия».
• 28.02.2017 г. Капицына Юлия Викторовна приняла участие V
Международной

научно-практической

конференции

«Современные

тенденции развития науки и производства» – Западно-Сибирский научный
центр – выдан сертификат участника.
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• 16.03.2017 г. в медицинском колледже Медицинского института
ФГАОУ

ВО

«Белгородский

государственный

национальный

исследовательский университет» проводился II-ой междисциплинарный
медицинский форум с международным участием «Актуальные вопросы
совершенствования

медицинской

помощи

и

профессионального

медицинского образования», в котором приняли участие наши преподаватели
– опубликовали тезисы в сборнике межрегиональной научно-практической
конференции

с

международным

участием,

посвященной

85-летию

Медицинского колледжа Медицинского института НИУ «БелГУ»: Колодина
Злата Валерьевна «Значение графического изображения биологических
объектов на практических занятиях профессионального модуля для
совершенствования

профессиональных

и

общих

компетенций

у

лабораторных техников», Ивлева Нинель Владимировна «Реферативная
работа как средство формирования у студентов-медиков предметных и
метапредметных компетенций»
• 17.03.2017 г. на базе БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и
предпринимательства имени В.А. Русанова» состоялась Региональная
научно-практическая

конференция

(с

международным

участием)

«Методическое сопровождение учебно-исследовательской и творческой
деятельности студентов: педагогический и компетентностный подход».
В работе конференции приняли участие преподаватели и студенты
БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»:
Колодина Злата Валериевна – Методическое сопровождение учебноисследовательской деятельности при выполнении индивидуальных проектов
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;
Алиева Динара Эльданизовна – Клиническая оценка результатов
лабораторного исследования мочи по методу Нечипоренко А.З.;
Климанова

Наталья

Романовна

–

Анализ

различных

методов

исследования системы гемостаза в диагностике заболеваний крови;
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Шульгина Лариса Викторовна – Внеаудиторная работа со студентами –
важнейший

фактор

формирования

личности

и

способ

становления

конкурентноспособного специалиста;
Жигулина Лилия Юрьевна – Молоко как лекарственное средство
(Выявление предположительно фальсифицированной продукции на примере
молока различной жирности);
Панарина

Ольга

Александровна

–

Организация

проектной

деятельности студентов;
Ставцева Татьяна Васильевна, Санькова Анна Вячеславовна – Проект
урока

здоровья:

«Основные

вопросы

профилактики

онкологических

заболеваний».
Все участники получили сертификаты, а победители и призёры (Алиева
Динара Эльданизовна и Климанова Наталья Романовна) – Дипломы за
подписью директора БУ ОО ДПО «Институт развития образования» и
директора

БПОУ

ОО

«Орловский

техникум

технологии

и

предпринимательства имени В.А. Русанова».
• 28.03.2017 г. Пешкова Валентина Ивановна опубликовала учебнометодический материал «Олимпиада по биологии» по теме «Общая
биология» на официальном сайте издания Всероссийский педагогический
журнал «Познание» (Выдано свидетельство о публикации).
• Петрова Елена Алексеевна приняла участие в качестве эксперта в
исследовании кадрового потенциала СПО по теме «Научно-методическая,
организационная и информационная поддержка реализации концепции
кадрового обеспечения системы среднего профессионального образования» –
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический
университет» г. Екатеринбург
• 30 марта 2017 г. в рамках «Дни Науки, Знания и Профессионализма»
на базе медико-фармацевтического колледжа Курского государственного
медицинского

университета

состоялась

I

Всероссийская

научно13

практическая

конференция

студентов

среднего

профессионального

образования «Шаг в будущее». В работе конференции приняли участие
представители 33 образовательных учреждений среднего профессионального
образования России и ближнего зарубежья, более 150 участников из 15
городов России. Были заслушаны интересные исследовательские работы в 10
секциях, в работе четырех секций приняли участие студенты нашего
колледжа:
Диплом I степени – Решетова Анастасия Александровна
эффективности вспомогательных репродуктивных технологий

Анализ
Научный

руководитель: Петрова Елена Алексеевна
Диплом II степени – Зыков Дмитрий Андреевич, Оганесян Ануш
Ашотовна Преждевременные роды как негативный

фактор увеличения

перинатальных потерь в современном акушерстве Научный руководитель:
Петрова Елена Алексеевна
Легостаева Елена Александровна Исследование частоты применения
лекарственных средств при назальных патологиях этиологии Научный
руководитель: Моисеева Марина Григорьевна
Мацокина Наталья Ивановна Исследование современного
отечественного производства

состояния

субстанций лекарственных средств и

соотношения долей отечественных и импортных субстанций лекарственных
средств на фармацевтическом рынке России Научный руководитель:
Моисеева Марина Григорьевна
Котова Ксения Юрьевна, Михалева Анна Сергеевна, Решетова
Анастасия Александровна, Труфанова Анастасия Дмитриевна Плеханова
Плеханова Елена Андреевна, Фомина Валерия Сергеевна, Телялюева Юлия
Сергеевна Сохранение психологического и репродуктивного здоровья у
подростков Научные руководители: Петрова Елена Алексеевна, Кравченко
Наталья Юрьевна
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Жигулина Лилия Юрьевна Молоко как лекарственное средство
(Выявление предположительно фальсифицированной продукции на примере
молока различной жирности) Научный руководитель: Шульгина Лариса
Викторовна.
Всем участникам конференции вручены сертификаты и почетные
грамоты. Победители конференции были награждены дипломами.
• 31.03.2017 г. на базе медико-фармацевтического колледжа Курского
государственного

медицинского

университета

состоялся

7-й

Межрегиональный профессиональный конкурс «Лучший по профессии»
среди студентов СПО по специальности «Фармация». От нашего колледжа
приняла участие студентка IV курса 46 группы специальности «Фармация»
Кузнецова Виктория Романовна, которая по результатам конкурса заняла II
место

и

была

победительницей
подготовке

награждена
в

дипломом

номинации

конкурсантки

II

«Лучший

приняли

степени,

а

также

стала

фармацевт-консультант».

участие

преподаватели

ПМ

В
по

специальности Фармация: Малова Ираида Анатольевна, Моисеева Марина
Григорьевна, Бабошина Валентина Романовна.
В

колледже

функционирует

студенческое

научное

общество,

управляющим органом которого является Совет СНО. Ежемесячно в
колледже (1-ый понедельник месяца в 14:00 в актовом зале) проводится
заседание Совета студенческого научного общества.
Как итог работы студенческого научного общества в рамках работы
Совета директоров ЦФО на базе колледжа 12 мая 2017 года состоялась III
Межрегиональная

научно-практическая

конференция

студентов

профессиональных образовательных организаций «Студент и наука»,
которая проходила в очно-заочной форме.
В работе конференции приняли активное участие 171 студент из 32
образовательных организаций (г. Москва, Курск, Липецк, Тверь, Старый
Оскол, Брянск, Новгород, Рязань, Тула, Красноярск, Орел):
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 ФГАОУ

ВО «Первый Московский государственный медицинский

университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)», г. Москва;
 ОГА

ПОУ

«Боровичский

медицинский

колледж

имени

А.А.

Кокорина», г. Боровичи, Новгородская область;
 БПОУ

ВО «Воронежский базовый медицинский колледж», г.

Воронеж;
 БПОУ

ТО «Тверской медицинский колледж», г. Тверь;

 ОГБПУ
 ГПОУ

«Рязанский медицинский колледж», г. Рязань;

«Тульский областной медицинский колледж», г. Тула;

 Новомосковский

филиал ГПОУ «Тульский областной медицинский

колледж», г. Новомосковск;
 Белёвский

филиал

ГПОУ

«Тульский

областной

медицинский

колледж»;


ФГБОУ

ВО

«Красноярский

государственный

медицинский

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства
здравоохранения Российской Федерации Фармацевтический колледж, г.
Красноярск;
 ГПАОУ
 ГПОУ

«Липецкий медицинский колледж», г. Липецк;

ЯО «Ярославский медицинский колледж»;

 ГАПОУ

«Брянский базовый медицинский колледж», г. Брянск;

 ГАПОУ

«Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М.

Амосова», г. Брянск;
 ОГАПОУ

«Старооскольский медицинский колледж», г. Старый

Оскол;
 ОБПОУ

«Курский базовый медицинский колледж», г. Курск;

 Льговский

филиал

ОБПОУ

«Курский

базовый

медицинский

колледж», г. Льгов;
 Щигровский

филиал ОБПОУ «Курский базовый медицинский

колледж», г. Щигры;
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 Рыльский

филиал ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж»,

г. Рыльск;
 ОБПОУ

ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» филиал

№2, г. Новосиль;
 ОБПОУ

ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса», г. Мценск;

 ОБПОУ

ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта», г.

 ОБПОУ

ОО «Мезенский педагогический колледж», г. Орёл;

 ОБПОУ

ОО «Орловский техникум сферы услуг», г. Орёл;

 ОБПОУ

ОО «Ливенский строительный техникум»;

Орёл;

 ОБПОУ

ОО

«Глазуновский

сельскохозяйственный

техникум»,

Орловская область, Глазуновский район, п. Техникумовский;
 ОБПОУ

ОО

«Орловский

техникум

технологии

и

предпринимательства имени В. А. Русанова», г. Орёл;
 ОБПОУ

ОО «Орловский технологический техникум», г. Орёл;

 ОБПОУ

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум», г.

 ОБПОУ

ОО «Орловский технический колледж», п. Стрелецкий;

 Филиал

№1 ОБПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»,

Орёл;

г. Ливны;
 Филиал

№ 2 ОБПОУ ОО «Орловский базовый медицинский

колледж», г. Мценск;
Всем участникам вручены сертификаты. Победителям конкурса
вручены грамоты. По итогам конференции выпущен сборник.
С 27 марта 2017 года по 3 апреля 2017 года в БПОУ ОО «Орловский
базовый медицинский колледж» в рамках декады творчества студентов
проходил конкурс «Лучшая

творческая и исследовательская работа

студентов БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж».
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В конкурсе приняли активное участие студенты колледжа и филиалов
из г. Ливны и г. Мценск.
В организации и проведении конкурса активно участвовали члены
Совета студенческого научного общества.
На конкурс были представлены работы студентов, прошедшие I
(отборочный) тур, который был проведен на заседаниях Предметных
(цикловых) комиссий 6 марта 2017 года.
Работы студентов были распределены по VII номинациям.
Итоги конкурса были подведены 10 апреля 2017 года на заседании
Научно-методического совета колледжа. Итоги подводились на основании
среднего балла.
Все участники I и II тура конкурса (на основании протоколов заседаний
Предметных (цикловых) комиссий от 6.03.2017 г.) будут награждены
грамотами за участие, а победители конкурса (на основании протокола
заседания Научно-методического совета колледжа от 10.04.2017 г.) –
дипломами за I, II, III место в номинации.
Активным участникам конкурса (три и более работы) и членам Совета
СНО, принявшим участие в организации и проведении конкурса, приказом
директора объявлена благодарность с занесением в личное дело.
Итоги конкурса «Лучшая творческая и исследовательская работа
студентов БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»
I номинация
Атласы, альбомы, альманахи, журналы, календари, выполненные
руками студентов
Результат
I место
II место
III место

ФИО участников
конкурса
Чеснокова Юлия
Олеговна, 35 фарм
Ветрова Вероника
Сергеевна, Конева
Вера Олеговна, 12 м/с
Дерновая Галина

Название работы

ФИО
руководителя

«Бабушкины советы (рецепты)»

Бабошина В.Р.

Календарь изобретений
«Эврика»

Меркулова О.Е.

Календарь памятных дат

Меркулова О.Е.
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Михайловна, 12 м/с

II номинация
Стенды, плакаты, санбюллетени, схемы, таблицы, выполненные руками
студентов
Результат
I место
II место

II место
III место
III место

ФИО участников
конкурса
Старых Марина
Николаевна, 31 м/с
г. Мценск
Лунина Оксана
Сергеевна, 31 м/с
г. Мценск
Грязнова Тамара
Андреевна 34м/с
Кузнецова Маргарита
Витальевна, 34 м/с
Грицюк Алина
Алексеевна, 102 ф
Козлов Егор
Викторович, 21 м/с
г. Мценск

Название работы

ФИО
руководителя

Стенд «Не пропусти беду»

Дувакина С.Э.

Санбюллетень «Профилактика
нежелательной беременности»

Волкова Е.Н.

Стенд «История медицины в
лицах»

Капицына Ю.В.

Вышивка «Структура вируса
СПИД»

Корыстова В.В.

«Вены головы и лица»

Дувакина С.Э.

III номинация
Рефераты, эссе
Результат
I место
II место
III место

ФИО участников
конкурса
Полунина Алина
Игоревна, 31 м/с
Агошкова Галина
Викторовна, 26 фарм
Борзенкова Дарья
Андреевна, 31 м/с
г. Мценск

Название работы
«Особенности сестринского ухода
за пациентами с хирургической
инфекцией»
«Знаменитые медицинские
учебные заведения мира»
«Сахарный диабет и его новейшие
инновационные технологии»

ФИО
руководителя
Панарина О.А.
Назарова Н.А.
Готовцева Н.Г.

IV номинация
Исследовательские работы и отчеты по различным видам практической
подготовки
4.1. Лучшая учебно-исследовательская работа по общеобразовательным
дисциплинам
Результат
I место

ФИО участников
конкурса
Мельникова
Анастасия
Александровна, 12 м/с

Название работы
«Кибербезопасность»

ФИО
руководителя
Курков Д.А.
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II место

Карапетян Ольга
Александровна,
Челышева Наталья
Александровна

«Философия и медицина здоровья»

Гришанова
О.А.

III место

Назарчук Татьяна
Владимировна, 12 м/с
г. Ливны

«История создания Ливенского
медицинского училища и его роль
в развитии здравоохранения
Орловской области»

Ревина Е.В.

III место

Филенкова Екатерина
Юрьевна11м/с
Устинкина Олеся
Сергеевна 11м/с

«Витамин В12»

Лыжова Р.Н.

4.2. Лучшая учебно-исследовательская работа по дисциплинам
профессионального цикла
Результат
I место

I место

II место

III место

ФИО участников
конкурса
Щеглова Юлия
Николаевна, 34 м/с
Отставнова Мария
Сергеевна, 31 м/с
Пошвенчук Наталия
Геннадиевна, 31 м/с
Мельникова
Екатерина Сергеевна,
Позднякова Яна
Валентиновна, 32 м/с
Тиганов Сергей
Николаевич,
Полунина Алина
Игоревна,
Отставнова Мария
Сергеевна
Мосина Софья
Игоревна, 31 м/с

ФИО
руководителя

Название работы
«Реабилитация пациентов
подросткового возраста,
страдающих коксартрозом»

Капицына Ю.В.

«Особенности сестринского
ухода за пациентами с
аппендицитом»

Панарина О.А.

«Причины пропусков занятий
студентов ОБМК»

Москвитина
Г.П.

«Медико-социальные проблемы,
обусловленные демографической
ситуацией в России»

Кравченко Н.С.

4.3. Лучшая научно-исследовательская работа
Результат
I место
II место
III место

ФИО участников
конкурса
Решетова Анастасия
Александровна
Гусак Наталья
Руслановна 101 ф
Кузенкова Юлия
Николаевна
Брылёва Марина
Николаевна, 21 м/с

Название работы

ФИО
руководителя

«Анализ эффективности
вспомогательных репродуктивных Петрова Е.А.
технологий»
«Исследование национального
Шульгина Л.В.
заповедника «Орловское полесье»»
«Профилактика
постинъекционных осложнений»

Мискарян Л.О
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г. Ливны

4.4. Отчеты по различным видам практической подготовки (творчески
оформленные дневники по практике)
Результат

ФИО участников
конкурса

I место

Шерстюкова Диана
Владимировна, 37 л/т

II место

Петрунина Наталия
Сергеевна, 26 фарм

III место

Мосина Софья
Игоревна, 31 м/с

III место

Чеснокова Юлия
Олеговна 35 фарм

Название работы
Дневник производственной
практики по профилю
специальности ПМ.01 МДК 01.01
Теория и практика лабораторных
общеклинических исследований
Отчет по учебной практике по
ОП. 07 Ботаника
Дневник производственной
практики ПМ.01 Проведение
профилактических мероприятий
Дневник производственной
практики ПМ 01 «Реализация
лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента»

ФИО
руководителя
Колодина З.В.

Малова И.А.
Панарина О.А.
Житникова
В.С.

V номинация
Информационные технологии
5.2. Презентации
Результат
I место
I место
II место
III место
III место

ФИО участников
конкурса
Сидорова Анастасия
Юрьевна, 16 фарм
Сидорова Анастасия
Юрьевна, 16 фарм
Воронина Мария
Александровна, 32 м/с
Чапило Артем
Владимирович, 101 ф
Зыков Дмитрий
Андреевич,
Оганесян Ануш
Ашотовна, 49 ф

Название работы
«Антивирусные программы»
«Вредные привычки и их влияние
на организм человека»
«Физическая реабилитация
новорожденных детей»
«Первая помощь при наружных
кровотечениях»
«Преждевременные роды как
негативный фактор увеличения
перинатальных потерь в
современном акушерстве»

ФИО
руководителя
Меркулова
О.Е.
Пешкова В.И.
Капицына
Ю.В.
Шумилкина
И.А.
Петрова Е.А.

5.3. Видеоролики, видеофильмы, созданные студентами
Результат
I место

ФИО участников
конкурса
Дрогавцева Анастасия
Николаевна, 41 и/с
г. Мценск

Название работы
Представление на конкурс
профессионального мастерства

ФИО
руководителя
Дувакина С.Э.
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II место

Ключанцева Ангелина
Максимовна
Прохорова Марина
Алексеевна
Кузнецова Анастасия
Юрьевна, 21 м\с
г. Мцену

«Измерение артериального
давления»

Иванова И.М.

5.4. Наглядные пособия, выполненные при помощи ИКТ (схемы,
таблицы, санбюллетени, распечатанные на плоттере)
Результат
I место
I место
II место
III место

III место

ФИО участников
конкурса
Сенарат Анжелика
Лаксириевна, 37 л/т
Бубенцова Александра
Викторовна, 42 м/с
Карпухина Анна
Юрьевна, 21 м/с
Анохин Никита
Павлович
Баламутов Даниил
Валерьевич, 15 А м/с
Теньгаев Василий
Юрьевич

Название работы

ФИО
руководителя

Комплекс таблиц по разделу 3.
Проведение лабораторных
исследований содержимого
желудочно-кишечного тракта

Колодина З.В.

«Строение зуба»

Ивлева Н.В.

«Роль медицинской сестры в
профилактике пролежней»

Самовилова
И.А.

Набор портретов ученых с QRкодом

Иванилова
А.А.

Плакат «Interesting facts about
human body. Интересные факты о
человеческом теле»

Вагнер В.Б.

5.5. Наглядные пособия, выполненные при помощи ИКТ (журналы,
альбомы, альманахи, атласы, пособия)
Результат

I место

II место

ФИО участников
конкурса
Анисько Ольга
Александровна
Васильев Михаил
Алексеевич
Жмак Светлана
Владимировна,
Магомедова Сакинат
Салаватовна, 57 ф
Новоженина
Анастасия Андреевна.
Попова Елизавета
Андреевна, Аверкина
Анна Олеговна,
Новикова Юлия
Евгентевна, Горохова
Альбина Геннадьевна ,

Название работы

ФИО
руководителя

Студенческий
информационный журнал
«Психология общения» Выпуск
1

Еременко И.А.

Альманах «Методика
оздоровления»»

Горбунова Н.Н.
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II место

III место

Жарикова Милена
Геннадьевна,
Курочкина Дарья
Николаевна,
Кузнецова Анастасия
Вячеславовна,
Семионова Надежда
Алексеевна, Мишина
Анастасия Сергеевна,
Пашаева Иман
Исламовна, Писяева
Любовь Андреевна,
Филатова Екатерина
Игоревна, Кирсанов
Владимир
Владимирович,
Мирошниченко Антон
Сергеевич, Садыков
Арсен Садикович
11 м/с
Клушина Юлия
Михайловна,
Аболихина Елена
Сергеевна, Верещак
Юрий Владимирович,
Ахвердиева Гозел
Октай кызы,
Мигалина Алина
Игоревна, Лисицина
Анна Васильевна,
Полячкова Ирина
Игоревна, Насонова
Юлия Юрьевна,
Мурашова Татьяна
Александровна,
Мухортова Анастасия
Викторовна, Вожегова
Анастасия
Владимировна, 58 ф
Митюлина Анна
Владимировна,
Бадаева Юлия
Алексеевна, Бережко
Алина Владимировна,
Жарких Алина
Михайловна, Зайцева
Алина Александровна,
Кононыхина Майя
Борисовна, Кузнецова
Виктория Романовна,

Альманах «Психологические
аспекты работы фельдшера:
алгоритмы профессионального
общения»

Альманах «Психологические
аспекты работы фармацевта: от
эффективной самоорганизации
к успешной реализации товаров
аптечного ассортимента»

Кравченко Н.Ю.

Кравченко Н.Ю.
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III место

Миронова Яна
Геннадьевна,
Морозова Анастасия
Александровна,
Овчинникова Ирина
Алексеевна, Петухова
Анастасия
Геннадьевна,
Кулешова Евгения
Игоревна, Бухтиярова
Юлия Леонидовна,
Стрельников Никита
Алексеевич, Сухачева
Анастасия Юрьевна,
Уварова Екатерина
Владимировна,
Ульянцева Анна
Эдуардовна, Чмелёва
Анна Игоревна
46фарм
Якушева Таисия
Алексеевна
Пьянова Татьяна
Александровна 41 м/с

Оказание неотложной
медицинской помощи при
травмах и ургентных
состояниях

Ивлева Н.В.

5.6. Наглядные пособия, выполненные при помощи ИКТ (календари,
памятки)
Результат
I место
II место

III место

III место

ФИО участников
конкурса
Павлова Екатерина
Владимировна 102 ф
Хайдарова Гулханум
Фармановна
Щукина Ника
Сергеевна 19 л/т
Могилевцева
Ангелина Михайловна
22 м/с, г. Ливны
Волков Илья
Николаевич;
Тимонина Наталья
Юрьевна; Синяева
Анастасия Андреевна;
Матвеева Анастасия
Сергеевна; Желудкова
Юлия Александровна;
Щеглова Юлия
Николаевна; Грязнова
Тамара Андреевна;

Название работы
Календарь сезонных заболеваний
2017 год

ФИО
руководителя
Корыстова
В.В.

«Майкл Фарадей. Законы
Фарадея»

Фетисова Н.Н.

«Медицинский календарь на 2017
год»; «Здравоохранение в
г. Ливны»

Окорокова
О.Ю.

Сборник памяток по «Основам
профилактики»

Исаева Ю.Н.
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Кузнецова Маргарита
Витальевна; Сырцева
Ольга Николаевна;
Авдеева Александра
Вячеславовна; Юркова
Лилия Сергеевна;
Чекина Виолетта
Геннадьевна;
Буданова Екатерина
Алексеевна;
Богатищева Арина
Андреевна; Полякова
Мария Владимировна,
34 м/с

VI номинация
Техническое творчество (Экспонаты, муляжи, тренажеры для отработки
практических навыков, выполненные руками студентов)
Результат
I место
II место
III место

ФИО участников
конкурса
Пудовкин Андрей
Николаевич, 32 м/с
Тиганов Сергей
Николаевич, 31 м/с
Козлов Егор
Викторович, 21 м/с
г. Мценск

Название работы
Физиотерапефтический аппарат
амплипульстерапии
Доска Тердье
Мышцы глаза

ФИО
руководителя
Капицына
Ю.В.
Капицына
Ю.В.
Дувакина С.Э.

VII номинация
Знаменательные и памятные даты
Результат

I место

ФИО участников
Название работы
конкурса
Булгакова Наталья
Владимировна,
Гришина Анастасия
Сергеевна, Дёмина
Анастасия
Алексеевна, Долгушин
Сергей
Александрович,
«2017 – год экологии в России»
Козлов Александр
Владимирович,
Копцева Виктория
Леонидовна, Матвеева
Анна
Сергеевна,Махмудова
Карина

ФИО
руководителя

Горелова Л.Е.
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II место

III место

Вюгаровна,Пирожкова
Лилия Владимировна,
Правдина Вероника
Игоревна,Фомина
Анастасия
Евгеньевна,Яремчук
Татьяна
Васильевна,Сидорова
Анастасия Юрьевна ,
Заболотская Валерия
Владиславовна
16 фарм
Полунина Алина
Игоревна
Овсянникова
Елизавета
Максимовна
Отставнова Мария
Сергеевна
Лобанова Анастасия
Алексеевна
Писарева Светлана
Алексеевна
Пошвенчук Наталия
Геннадиевна
Мосина Софья
Игоревна 31м/с
Жиляев Владислав
Андреевич
Демидова Анна
Николаевна

«14 ноября – Всемирный день
борьбы с сахарным диабетом»

Москвитина
Г.П.

Календарь «230 лет со дня
рождения Г.Ома»

Фетисова Н.Н.

Студенты III-V курсов специальность «Лечебное дело», «Сестринское
дело», «Акушерское дело», «Фармация» под руководством научных
руководителей в течение года писали курсовые и дипломные работы.
Проводились организационные собрания со студентами выпускных
групп и научных руководителей по вопросам написания и защиты выпускной
квалификационной

работы

и

проведения

Государственной

итоговой

аттестации.
Составлены и рассмотрены на заседании педагогического совета
Требования к выпускным квалификационным работам.
Методическая работа Колледжа.
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Преподаватели Колледжа продолжают 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.
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.
Педагогические и административные работники Колледжа постоянно
повышают уровень профессиональных знаний и педагогическое мастерство в
различных

образовательных

Орловской

области

учреждениях:

дополнительного

Бюджетное

учреждение

профессионального

образования

«Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева», ГБОУДПО ВУНМЦ Минздрава России
(г. Москва)
Учебно-методическое обеспечение – это планирование, разработка и
создание

оптимальной

документации

и

средств

системы
обучения,

(комплекса)

учебно-методической

необходимых

для

эффективной

организации образовательного процесса в рамках времени и содержания,
определяемых основной образовательной программой профессионального
образования.
При методическом кабинете функционирует Школа начинающего
преподавателя.
В течение текущего учебного года наши преподаватели работали над
своей методической темой согласно плана работы П(Ц)К.
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Результаты работы были представлены на смотре методических
материалов преподавателей, который проводился с 17 по 22 апреля 2017
года.
В Смотре приняли участие 60 преподавателей:
П(Ц)К общеобразовательных дисциплин:
Из 22 преподавателей приняли участие в смотре 18 (82 %)
П(Ц)К по специальности «Сестринское дело»
Из 15 преподавателей приняли участие в смотре 11(73 %)
П(Ц)К по специальностям «Фармация» и «Лабораторная диагностика»;
Из 14 преподавателей приняли участие в смотре 10 (71 %)
П(Ц)К по специальностям «Лечебное дело» и «Акушерское дело»
Из 15 преподавателей приняли участие в смотре 14 (93 %)
4 преподавателя из филиала №1 (г. Ливны) (40 %)
и 2 – из филиала №2 (г. Мценск) (25%).

Результаты смотра методических работ преподавателей БПОУ ОО
«Орловский базовый медицинский колледж»
17-24 апреля 2017 года
П(Ц)К по специальностям «Фармация» и «Лабораторная диагностика»
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№
п/п

1.

ФИО
полностью

Номинация

Название работы

Специальности

Ерёменко
Ирина
Александровна
Кравченко
Наталья
Юрьевна

Сборники,
учебнометодические
пособия для
студентов,
преподавателей

Учебно-методическое пособие
для организации
самостоятельной работы
студентов на практических
занятиях по дисциплине
«Психология» «Сборник
проблемных заданий по
психологии»

Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»

2.

Ерёменко
Ирина
Александровна
Анкудинова
Карина
Левановна

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных
мероприятий

Методическая разработка
открытого внеаудиторного
мероприятия «Нательная
живопись. Вред ТАТУ»

3.

Михайлова
Ирина
Юрьевна
Шумилкина
Ирина
Анатольевна

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных
мероприятий

Методическая разработка
открытого внеаудиторного
мероприятия «Здоровый образ
жизни. Здоровое питание»

Колодина
Злата
Валериевна

Методические
рекомендации
для студентов

5.

Колодина
Злата
Валериевна

Методические
рекомендации
для
преподавателей
(методических
руководителей)

6.

Колодина
Злата

Сборники,
учебно-

4.

Методические рекомендации
по организации
производственной практики и
оформлению дневника
практики ПМ01. МДК01.01
Теория и практика
лабораторных
общеклинических
исследований
Методические рекомендации
по организации
производственной практики и
методическом сопровождении
студентов ПМ01. МДК01.01
Теория и практика
лабораторных
общеклинических
исследований
Сборник тестовых заданий
(для студентов)

Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»

Специальность:
«Лабораторная
диагностика»

Специальность:
«Лабораторная
диагностика»

Специальность:
«Лабораторная
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Валериевна

7.

8.

9.

10.

11.

Колодина
Злата
Валериевна

Малова
Ираида
Анатольевна
Житникова
Валентина
Сергеевна

методические
пособия для
студентов,
преподавателей

Сборники,
учебнометодические
пособия для
студентов,
преподавателей

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных
мероприятий

Малова
Ираида
Анатольевна
Житникова
Валентина
Сергеевна

Методические
рекомендации,
указания для
студентов

Моисеева
Марина
Григорьевна

Методические
рекомендации
для студентов

Назарова
Надежда

Сборники,
учебно-

ПМ01. МДК01.01 Теория и
практика лабораторных
общеклинических
исследований
ПМ 02. МДК02.01 Теория и
практика лабораторных
гематологических
исследований
Сборник тестовых заданий с
эталонами ответов (для
преподавателя)
ПМ01. МДК01.01 Теория и
практика лабораторных
общеклинических
исследований
ПМ 02. МДК02.01 Теория и
практика лабораторных
гематологических
исследований
Методическая разработка
студенческой конференции
по ПМ.02 Изготовление
лекарственных форм и
проведение обязательных
видов внутриаптечного
контроля по теме: «Есть ли
будущее у экстемпоральных
лекарственных форм?»
Методические указания для
студентов специальности
33.02.01 «Фармация» по
ПМ.02 МДК02.01 Технология
изготовления лекарственных
форм (алгоритмы
изготовления
экстемпоральных
лекарственных форм)
Методические рекомендации
для самостоятельной работы
студентов при прохождении
производственной практики
ПМ.01 МДК 01.01
Лекарствоведение МДК
специальности 33.02.01
«Фармация» по ПМ.01
МДК01.01.1 Фармакология

диагностика»

Сборник методических
разработок по английскому

Специальность:
«Сестринское

Специальность:
«Лабораторная
диагностика»

Специальность:
«Фармация»

Специальность:
«Фармация»

Специальность:
«Фармация»

30

Александровна методические
пособия для
студентов,
преподавателей

языку. Раздел «Первая
помощь»

дело»
«Лечебное
дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»

12.

Назарова
Надежда
Александровна
Фетисова
Наталья
Николаевна

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных
мероприятий

Методические разработки
открытых внеаудиторных
мероприятий «Эхо афганской
войны»

13.

Пантелеева
Оксана
Николаевна
Чернега
Татьяна
Владимировна

Учебнометодический
комплекс
учебной
дисциплины

УМК по учебной дисциплине
«Основы латинского языка с
медицинской терминологией»

Темиргалеева
Юлия
Викторовна

учебнометодические
комплексы
учебной
дисциплины

Учебно-методический
комплекс по
общепрофессиональной
дисциплине «Аналитическая
химия»

Специальность:
«Фармация»

Методическая разработка
открытого практического
занятия по латинскому языку
«Совершенствование навыков
составления сложных
клинических терминов»

Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»

14.

15.

Чернега
Татьяна
Владимировна

Методические
разработки
открытых
занятий

П(Ц)К по специальности «Сестринское дело»
№

ФИО

Номинация

Название работы

Специальности
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п/п

полностью
Методическая
разработка
открытого
внеаудиторного
мероприятия

Методическая разработка
открытого внеаудиторного
мероприятия «Нательная
живопись. Вред ТАТУ»

Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»

2.

Ветрова
Екатерина
Николаевна

Методическая
разработка
открытого
занятия

Методическая разработка
открытого лекционного
занятия по дисциплине
«Основы патологии». Тема
«Нервно-психические
заболевания»

Специальность
«Фармация»

3.

Горбунова
Наталья
Николаевна
Корыстова
Виктория
Владимировна

Методическая
разработка
открытого
внеаудиторного
мероприятия

Методическая разработка
открытого внеаудиторного
мероприятия «Битва
эрудитов»

Специальность
«Сестринское
дело»
«Лечебное дело»

Иванилова
Анна
Андреевна

Контрольнооценочные
средства/
Контрольноизмерительные
материалы

Специальность:
Сборник тестовых заданий
«Сестринское
для студентов к занятиям по дело»
биологии
«Лабораторная
диагностика»

1.

4.

Анкудинова
Карина
Левановна
Еременко
Ирина
Александровна

Ивлева Нинель
Владимировна

Методическая
разработка
открытого
внеаудиторного
мероприятия

Ивлева Нинель
Владимировна

Сборники,
учебные,
учебнометодические
пособия

7.

Исаева Юлия
Николаевна

Контрольнооценочные
средства/контро
льноизмерительные
материалы

8.

Капицына

Сборники,

5.

6.

Методическая разработка
открытого классного часа
«Что есть красота»

Учебно-методическое
пособие по ПМ.01.
МДК.01.01. Тема
«Диагностика болезней
зубов и полости рта»
Сборник проблемноситуационных задач с
эталонами ответов по
ПМ.04 «Выполнение одной
или нескольких работ по
профессии младшая
медицинская сестра»
Учебно-методическое

Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Лечебное дело»

Специальность:
«Сестринское
дело»
Специальность:
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Юлия
Викторовна

9.

10.

11.

12.

13.

учебные,
учебнометодические
пособия

пособие. Комплект
методических разработок
занятий по учебной
практике ПМ.02
МДК.02.02. Основы
реабилитации по
специальности 34.02.01
Сестринское дело
Методическая разработка
семинарского занятия по
дисциплине «Основы
микробиологии и
иммунологии». Тема
«Морфология, строение и
физиология бактериальной
клетки»

«Сестринское
дело»

Корыстова
Виктория
Владимировна

Методическая
разработка
открытого
занятия

Кравченко
Наталья
Степановна

Контрольнооценочные
средства/контрол
ьноизмерительные
материалы

Сборник клинических задач
по педиатрии для студентов Специальность
специальности «Лечебное
«Лечебное дело»
дело»

Сборники,
учебные,
учебнометодические
пособия

Сборник методических
разработок по дисциплине
«Анатомия и физиология
человека». Тема «Анатомофизиологические
особенности органов
движения и опоры.
Остеология»

Специальность
«Лечебное дело»

Методическая
разработка
открытого
внеаудиторного
мероприятия

Методическая разработка
открытого внеаудиторного
мероприятия «14 ноября –
Всемирный день борьбы с
сахарным диабетом»

Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»

Методические
рекомендации,
указания

Методические
рекомендации для
преподавателей по ПМ.01
Проведение
профилактических
мероприятий «Организация
проектной деятельности
студентов»

Специальность:
«Сестринское
дело»

Красновская
Ирина
Борисовна

Москвитина
Галина
Петровна

Панарина
Ольга
Александровна

Специальность
«Фармация»

П(Ц)К общеобразовательных дисциплин
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№
п/п

ФИО
полностью

Номинация

Название работы

1.

Сборники,
учебные,
Бурцева Елена
учебноГеннадьевна
методические
пособия для
студентов

Учебно-методическое
пособие для практических
занятий по математике.
Раздел 4 «геометрия»

2.

Бурцева Елена
Геннадьевна,
Гольцова
Ирина
Борисовна

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных
мероприятий

Методическая разработка
открытого классного часа
«Орел знакомый и
незнакомый» к 450-летию
города Орла

Вагнер
Виктория
Борисовна

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных
мероприятий

Методическая разработка
олимпиады по английскому
языку

Василевская
Ольга
Николаевна

Методические
рекомендации,
указания для
студентов

Методические
рекомендации для
студентов для подготовки к
экзамену по русскому
языку «Как писать
экзаменационное
сочинение»

5.

Гефель Мария
Валерьевна

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных
мероприятий

Методическая разработка
открытого классного часа
на тему: «С возвращением,
Крым!»

6.

Гольцова
Ирина
Борисовна

Сборники,
учебные,
учебнометодические
пособия для

Учебно-методическое
пособие для студентов
«Система управления
базами данных Microsoft
Access 2010»

3.

4.

Специальность
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Фармация»
«Лабораторная
34

студентов

Методическая разработка
открытого
комбинированного занятия
по истории для 1 курса
«Внутренняя и внешняя
политика преемников
Петра I (1725–1762 гг.)»

диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»

7.

Методические
Гришанова
разработки
Ольга
открытых
Александровна
занятий

8.

Зайцева
Наталия
Олеговна

Методическая
разработка
открытого
внеаудиторного
мероприятия

Методическая разработка
олимпиады по истории

Лыжова Рита
Николаевна

Сборники,
учебные,
учебнометодические
пособия для
студентов

Учебное пособие для
студентов по химии

Меркулова
Ольга
Евгеньевна

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных
мероприятий

Методическая разработка
открытого классного часа.
Обзорная историческая
экскурсия «Крылатый
город над Окой»

11.

Меркулова
Ольга
Евгеньевна

Электронные
учебнометодические
пособия для
студентов и
преподавателей

Использование
видеоматериалов как
средство формирования
профессиональных и общих
компетенций обучающихся
при подготовке к
конкурсам
профессионального
мастерства и проведении
учебных занятий

Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»

12.

Мерцалова
Нина
Михайловна

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных

Методическая разработка
игра-викторины «Знатоки
Германии»

Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное дело»

9.

10.
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мероприятий

«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»

13.

Петухова
Лилия
Владимировна

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных
мероприятий

Методическая разработка
внеаудиторного
мероприятия «Медики люди весёлые?»

14.

Пешкова
Валентина
Ивановна

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных
мероприятий

Методическая разработка
Олимпиады по биологии

Полевкова
Нина
Николаевна

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных
мероприятий

Методическая разработка
конференции по литературе
«Тебя ж как первую
любовь, России сердце не
забудет»

Учебнометодические
комплексы
учебной
дисциплины

УМК по учебной
дисциплине «Информатика
и ИКТ».
Раздел IV«Технологии
создания и преобразования
информационных
объектов»

Специальность:
«Лечебное дело»

Методические
разработки
открытых
занятий

Методическая разработка
открытого занятия по
английскому языку.
Тема: Медицинские
учреждения

Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»

Контрольнооценочные
средства/контро
льноизмерительные

Комплект контрольнооценочных средств по
учебной дисциплине
Математика
для специальности 31.02.01

Специальность:
«Лечебное дело»

15.

16.

17.

18.

Синяева Ольга
Николаевна

Третьякова
Регина
Вячеславовна

Фетисова
Наталья
Николаевна
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материалы.

19.

Фетисова
Наталья
Николаевна
Назарова
Надежда
Александровна

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных
мероприятий

20.

Худякова
Светлана
Юрьевна

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных
мероприятий

21.

Шевляков
Павел
Юрьевич

Методические
рекомендации,
указания для
преподавателей

Лечебное дело
(углубленная подготовка)
Специальность:
«Сестринское
дело»
Методическая разработка
«Лечебное дело»
открытого классного часа
«Фармация»
«Эхо Афганской войны»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
Методическая разработка
дело»
открытого внеаудиторного «Лечебное дело»
мероприятия по домашнему «Фармация»
чтению на английском
«Лабораторная
языке
диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
Методическое пособие
дело»
«Методика организации
«Лечебное дело»
занятий по спортивным
«Фармация»
играм в системе
«Лабораторная
профессиональной
диагностика»
подготовки баскетбол»
«Акушерское
дело»

П(Ц)К по специальностям «Лечебное дело» и «Акушерское дело»
№
п/п
1.

ФИО полностью

Номинация

Название работы

Шарова Лариса
Геннадьевна
Труфанов Антон
Сергеевич

методические
рекомендации,
указания

Требования к
выпускным
квалификационным
работам

Булашева Елена
Васильевна

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных
мероприятий

Методическая
разработка «Олимпиада
по анатомии и
физиологии человека»

2.

Специальность
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»
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3.

4.

Булашева Елена
Васильевна

Сборники,
учебнометодические
пособия, пособия
для студентов

Зубова Антонина
Николаевна
Можарова
Альбина
Геннадьевна

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных
мероприятий

Зубова Антонина
Николаевна

Электронные
учебнометодические
пособия для
студентов

5.

6.
Зубова Антонина
Николаевна

7.
Зуева Галина
Ивановна.И.

8.
Исканцева Юлия
Сергеевна

9.

10.

Методические
разработки
открытых
занятий
Сборники,
учебные, учебнометодические
пособия для
студентов
Сборники,
учебные, учебнометодические
пособия для
студентов

Исканцева Юлия
Сергеевна
Самовилова Ирина
Анатольевна

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных
мероприятий

Кравченко Наталья

Сборники,

Учебно-методическое
пособие по теме
«Репродуктивная
система мужчины и
женщины»
Методическая
разработка
конференции
«Актуальные аспекты
инфекционной
безопасности в работе
медицинской сестры»
Банк мультимедийных
презентаций по ПМ 04
Выполнение работ по
профессии Младшая
медицинская сестра по
уходу за больными
Методическая
разработка открытого
занятия - Делова игра «Один день работы
медицинской сестры в
кардиологическом
отделении».
Сборник алгоритмов
специальных навыков
по ПМ01 тема
Пропедевтика
внутренних болезней

Сборник задач по МДК
Технология оказания
медицинских услуг

Методическая
разработка конкурса
Профессионального
мастерства «Лучший
знаток сестринского
дела»
Сборник задач по

«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»

Специальность:
«Лечебное
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
Специальность:
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Юрьевна
Еремина Ирина
Анатольевна

11.
Можарова Альбина
Геннадьевна

12.
Оганова Тамара
Рафаиловна

учебные, учебнометодические
пособия для
студентов
Контрольнооценочные
средства,
контрольноизмерительные
материалы
Сборники,
учебные, учебнометодические
пособия для
студентов

психологии

Рабочая тетрадь по
МДК: «Безопасная
среда для пациента и
персонала»

Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»

Сборник алгоритмов
специальных навыков
по педиатрии

Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных
мероприятий

Методразработка
открытого
внеаудиторного
мероприятия
«Психологическая
подготовка к
экзаменам»

Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»

Методические
рекомендации,
указания для
студентов

Методические
рекомендации для
самоподготовки
студентов по
специальности 31.02.02
Акушерское дело
ПМ.04 МДК 04.01
«Патологическое
акушерство»

Специальность:
«Акушерское
дело»

Методическая
разработка
интерактивной
дискуссии «Сохранение
психологического и
репродуктивного
здоровья у
подростков»

Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»

Методическая
разработка открытой
лекции по МДК 02.02
Лечение пациентов

Специальность:
«Лечебное
дело»

13.

Оганезова
Екатерина
Нодаровна

14.

Петрова Елена
Алексеевна

15.
Методические
Петрова Елена
разработки
Алексеевна
открытых
Кравченко Наталья
внеаудиторных
Юрьевна
мероприятий

16.
Панфилов Юрий
Иванович

«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»

Методические
разработки
открытых
занятий
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17.
Панфилов Юрий
Иванович

Сборники,
учебнометодические
пособия, пособия
для студентов

18.

Самовилова Ирина
Анатольевна

Сборники,
учебные, учебнометодические
пособия для
студентов

хирургического
профиля
Сборник задач по по
МДК 02.02 Лечение
пациентов
хирургического
профиля
Сборник рекомендаций
для самоподготовки
студентов к
практическим занятиям
по ПМ «Выполнение
работ по профессии
Младшая медицинская
сестра по уходу за
больными»

19.
Шумилкина Ирина
Анатольевна
Михайлова Ирина
Юрьевна

Методические
разработки
открытых
внеаудиторных
мероприятий

Методическая
разработка открытого
внеаудиторного
мероприятия «Здоровый
образ жизни. Здоровое
питание»

Специальность:
«Лечебное
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»
«Акушерское
дело»
Специальность:
«Сестринское
дело»
«Лечебное
дело»
«Фармация»
«Лабораторная
диагностика»
«Акушерское
дело»

Филиалы БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»
ФИО
полностью

Название П(Ц)К

Афонина
Ирина
Николаевна

П(Ц)К по
специальности
«Сестринское
дело»

Афонина
Ирина
Николаевна

П(Ц)К по
специальности
«Сестринское
дело»

Мискарян
Людмила
Олеговна

П(Ц)К по
специальности
«Сестринское
дело»

Номинация
Лучший
учебнометодический
комплекс
Лучшая
методическая
разработка
открытого
классного
часа
Лучшая
методическая
разработка
открытого
практическог
о занятия

Название
Специальност
работы
и
УМК
«СоциальноСпециальность
психологические
«Сестринское
аспекты труда
дело»
медицинской
сестры»
Классный час
«Роль
медицинской
сестры в жизни
общества»

Специальность
«Сестринское
дело»

Методическая
разработка
практического
занятия ПМ
«Выполнение
работ по

Специальность
«Сестринское
дело»
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Милородова
Светлана
Юрьевна

П(Ц)К
общеобразовательн
ых дисциплин

Могилевцева
Юлия
Ивановна

П(Ц)К
общеобразовательн
ых дисциплин

Коровкина
Светлана
Яковлевна
Краснощекова
Ирина
Николаевна

П(Ц)К по
специальности
«Сестринское
дело»

профессии
Младшая
медицинская
сестра по уходу
за больными» на
тему: «Клизмы.
Газоотводная
трубка»
Методическая Тематический
разработка
вечер,
открытого
посвященный
внеаудиторно Всемирному
го
дню борьбы с
мероприятия
туберкулезом
Методическая
разработка
открытого
занятия на тему:
Лучшая
«Единая
методическая
государственная
разработка
система
открытого
предупреждения
занятия
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
(РСЧС)
Методическое
пособие
«Детский
Методические
возраст»
рекомендации
(Алгоритмы
указания для
выполнения
студентов
манипуляций,
исследований и
процедур)

Специальность
«Сестринское
дело»

Специальность
«Сестринское
дело»

Специальность
«Сестринское
дело»

Итоги смотра были подведены на внеочередном заседании Научнометодического совета 21 апреля 2017 года (Протокол №5 от 21.04.2017 г.).
На заседании НМС было принято решение:
•

Провести

презентацию

лучших

методических

работ

преподавателей по итогам Смотра.
•

Объявить благодарность за плодотворную и эффективную

методическую работу следующим преподавателям:
1. Булашева Елена Васильевна,
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2. Бурцева Елена Геннадьевна,
3. Василевская Ольга Николаевна,
4. Ветрова Екатерина Николаевна,
5. Гольцова Ирина Борисовна,
6. Колодина Злата Валериевна,
7. Красновская Ирина Борисовна,
8. Лыжова Рита Николаевна,
9. Милородова Светлана Юрьевна,
10. Могилевцева Юлия Ивановна,
11. Можарова Альбина Геннадьевна,
12. Назарова Надежда Александровна,
13. Оганезова Екатерина Нодаровна,
14. Пантелеева Оксана Николаевна,
15. Пешкова Валентина Ивановна,
16. Полевкова Нина Николаевна,
17. Синяева Ольга Николаевна,
18. Фетисова Наталья Николаевна,
19. Коровкина Светлана Яковлевна,
20. Краснощекова Ирина Николаевна,
21. Чернега Татьяна Владимировна,
22. Гефель Мария Валерьевна,
23. Мискарян Людмила Олеговна.
26

апреля

2017

года

проводился

смотр-конкурс

презентаций

методических материалов преподавателей БПОУ ОО «Орловский базовый
медицинский колледж».
Итоги смотра были подведены на внеочередном заседании Научнометодического совета (Протокол № 6 от 26.04.2017 года).
По решению НМС были определены следующие результаты:
Номинация «Лучший учебно-методический комплекс»
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I место - Темиргалеева Юлия Викторовна – Учебно-методический
комплекс по общепрофессиональной дисциплине «Аналитическая химия».
II место - Афонина Ирина Николаевна – Учебно-методический
комплекс по учебной дисциплине «Социально-психологические основы
труда медицинской сестры».
III место - Назарова Надежда Александровна – Учебно-методический
комплекс по английскому языку. Раздел «Первая помощь».
Номинация «Лучшая методическая разработка открытого занятия»
II место - Гришанова Ольга Александровна – Методическая разработка
открытого комбинированного занятия по истории «Внутренняя и внешняя
политика преемников Петра I (1725–1762 гг.)».
Номинация «Лучшая методическая разработка открытого классного
часа»
I место - Меркулова Ольга Евгеньевна – Методическая разработка
открытого классного часа. Обзорная историческая экскурсия «Крылатый
город над Окой».
Номинация

«Лучшая

методическая

разработка

открытого

внеаудиторного мероприятия»
I место - Самовилова Ирина Анатольевна, Исканцева Юлия Сергеевна
–

Методическая

разработка

конкурса

профессионального

мастерства

«Лучший знаток сестринского дела».
II место - Корыстова Виктория Владимировна, Горбунова Наталья
Николаевна

–

Методическая

разработка

открытого

внеаудиторного

мероприятия «Битва эрудитов».
II место - Москвитина Галина Петровна – Методическая разработка
открытого внеаудиторного мероприятия «14 ноября – Всемирный день
борьбы с сахарным диабетом».
Номинация «Лучшие методические рекомендации, методические
указания»
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I место - Малова Ираида Анатольевна, Житникова Валентина
Сергеевна – Методические указания для студентов специальности 33.02.01
«Фармация» по ПМ.02 МДК02.01 Технология изготовления лекарственных
форм Алгоритмы изготовления экстемпоральных лекарственных форм.
II место - Петрова Елена Алексеевна – Методические рекомендации
для самоподготовки студентов специальности 31.02.02 Акушерское дело
ПМ.04 МДК 04.01 «Патологическое акушерство».
II место - Труфанов Антон Сергеевич, Шарова Лариса Геннадьевна –
Методические указания для студентов выпускных групп колледжа по
организации выполнения и защиты дипломной работы «Требования к
выпускным квалификационным работам».
I место - Капицына Юлия Викторовна – Учебно-методическое пособие.
Комплект методических разработок занятий по учебной практике ПМ.02
МДК.02.02. Основы реабилитации по специальности 34.02.01 «Сестринское
дело».
II место - Еременко Ирина Александровна, Кравченко Наталья
Юрьевна – Учебно-методическое пособие для организации самостоятельной
работы студентов на практических занятиях по дисциплине «Психология»
«Сборник проблемных заданий по психологии».
III место - Ивлева Нинель Владимировна – Учебно-методическое
пособие по ПМ.01. МДК.01.01. Тема «Диагностика болезней зубов и полости
рта» по специальности 31.02.01 «Лечебное дело».
Номинация «Лучший электронный образовательный ресурс»
I место - Меркулова Ольга Евгеньевна – Электронное учебнометодическое пособие «Использование видеоматериалов как средство
формирования профессиональных и общих компетенций обучающихся при
подготовке к конкурсам профессионального мастерства и проведении
учебных занятий».
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Всем участникам презентации лучших методических материалов
преподавателей БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»
приказом

директора

колледжа

объявлена

благодарность,

победители

награждены денежной премией.
В 2016-2017 уч. году продолжили работу предметные (цикловые)
комиссии БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» (далее
П(Ц)К)), которые являются основным структурным подразделением учебной
и

научно-методической

регламентируется

работы

«Положением

о

колледжа.

Деятельность

предметной

(цикловой)

П(Ц)К
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
(Приложение 2 к Положению о предметной (цикловой) комиссии (цикловой
методической комиссии) БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский
колледж»).
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,
 обновление

содержания

подготовки

выпускников

по

образовательным программам СПО в соответствии с требованиями науки,
медицины и работодателя,
 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
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В колледже созданы и действуют на постоянной основе следующие
П(Ц)К:
П(Ц)К по специальностям «Лечебное дело» и «Акушерское дело»
П(Ц)К по специальностям «Фармация» и «Лабораторная диагностика»
П(Ц)К по специальности «Сестринское дело»
П(Ц)К общеобразовательных дисциплин
В филиалах колледжа созданы и действуют на постоянной основе
следующие П(Ц)К:
в филиале № 1:
П(Ц)К общеобразовательных дисциплин
П(Ц)К по специальности «Сестринское дело»
в филиале № 2:
П(Ц)К по специальности «Сестринское дело»
Предметные
мастерства

недели

(Декады)

преподавателей,

одна

из

способствующая

форм

педагогического

развитию

творческих

способностей и познавательных интересов обучающихся.
Согласно плана НМР в колледже было организовано и проведено три
Декады, в которых приняли участие одновременно все П(Ц)К
Декада профессионального мастерства
Декада открытых занятий и внеаудиторных мероприятий
Декада творчества студентов.
В рамках всех декад были проведены следующие мероприятия:

3.

I. Декада профессионального мастерства
Интерактивная дискуссия «Сохранение психического
Ноябрь
и репродуктивного здоровья у подростков» (4 курс)
Олимпиада по истории (1 курс)
Ноябрь
«День здоровья» для специальности «Сестринское
Ноябрь
дело» (3 курс)

4.

Олимпиада по ПМ 01 для специальности «Фармация»
(4 курс)

1.
2.

Ноябрь

Петрова Е.А.,
Кравченко Н.Ю.
Зайцева Н.О.
Москвитина Г.П.
Бабошина В.Р.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Открытое мероприятие на базе ЛПУ ОО
Поликлиника №5 «ЗОЖ для пожилых людей» (3,5
курс «Лечебное дело»)
Олимпиада по ПМ 01 для специальности «Фармация»
(4 курс)
Олимпиада по информатике (1 курс)
Конкурс профессионального мастерства «Светя
другим, сгораю сам» (5 курс «Лечебное дело»)
Презентация специальности «Акушерское дело» (1,4
курс)
Конференция «Актуальные аспекты инфекционной
безопасности в работе медицинской сестры» (2 курс)
Открытое мероприятие «Ответственное поведение:
защита от ВИЧ-инфекции» (1 курс)
Олимпиада по английскому языку (1 курс)
Олимпиада по биологии (1 курс)
Олимпиада по химии (1 курс)

Ноябрь

Капицына Ю.В.,
Кравченко Н.С.,
Онипко Л.И.

Декабрь

Моисеева М.Г.

Декабрь

Синяева О.Н.
Петрова Н.В.,
Можарова А.Г.

Декабрь
Декабрь

Михайлова И.Ю.

Декабрь

Зубова А.Н.,
Можарова А.Г.

Декабрь

Колодина З.В.

Вагнер В.Б.
Пешкова В.И.
Лыжова Р.Н.
Горбунова Н.Н.,
Декабрь
15. Открытое мероприятие «Битва эрудитов» (1-2 курс)
Корыстова В.В.
Пантелеева О.Н.,
Декабрь
Чернега Т.В.,
16. Олимпиада по латинскому языку (2 курс)
Назарова Н.А.
II. Декада открытых занятий и воспитательных мероприятий
Анкудинова
Открытое мероприятие «Нательная живопись. Вред
1. тату» для специальности «Сестринское дело» (4 курс) Февраль К.Л.,
Еременко И.А.
Февраль
Гришанова О.А.
2. Открытое занятие по истории
Открытое занятие по английскому языку «Мы
Февраль
Третьякова Р.В.
3. изучаем анатомию» (2 курс)
Открытое лекционное занятие по ПМ.02. МДК 02.02
Февраль
Панфилов Ю.И.
4. «Лечение пациента хирургического профиля» для
специальности «Лечебное дело» (3 курс)
Открытое лекционное занятие по ПМ.02. МДК 02.02
Февраль
Капицына Ю.В.
5. «Основы реабилитации» для специальности
«Сестринское дело» (3 курс)
Открытое теоретическое занятие по ПМ.04 МДК
Февраль
Соколова М.В.
6. ТОМУ «Стомы» для специальности «Сестринское
дело» (2 курс)
Открытое теоретическое занятие по ПМ.04 для
Февраль
Исаева Ю.Н.
7. специальности «Сестринское дело» группа 012м/с
Открытое лекционное занятие по основам патологии
Февраль
Ветрова Е.Н.
8. для специальности «Фармация» (2 курс)
Открытый классный час для специальности
Февраль
Иванилова А.А.
9. «Сестринское дело» (1 курс)

12.
13.
14.

Декабрь
Декабрь
Декабрь

Открытый классный час для специальности
10. «Лечебное дело»
«Что есть красота» (2 курс)

Февраль

Ивлева Н.В.

11. Открытый классный час «Эхо афганской войны» (1.2

Февраль

Фетисова Н.Н.
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4.

курс)
Открытый классный час «450 лет городу Орлу» для
Февраль
специальности «Сестринское дело» (2 курс)
Открытый классный час «Театр графа Каменского»
450 лет городу Орлу, для специальности
Февраль
«Сестринское дело» (1 курс)
Открытый классный час «С возвращением, Крым!»
Февраль
для специальности «Фармация» (2 курс)
Открытое внеаудиторное мероприятие «Герои
Февраль
Чеченской войны»
III. Декада творчества студентов
Открытое мероприятие в рамках «Школы здоровья
для пациентов» для специальности «Лечебное дело»
Март
(4 курс)
Устный журнал «Медики-люди веселые» (1,2 курс)
Апрель
Конференция по ПМ.02 МДК 02.01 «Технология
Апрель
изготовления лекарственных форм» (3 курс)
Конференция «Тебя ж как первую любовь, России
Апрель
сердца не забудет» Ф.И. Тютчев (1 курс)

5.

Открытый классный час по ЗОЖ

12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.

6.
7.
8

Конкурс профессионального мастерства для
специальностей «Сестринское дело, Лечебное дело»
(2 курс)
Викторина по немецкому языку «Знаете ли вы страну
изучаемого языка» (1 курс)
Открытое внеаудиторное мероприятие «Спаси
жизнь» к 20 апреля-Дню донора в России

Меркулова О.Е.
Гефель М.В.
Пилюгин А.В.
Зуева Г.И.
Розанова А.В.
Петухова Л.В.
Житникова В.С.
Малова И.А.
Полевкова Н.Н.

Апрель

Шумилкина
И.А.

Апрель

Исканцева Ю.С.
Самовилова И.А.

Апрель

Мерцалова Н.В.

Апрель

Колодина З.В.
Панарина О.А.

Открытое внеаудиторное мероприятие «Суд над
косметикой» (2 курс)

Апрель

Открытое внеаудиторное мероприятие
10. «Психологическая подготовка к экзаменам» (1 курс,
11 м/с)

Апрель

9.

Назарова Н.А.
Гольцова И.Б.,
Бурцева Е.Г.

Темиргалеева
Ю.В.
Шульгина Л.В.
Оганезова Е.Н.

При подведении итогов работы П(Ц)К за 2016-2017 учебный год
проводилась рейтинговая оценка работы преподавателей и П(Ц)К комиссией
в составе:
Зам.директора по УР – Куркова Н.С.
Зам.директора по НМР – Шарова Л.Г.
Методист колледжа – Горелова Л.Е.
Председатели П(Ц)К
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Итоги были доведены до коллектива на Педагогическом совете в
августе (Протокол №1 от 31.08.2017 г.).
Итоги рейтинговой оценки работы преподавателей
за 2016-2017 учебный год
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Ф.И.О.
Шульгина Лариса Викторовна
Гришанова Ольга Александровна
Пантелеева Оксана Николаевна
Еременко Ирина Александровна
Колодина Злата Валерьевна
Капицына Юлия Викторовна
Москвитина Галина Петровна
Лыжова Рита Николаевна
Чернега Татьяна Владимировна
Петрова Елена Алексеевна
Кравченко Наталья Юрьевна
Фетисова Наталья Николаевна
Ивлева Нинель Владимировна
Темиргалеева Юлия Викторовна
Житникова Валентина Сергеевна
Пешкова Валентина Ивановна
Зубова Антонина Николаевна
Синяева Ольга Николаевна
Можарова Альбина Геннадьевна
Меркулова Ольга Евгеньевна
Исканцева Юлия Сергеевна
Шумилкина Ирина Анатольевна
Назарова Надежда Александровна
Малова Ираида Анатольевна
Булашева Елена Васильевна
Самовилова Ирина Анатольевна
Панарина Ольга Александровна
Иванилова Анна Андреевна
Зуева Галина Ивановна
Корыстова Виктория Владимировна
Оганезова Екатерина Надаровна
Оганова Тамара Рафаиловна
Панфилов Юрий Иванович
Кравченко Наталья Степановна
Моисеева Марина Григорьевна
Бурцева Елена Геннадьевна
Петухова Лилия Владимировна
Полевкова Нина Николаевна
Гольцова Ирина Борисовна
Ветрова Екатерина Николаевна

Рейтинговая
оценка
234,4
219,7
190
170,5
139,1
129,1
127,6
117,7
112
110,5
99,5
92
90,2
86,5
86,5
84,5
80,6
74
73,1
71,4
71,1
70,1
69,5
69,1
69,1
69,1
62,3
54,6
53,6
50,1
49,3
48,6
47,1
46,60
45
43,7
41,5
40,5
39
34,6
49

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Шевляков Павел Юрьевич
Исаева Юлия Николаевна
Вагнер Виктория Борисовна
Гефель Мария Валерьевна
Онипко Людмила Ивановна
Стебакова Елена Вячеславовна
Василевская Ольга Николаевна
Бабошина Валентина Романовна
Соколова Марина Владимировна
Третьякова Регина Вячеславовна
Мерцалова Нина Михайловна
Худякова Светлана Юрьевна
Зайцева Наталия Олеговна
Дроняев Николай Федорович

34,6
34,1
33,5
33,5
32,10
31,5
30,2
25,1
24,6
24,5
16
15,5
11,0
11

Итоги рейтинговой оценки работы преподавателей
Филиал №1 г. Ливны за 2016-2017 учебный год
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О.
Ревина Елена Викторовна
Пешкова Марина Анатольевна
Афонина Ирина Николаевна
Ерохина Ольга Николаевна
Могилевцева Юлия Ивановна
Милородова Светлана Юрьевна
Мискорян Марина Олеговна
Общий балл
Средний балл

Рейтинговая
оценка
105,2
93,6
82,6
69,8
49,6
43,9
43,1
487,8
69,7

Итоги рейтинговой оценки работы преподавателей
Филиал №2 г. Мценск за 2016-2017 учебный год
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О.
Иванова Инга Михайловна
Дувакина Шафига Эльдар кызы
Готовцева Насиля Ахмедгарифовна
Коровкина Светлана Яковлевна
Волкова Елена Николаевна
Перекатова Татьяна Ивановна
Демидова Наталья Геннадьевна
Общий балл
Средний балл

Рейтинговая
оценка
79,6
78,6
74,1
55,1
50,1
36,6
23,1
397,2
56,8
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По результатам работы П(Ц)К, по итогам рейтинговой оценки работы
преподавателей,
награждены

директором

денежной

преподавателей

с

колледжа

премией

наибольшим

объявлена

председатели
количеством

благодарность

П(Ц)К,

баллов

и

и

первые

10

первые

три

преподавателя в филиалах с наибольшим количеством баллов.
Перспективы развития научно-методической работы 2017-2018
учебный год по направлениям:
1.

Реализация

технологий

и

методов

активного

обучения

в

соответствии с требованиями ФГОС.
2. Комплексное учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин,
профессиональных модулей, учебных практик (особенно по направлению
«Самостоятельная работа»).
3. Повышение квалификации в различных формах.
4. Работа в рамках научно-методического семинара, педагогического
лектория и школы начинающего преподавателя;
5. Интеграция в работе П(Ц)К по повышению качества подготовки
будущих специалистов;
6.

Проведение

тематических

декад

с

целью

обобщения

и

распространения передового педагогического опыта;
7. Использование в работе здоровье сберегающих технологий.
8.

Продолжение

«Совершенствование

работы

над

комплексного

методической

проблемой

учебно-методического

года

обеспечения

образовательного процесса как главное условие подготовки специалиста и
развития творческого потенциала преподавателя и студента»;
9.

Подведение

итогов

рейтинговой

оценки

деятельности

преподавателей с учетом ведения методических паспортов, результатов
смотра кабинетов;
10. Организация работы по выполнению и защите курсовых и
дипломных работ.
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11. Оформление новых методических паспортов, паспортов кабинетов
каждого преподавателя на период с 2015 по 2020 гг.
12. Проведение смотра кабинетов по готовности к новому учебному
году и их работы в соответствии с требованиями ФГОС.
Заместитель директора
по научно-методической работе

Л.Г. Шарова
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