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РЕШЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

от 26 апреля 2017 г. 

 

Присутствовали: 18 человек (списки прилагаются) 

 

Повестка дня: 

 

1. Подведение итогов смотра методической работы преподавателей. 

Зам. директора по НМР  

Шарова Л.Г. 

2. Разное. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По первому вопросу:  

 

1. Принять проект решения по первому вопросу 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Премировать преподавателей, 

занявших призовые места по итогам 

смотра методической работы 

преподавателей 

Апрель 

2017 г. 

Директор 

колледжа 

 

 

Приложение №1  

 

По решению НМС были определены следующие результаты: 

 

Выписка из протокола 

ИТОГИ СМОТРА  

«МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ»  

2016 / 2017 уч. год 

 

Номинация «Методические разработки открытых занятий» 

 

II место – Гришанова Ольга Александровна - Методическая 

разработка открытого комбинированного занятия по истории «Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I (1725–1762 гг.)». 

  

Номинация «Методические разработки открытого классного часа 

 

I место – Меркулова Ольга Евгеньевна - Методическая разработка 
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открытого классного часа. Обзорная историческая экскурсия «Крылатый 

город над Окой»; 

 

Номинация «Методические разработки открытых внеаудиторных 

мероприятий» 

 

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»; 

III место – Москвитина Галина Петровна - Методическая разработка 

открытого внеаудиторного мероприятия «14 ноября – Всемирный день 

борьбы с сахарным диабетом». 

 

Номинация «Учебно-методический комплекс» 
 

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 «Учебно-методические пособия» 
 

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 – Ерёменко 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 «Методические рекомендации для студентов» 
 

I место – Малова Ираида Анатольевна, Житникова Валентина 

Сергеевна - Методические указания для студентов специальности 33.02.01 
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«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 — Шарова Лариса Геннадьевна, Труфанов Антон 

Сергеевич - Методические указания для студентов выпускных групп 

колледжа по организации выполнения и защиты дипломной работы 

«Требования к выпускным квалификационным работам». 

 

Номинация «Лучший электронный образовательный ресурс» 

 

I место - Меркулова Ольга Евгеньевна - Электронное учебно-

методическое пособие «Использование видеоматериалов как средство 

формирования профессиональных и общих компетенций обучающихся при 

подготовке к конкурсам профессионального мастерства и проведении 

учебных занятий». 

 

 

 

 
 

 

 


