РЕШЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
от 25 апреля 2016 г.
Присутствовали: 20 человек (списки прилагаются)
Повестка дня:
1. Подведение итогов смотра методической работы преподавателей.
Зам. директора по НМР
Шарова Л.Г.
ПОСТАНОВИЛИ:
По первому вопросу:
1.

Принять проект решения по первому вопросу

№
Мероприятия
п\п
1
Рекомендовать номинацию 3
«Методические разработки
открытых внеаудиторных
мероприятий» разбить на
«Методические разработки
открытого классного часа» и
«Методические разработки
открытых внеаудиторных
мероприятий»
2
Перенести работу Капициной Ю.В.
в номинацию 8 «За эффективную
методическую работу и обобщение
педагогического опыта»
3
Внести дополнение в виде работы
Горбуновой Н.Н. в номинацию 8 «За
эффективную методическую работу
и обобщение педагогического
опыта», не учавствующую в
презентации работ по состоянию
здоровья
4
Рекомендовать номинацию 7
«Учебно-методические пособия,
методические рекомендации для
студентов» разбить на «Учебнометодические пособия для
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5

студентов» и «Учебно-методические
рекомендации для студентов»
Премировать преподавателей,
занявших призовые места

Апрель
2016 г.

Директор
колледжа

Приложение №1
По решению НМС были определены следующие результаты:
ИТОГИ СМОТРА
«МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ»
2015 / 2016 учебный год

Номинация «Контрольно-оценочные средства»:
II место – Афонина Ирина Николаевна, г. Ливны - Контрольно-оценочные
средства по модулю ПМ 04 «Младшая медицинская сестра по уходу за
больными».
Номинация «Методические разработки открытых занятий»:
I место – Первых Татьяна Николаевна - Методическая разработка открытого
комбинированного занятия по дисциплине «Обществознание» на тему:
«Участники политического процесса».
II место – Лыжова Рита Николаевна, Пешкова Валентина Ивановна Методическая разработка открытого интегрированного занятия по биологии и
химии «Нуклеиновые кислоты».
III место – Кравченко Наталья Юрьевна - Методическая разработка
открытого практического занятия по теме «Конфликты в системе
межличностных отношений».
Номинация «Методические разработки открытого классного часа»:
I место – Соколова Марина Владимировна - Методическая разработка
открытого внеаудиторного мероприятия – классный час на тему: «Наш край –
Орловщина».
Номинация «Методические разработки открытых внеаудиторных
мероприятий»:
I место – Бурцева Елена Геннадьевна, Гольцова Ирина Борисовна, Синяева
Ольга Николаевна - Методическая разработка интегрированной олимпиады по
информатике и математике для студентов 1 курса.
II место – Колодина Злата Валериевна, Москвитина Галина Петровна 2

Методическая разработка открытого интегрированного внеаудиторного
мероприятия с приложениями «24 Марта – Всемирный день борьбы с
туберкулезом».
III место – Зуева Галина Ивановна - Методическая разработка открытого
кружка по теме «Гипертоническая болезнь».
III место – Ивлева Нинель Владимировна - Открытое внеаудиторное
мероприятие – Викторина: «Крушения, вулканы, наводнения».
Номинация «Учебно-методический комплекс»:
I место – Пантелеева Оксана Николаевна, Чернега Татьяна Владимировна
- УМК по дисциплине «Основы латинского языка с медицинской
терминологией» для студентов 2 курса по специальности «Фармация».
Номинация «Учебно-методические пособия, методические рекомендации
для студентов»:
I место – Еременко Ирина Александровна - Сборник учебно-методических
материалов для проведения практических занятий по разделу "Общая
психология" для студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело.
II место – Малова Ираида Анатольевна - Методические рекомендации для
студентов по оформлению дневников производственной практики ПМ 02
«Технология изготовления лекарственных форм и проведение обязательных
видов внутриаптечного контроля».
Номинация «Учебно-методические пособия для преподавателей»:
II место – Зубова Антонина Николаевна - Учебно-методическое пособие для
преподавателей по организации и проведению занятий по теме «Стомы. Уход за
стомами».
Номинация «За эффективную методическую работу и обобщение
педагогического опыта»:
I место – Горбунова Наталья Николаевна,
II место – Петрова Елена Алексеевна,
II место – Капицына Юлия Викторовна.
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