РЕШЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
от 25 мая 2015 г.
Присутствовали: 10 человек (список прилагается)
Повестка дня:
1. О реализации методической проблемы года «Совершенствование
комплексного

учебно-методического

обеспечения

образовательного

процесса, как главное условие подготовки специалиста и развития
творческого потенциала преподавателя и студента» преподавателями П(Ц)К
по специальности «Сестринское дело».
Председатель П(Ц)К по специальности «Сестринское дело»
Капицына Ю.В.;
Преподаватели: Оганезова Е.Н.,
Корыстова В.В.
2. Подведение итогов смотра методической работы преподавателей колледжа.
Зам. директора по НМР
Шарова Л.Г.
3. Анализ итогов контроля среза знаний студентов 4-5 курсов по
специальным дисциплинам.
Зав. отделениями;
Заместители руководителей филиалов
4. Контроль решений научно-методического совета за 2014-2015 учебный
год.
Зам. директора по НМР
Шарова Л.Г.
5. Разное.
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ПОСТАНОВИЛИ:
По первому вопросу:
1.

Принять проект решения по первому вопросу

№
Мероприятия
Сроки
п\п
выполнения
1
Продолжить работу над
В течение
методической проблемой года
2015-2016
«Совершенствование комплексного
учебного
научно-методического обеспечения
года
образовательного процесса, как
главное условие подготовки
специалиста и развитие
творческого потенциала
преподавателя и студента»
2
Продолжить работу по размещению Май-Июнь
методических материалов,
разработанных преподавателями
П(Ц)К на сайте колледжа

3

Продолжить внедрение
инновационных технологий по
проведению занятий

В течение
2015-2016
учебного
года

4

Обобщить опыт работы
преподавателя Горбуновой Н.Н.

В течение
2015-2016
учебного
года

Ответственные
Председатель
П(Ц)К
«Сестринское
дело»
Капицына Ю.В.,
Преподаватели

Председатель
П(Ц)К
«Сестринское
дело»
Капицына Ю.В.,
Преподаватели
Председатель
П(Ц)К
«Сестринское
дело»
Капицына Ю.В.,
Преподаватели
Горбунова Н.Н.

По второму вопросу:
2.

Принять проект решения по второму вопросу

№
Мероприятия
п\п
1
Подвести окончательный итог
методической работы
преподавателей за 2014-15 уч. год,
и довести результаты смотра до
сведения преподавателей в новом
учебном году

Сроки
выполнения
Август
2015 г.

Ответственные
Заместитель
директора по
НМР
Шарова Л.Г.

2

По третьему вопросу:
3.

Принять проект решения по третьему вопросу

№
Мероприятия
п\п
1
Создать рабочие группы по
разработке алгоритмов выполнения
простейших медицинских услуг по
модулям

Сроки
выполнения
Май-Июнь

2

Осуществлять работу по
устранению и коррекции ошибок,
допущенных при проведении
«независимых контрольных срезов
знаний студентов»

В течение
2015-2016
учебного
года

3

В соответствии с требованиями,
предъявляемыми к специалистам
среднего медицинского звена
создать сборник алгоритмов
простейших медицинских услуг

В течение
2015-2016
учебного
года

Ответственные
Зав практикой
Петрова Н.В.,
Зав. отделениями,
Председатели
П(Ц)К,
Преподаватели
Зав практикой
Петрова Н.В.,
Зав. отделениями,
Председатели
П(Ц)К,
Преподаватели
Зав практикой
Петрова Н.В.,
Зав. отделениями,
Председатели
П(Ц)К,
Преподаватели

По четвертому вопросу:
4.

Принять проект решения по четвертому вопросу

№
Мероприятия
п\п
1
Перенести разработку
методических рекомендаций по
составлению ситуационных задач и
написанию рефератов, включить в
рекомендации критерии оценок для
слушателей ОПК.

Сроки
выполнения
Август
2015 г.

Ответственные
Зав. ОПК
Жилецая Т.Н.,
Методист ОПК
Струева И.В
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Приложение №1
ИТОГИ СМОТРА
«МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ»
2014 / 2015 учебный год

Номинация – «Учебно-методический комплекс»
I место – Первых Татьяна Николаевна (Ливны). - УМК. Учебная
дисциплина «Основы

философии»

(I

курс, Специальность 34.02.01

«Сестринское дело»);
II место – Иванова Ирина Алексеевна, Пантелеева Оксана
Николаевна, Чернега Татьяна Владимировна. - УМК. ОП.01. «Основы
латинского языка с медицинской терминологией». Разделы: Введение,
фонетика, морфология (II курс, Специальность 33.02.01 «Фармация»);
III место – Гефель Мария Валерьевна. - УМК, раздел 6 «Россия в
VIII веке», Учебная дисциплина «История» (I курс, Специальности 34.02.01
«Сестринское дело» и 33.02.01 «Фармация»).
Номинация – Электронное учебно-методическое пособие
I место – Синяева Ольга Николаевна. - Электронное учебнометодическое пособие для самостоятельной работы студентов «Информация
и информационные процессы». Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ»
(I курс, Специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 33.02.01 «Фармация»,
31.02.03. Лабораторная диагностика, 31.02.02. Акушерское дело).
Номинация – Методические рекомендации
I

место

–

Малова

Ираида

Анатольевна.

-

Методические

рекомендации для подготовки к практическим занятиям для студентов. ПМ
02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов
внутриаптечного

контроля.

МДК

02.01.

Технология

изготовления

лекарственных форм, часть 1 (III курс, Специальность 33.02.01 «Фармация»);
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III место – Кравченко Наталья Юрьевна. - Методические
рекомендации, задачи и задания студентам по подготовке материалов
санпросветработы: бесед, санбюллетеней, памяток. «Профилактическая
деятельность в практике работы медицинской сестры». ПМ01. Проведение
профилактических мероприятий. МДК 01.02 Основы профилактики (II курс,
Специальность 34.02.01 «Сестринское дело»).
Методические
формированию

рекомендации

общих

и

студентам

профессиональных

по

самоподготовке

компетенций

по

и

курсу

психологии.
Руководство
сопровождение

к

практическим

лечебного

процесса».

занятиям
ОП.09

«Психологическое

Психология

(IV

курс,

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело»).
Номинация – Методические разработки открытых занятий
I место – Лыжова Рита Николаевна. - Методическая разработка
открытого занятия «Спирты». УД «Химия» (I курс, Специальность 34.02.01
«Сестринское

дело»,

33.02.01

«Фармация».

31.02.03.

Лабораторная

диагностика, 31.02.02. Акушерское дело);
II место – Темиргалеева Юлия Викторовна. - Методическая
разработка открытого комбинированного занятия «Карбоновые кислоты».
ОП.09 Органическая химия (II курс, специальность 33.02.01 «Фармация»);
III место - Мискарян Людмила Олеговна (Филиал № 1 г. Ливны). Методическая разработка открытого практического занятия «Участие
медицинской сестры в лабораторных методах исследования» (для студентов
и преподавателя). ПМ 04. Младшая медицинская сестра по уходу за
больными. МДК 04.03 «Технология оказания медицинских услуг» (II курс,
Специальность 34.02.01 «Сестринское дело»).
Номинация – Методические разработки открытых внеаудиторных
мероприятий
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I место – Шульгина Лариса Викторовна. - Методическая разработка
внеаудиторного мероприятия в рамках акции «Автобус в будущее» «Здоровая
Россия»;
I место - Горбунова Наталья Николаевна. - Методическая разработка
открытого внеаудиторного мероприятия. Фестиваль биологических знаний
студентов 1 курса «Образ жизни и здоровье». Учебная дисциплина
«Биология» (Специальность 34.02.01 «Сестринское дело»);
II место – Анкудинова Карина Левановна, Еременко Ирина
Александровна, Петрова Елена Алексеевна. - Методическая разработка
открытого внеаудиторного мероприятия «Пивной алкоголизм – ступени,
ведущие вниз» (Специальность 34.02.01 «Сестринское дело»);
III место – Петухова Лилия Владимировна. - Методическая
разработка открытого внеаудиторного мероприятия «Что ты знаешь о
Великобритании?»

(презентация

проектов),

раздел

«Страноведение».

Учебная дисциплина «Английский язык»;
III место – Самовилова Ирина Анатольевна, Исканцева Юлия
Сергеевна. - Методическая разработка внеаудиторного мероприятия.
Викторина «Безопасность и мы». МДК «Безопасная больничная среда для
пациента и персонала»;
Участие – Колодина Злата Валерьевна. – 1. Методическая разработка
внеаудиторного мероприятия акция доброй воли «Молодые - молодым»; 2.
Контрольно-оценочные материалы для дифференцированного зачета. ПМ 02.
Проведение лабораторных гематологических исследований. МДК 02.01.
Теория и практика лабораторных гематологических исследований (III курс,
Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика (Вне номинации).
Номинация – За эффективную методическую работу и обобщение
педагогического опыта (участие)
Ивлева Нинель Владимировна:
Публикация как форма распространения педагогического опыта.
6

Методическая разработка открытого заседания студенческого научного
кружка «Беспризорность и сиротство». МДК.03.02. Медицина катастроф;
Петрова Елена Алексеевна:
Учебно-методический комплекс. ПМ.04 «Профессиональная деятельность».
МДК04.01

«Профилактика

заболеваний

и

санитарно-гигиенического

образования населения», раздел 2. Планирование организации и проведения
профилактики различных заболеваний. Диспансеризация населения» (V
курс, Специальность 31.02.01. Лечебное дело);
Петрова Елена Алексеевна, Касьянова Людмила Илларионовна:
Методическая разработка практического интегрированного занятия (для
студентов и преподавателя). ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на
догоспитальном этапе». МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и
оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Тема
4.4. «Кровотечения» и Тема 6.2. «Кровотечения в гинекологии» (IV курс,
Специальность 31.02.01. Лечебное дело);
Петрова Наталья Викторовна, Можарова Альбина Геннадьевна:
Методическая

разработка

внеаудиторного

мероприятия

-

Конкурс

профессионального мастерства «Моя профессия – моя гордость»;
Петрова Наталья Викторовна, Зуева Галина Ивановна:
Отчет о работе Клуба Здоровья - Методическая разработка открытого
заседания студенческого научного кружка «Самоконтроль при сахарном
диабете»;
Еременко Ирина Александровна:
Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов
«Сборник кроссвордов» (Специальности 34.02.01 «Сестринское дело»,
31.02.01. Лечебное дело, 31.02.02. Акушерское дело). ОП Психология;
Еременко Ирина Александровна, Оганезова Екатерина Нодаровна:
Методическая разработка открытого внеаудиторного мероприятия - «Смех –
дело серьезное»;
Михайлова Ирина Юрьевна:
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Методическая

разработка

открытого

внеаудиторного

мероприятия

внеаудиторного

мероприятия

«Презентация профессии фельдшер»;
Методическая
студенческий

разработка
конкурс

открытого

профессионального

мастерства

«Лучший

по

профессии» по специальности «Фармация»;
Капицына Юлия Викторовна:
Методическая разработка открытого занятия
ОГСЭ.01.

Основы

философии

(II

курс,

«Философия и медицина».
Специальность

34.02.01

«Сестринское дело»);
УМК

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном

процессах. МДК.02.02. Основы реабилитации (III курс, Специальность
34.02.01 «Сестринское дело»).
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