Организация научно-методической работы

Учебно-методическая работа ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» направлена
на обеспечение учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
СПО по специальностям подготовки, формирование и развитие творческого потенциала
педагогического коллектива, способного осуществить подготовку конкурентоспособных,
профессионально-мобильных специалистов. Единая методическая тема, над которой
работают преподаватели техникума - совершенствование образовательного процесса через
применение
современных
педагогических
технологий
и
совершенствование
учебно-методического оснащения
Методическая работа планируется и осуществляется в соответствии с основными
направлениями работы техникума и основными методическими проблемами года:
•
Совершенствование программно-методического обеспечения образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС СПО 3+.
•
Формирование фондов контрольно-оценочных средств (КОС).
•
Разработка и использование современных электронных образовательных ресурсов
при организации учебно-воспитательного процесса.
Методическая работа проводится по следующим направлениям:
1.
Разработка и корректировка рабочих программ и календарно - тематических планов
учебных дисциплин и профессиональных модулей.
2.
Совершенствование системы построения оценочных средств для оценки результатов
освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей.
3.
Продолжение внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических
технологий.
4.
Продолжение разработки занятий с использованием интерактивных методов
обучения.
5.
Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.
6.
Совершенствование организации самостоятельной и творческой работы студентов.
7.
Повышение профессионального и педагогического мастерства преподавателей
техникума.
8.
Оказание помощи преподавателям техникума в процессе их подготовки к аттестации.
9.
Участие в работе муниципальных, региональных и всероссийских семинаров,
конференций, заседаний научных обществ и ассоциаций медицинских и педагогических
работников в рамках социального партнерства.
В структуре техникума работают 5 цикловых методических комиссий, деятельность
которых проходит в рамках решения методических проблем текущего учебного года.
Разрабатываются рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей,
программы учебных и производственных практик, создаются комплекты оценочных
материалов в качестве контрольно-оценочных средств (КОС) для профессиональных
модулей, подготавливаются учебно-методические пособия и методические разработки для
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов с целью реализации требований ФГОС
СПО 3+ по направлениям подготовки обучающихся. Формы проведения заседаний
цикловых методических комиссий носят конструктивный, практико-ориентированный
характер, что отражено в темах и основных направлениях самообразования
преподавателей:

1. Подготовка обучающихся по компетенциям «Медицинский и социальный уход» к
участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WSR) разного уровня.
2. Изучение региональных материалов и документации по Wordskills.
3. Использование активных форм и методов в процессе преподавания дисциплин
гуманитарного цикла с целью подготовки практико-ориентированных специалистов.
4. Применение современных педагогических технологий в условиях реализации
требований ФГОС.
5. Совершенствование контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям.
6. Организация проектной деятельности студентов на занятиях по английскому языку.
7. Личностно-ориентированное обучение с учетом интересов обучающихся и их
способностей.
8. Организация самостоятельной работы студентов по изучению дисциплин и МДК
9. Применение информационных технологий на уроках латинского языка.
10.
Психологические основы познавательной деятельности студентов на уроках
математики.
11. Организация методических условий для формирования социально-активной личности,
обладающей профессиональной компетентностью.
Для начинающих преподавателей организована и действует Школа молодого
преподавателя, в работу которого вынесены вопросы: структура урока, работа с
педагогической и методической литературой, подготовка урока, психолого-педагогические
и методические особенности проведения урока, анализ и самоанализ урока, составление
календарно-тематических планов, самоанализ как форма самоконтроля, самообразование
как основа повышения квалификации педагога, организация самостоятельных работ,
критерии оценивания знаний обучающихся, ИКТ-компетенции молодого педагога.
Важную методическую, управляющую, корректирующую роль в координации
деятельности председателей цикловых методических комиссий как руководителей
структурных подразделений играют методические советы. Тематика методических советов
определяется ориентацией на достижение целей в области качества и установленных
критериев результативности научно-методической работы.
На методических советах и
методических семинарах освещаются аспекты
профессиональной деятельности, связанные с внедрением в образовательный процесс
современных инновационных педагогических технологий, профессиональных стандартов
Российской Федерации по технологиям выполнения простых медицинских услуг.
Тематика проведенных методических семинаров и психологических тренингов
Таблица 20
№ п/п Тематика
1
Организация учебного процесса по предметам общеобразовательного
цикла
2
Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых
образовательных стандартов. Совершенствование аналитической
культуры преподавателя
3
4
5

Педагогическое проектирование образовательного процесса как условие
реализации ФГОС и повышения качества образования
Оценивание самостоятельной работы
Профилактика конфликтов при организации учебного процесса

Педагогические советы проводятся согласно плану работы на учебный год. В практике
работы техникума проводятся следующие виды педагогических советов: отчетные,
обучающие, обобщающие передовой педагогический опыт.

Итоги
сотрудничества
структурных
подразделений
и
служб
учебной,
научно-методической,
воспитательной,
учебно-производственной
и
финансово-хозяйственной деятельности обсуждаются на заседаниях отчетных
педагогических советов по результатам семестра, года. Отмеченные положительные и
отрицательные результаты учитываются при планировании работы на следующий учебный
год.
Учебно-методическая служба координирует процесс повышения квалификации
педагогического состава.

Повышение квалификации преподавателей техникума
Таблица 22
№
Наименование мероприятия
Место проведения
Курсы повышения квалификации
1
Система
современных ООО
ЦОО
педагогических
технологий, Нетология-групп»
обеспечивающих обучение в
информационно-образовательной
среде»
2
«Организационный и проектный ООО
ЦОО
менеджмент
в
сфере Нетология-групп»
образования» -72 часа.
3
«Методические
аспекты ООО
ЦОО
преподавания
иностранного Нетология-групп»
языка
(в
русле
системно-деятельностного
подхода)»
4
«Основы методики обучения ФГБОУ
ВПО
латинскому языку в ракурсе «Башкирский
компетентностного подхода к государственный
преподаванию языков в условиях университет».
реализации ФГОС СПО»
5
«Преподавание
иностранного ФГБОУ
ВПО
языка в условиях реализации «Башкирский
ФГОС СПО»
государственный
университет».
6
«Педиатрия»
АНО
ВПО
«Европейский

Кол-во чел.
26

4

1

2

2

2

7

«Терапия»

Профессиональная переподготовка
9
Педагогическое
образование:
учитель (преподаватель) основ
безопасности жизнедеятельности
в соответствии с ФГОС

Университет «Бизнес
треугольник»
АНО
ВПО 1
«Европейский
Университет «Бизнес
треугольник»
ЧУ «Образовательная 1
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия экспертизы и
оценки»

Вебинары
10
«Методическая
служба
как ГАУ
ДПОС 1
структурная единица системы «Смоленский
профессионального образования» областной
институт
развития образования
11
«Использование
ИКТ
для ГАУ
ДПОС 1
организации
методического «Смоленский
сопровождения образовательных областной
институт
программ»
развития образования
12
"Совершенствование
системы ГАУ
ДПОС 5
управления
образовательной «Смоленский
организацией
на
основе областной
институт
применения профессиональных развития образования
стандартов
и
лучших
международных практик"
Итого наименований курсов
12
Охвачено преподавателей
45
% прошедших повышение 100
квалификации от общего числа
преподавателей техникума
Направления методического сопровождения процесса введения ФГОС СПО в практику
работы техникума предполагает:
организационно-методическое сопровождение (изменение структуры и содержания
методической работы; организация творческих групп; руководство самообразованием и
саморазвитием педагогических работников; организация исследовательской деятельности;
повышение квалификации педагогов);
информационное сопровождение (информационное сопровождение процесса с учетом
современного уровня развития информационно-коммуникационных технологий –
обеспечение специальными инструкциями и методическими рекомендациями; обеспечение
доступа к сети Интернет);
нормативно-правовое сопровождение (обновление нормативно-правовой базы техникума локальные нормативные акты);

учебно-методическое сопровождение (корректировка основных профессиональных
образовательных программ СПО ОУ, создание условий их реализации);
аналитическое сопровождение (аналитико-прогностическое обоснование состояния
образовательной системы ОУ);
научно-методическое сопровождение (теоретический анализ научно методической,
педагогической литературы, нормативно-правовой базы организации образовательного
процесса; разработка дидактических и методических материалов, обеспечивающих
процессы развития и освоения инновационной деятельности);
В техникуме прошли открытые уроки преподавателей на всех специальностях. Основной
задачей преподавателей было продемонстрировать профессиональные подходы к
организации обучения и современные инновационные методики организации
образовательного процесса. Преподаватели использовали разнообразные формы и
технологии в решении конкретных педагогических задач. Преподаватели техникума
провели 5 открытых занятия с демонстрацией использования в учебном процессе
инновационных педагогических технологий, мультимедийных средств.
Открытые учебные занятия за отчетный период
Таблица 23
№ п/п Дата
1
2

Андросова И.Н.
декабрь 2017г.
Астапов М.Н.
декабрь 2017г.

3

Равкова Е.И.

4

декабрь 2017г.
Бондарева А.В.
декабрь 2017г.

5

6

Шлюшенкова Л.В.
март 2018г.

Белоус А.Н.
Апрель 2018

Дисциплина/раздел
программы

Тема

Немецкий язык

Самочувствие человека

Физическая культура

Волейбол.
Совершенствование
техники
приема
и
передачи волейбольного
мяча сверху и снизу двумя
руками
Внеклассное мероприятие
по английскому языку

Английский язык
Основы латинского 2-ое
склонение
языка с медицинской существительных
терминологией
Общественное
здоровье
здравоохранение

имен

Применение
и статистических методов в
социальной гигиене и
медико-биологических
исследованиях

МДК02.02 Лечение Травмы грудной клетки
пациентов
хирургического
профиля

7

8

Козлова О.В.
Апрель 2018
Самохин М.А.
Май 2018

МДК07.03.
Парентеральное введение:
Технология оказания подкожная инъекция
медицинских услуг
МДК
02.01
9
Сестринский уход в
неврологии
Количество
преподавателей от
общего числа %
Количество уроков

Нарушение
мозгового
кровообращения
31%

8

Одной из задач методической службы является организация научно- исследовательской
деятельности как преподавателей, так и обучающихся. Это направление деятельности
строится с учетом современных достижений психолого-педагогических наук, частных
методик, применяются различные методы научных исследований.
Участие преподавателей в организации исследовательской работы, их активное участие в
работе научно-практических конференций, профессиональных конкурсов с последующей
публикацией результатов своих исследований в различных научных и образовательных
изданиях способствует непрерывному повышению профессионального мастерства и
квалификации преподавателей.
Перечень статей (научных и научно-исследовательских работ) преподавателей
Таблица 24
№ № Название статьи
п/п

1

Название мероприятия, количество
место
проведения, страниц
уровень (в т.ч. формат
А4)

Астапов
максим
николаевич
внеаудиторная спортивная Сборник материалов VII 4
работа со студентами –ого Межрегионального
техникума
слета
студенческих
добровольческих
организаций
и
объединений
средних
профессиональных
образовательных
организаций
с
международным
участием./Брянский
медико-социальный
техникум
имени
академика Н.М.Амосова,
ООО «Новый проект»,

К-во
п/л.*

2

1

2

3

4

5

2017г., стр.314-318
«Проект
«Дыхательная САЙТ
гимнастика на занятиях https://kopilkaurokov.ru/
физической культуры»
Методика
занятий САЙТ
физкультурой и спортом в https://kopilkaurokov.ru/
зависимости
от
индивидуальных
особенностей организма
Бондарева
Алла
Владимировна
Профориентационное
Сборник материалов VII
сопровождение
–ого Межрегионального
образовательного процесса слета
студенческих
и
профессионального добровольческих
самоопределения
организаций
и
обучающихся в условиях объединений
средних
непрерывности
профессиональных
образования
образовательных
организаций
с
международным
участием./Брянский
медико-социальный
техникум
имени
академика Н.М.Амосова,
ООО «Новый проект»,
2017г., стр.301-304
Значение латинского языка стр.298-301
как
профессионального
языка
медицинских
работников
НЕКРАШЕВИЧ
НАТАЛЬЯ
ВАСИЛЬЕВНА
« Проект «волонтѐрское стр.264-268
движение»
БЕЛАВЕНЦЕВА
ОКСАНА
МИХАЙЛОВНА
Использование
понятия стр.304-307
электроотрицательности в
курсе химии
ШЛЮШЕНКОВА
ЛЮДМИЛА
ВАСИЛЬЕВНА
анализ
заболеваемости стр.287-292
вич-инфекцией

4

4

3

3

4

3

5

6

7

Иванова
ЛАРИСА
АЛЕКСЕЕВНА
О
ПРИКЛАДНОЙ стр.307-311
НАПРАВЛЕННОСТИ
ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИКИ
В
МЕДИЦИНСКОМ
ТЕХНИКУМЕ
ТЕРЕЩЕНКОВА
МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
СИТУАЦИОННЫЕ
стр.318-321
ЗАДАЧИ ПО ХИМИИ
КАК
СРЕДСТВО
РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ

5

3

9

Собина
Марина
Леонидовна
Анализ
ассортимента Сетевое
НПВС нового поколения «Росконкурс»
на аптечном рынке»
С.Л.Лучкина

10

Методические
Журнал «Современный 15
рекомендации
для медицинский колледж»
преподавателей
по
оформлению презентаций
в Power Point
С.В.Новикова

11

Рабочая
тетрадь
по Журнал «Современный 29
учебной
дисциплине медицинский колледж»
«Информатика
для
специальности
31.02.01
Лечебное дело
С.А.Курчевская

8

издание 4

Методическая разработка Журнал «Современный 7
практического занятия по медицинский колледж»
учебной
дисциплине
ОГСЭ. 04. Русский язык и
культура речи Лексика.
Лексические нормы и
ошибки:
Итого
11
Итого
страниц/ 93/ 11,63
печатных листов

Итого п\л на одного 0,44*
педагога от общего
числа
*п/л – печатный лист, аттестационный показатель соответствует 0,25 п/л на человека
С целью повышения педагогического мастерства преподаватели активно участвуют в
научно-практических конференциях.
Участие преподавателей в научно-практических конференциях
Таблица 25
№ п/п Название статьи

Название мероприятия,
проведения, уровень

Бондарева Алла Владимировна
Клименкова Елена Владимировна
Новикова Светлана Викторовна
2017г. Профориентационное сопровождение
образовательного
процесса
и
профессионального самоопределения
обучающихся
в
условиях
непрерывности образования

место

1

2

НЕКРАШЕВИЧ
ВАСИЛЬЕВНА
КЛИМЕНКОВА
ВЛАДИМИРОВНА

НАТАЛЬЯ
ЕЛЕНА

2017г.

VIII Общероссийская конференция
с
международным
участием
«Неделя
медицинского
образования-2017г.»
г.Москва

АНДРОСОВА
НИКОЛАЕВНА
2017г. Духовно-нравственный
служителей
церкви
Господне в годы ВОВ
3

4

Региональный
конкурс
методических разработок и лучших
практик
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций
смоленской
области
«моя
педагогическая копилка»
г.Смоленск 2017г.

КУРЧЕВСКАЯ
АЛЕКСЕЕВНА

ИРИНА
подвиг Студенческая научно-практическая
Вознесения конференция
«Образ
верного
людям и Богу служения» ОГБПОУ
«Смоленский
базовый
медицинский колледж имени К.С.
Константиновой»
СВЕТЛАНА

Крестный путь архимандрита Рафаила Студенческая научно-практическая
конференция
«Образ
верного
людям и Богу служения» ОГБПОУ
«Смоленский
базовый
медицинский колледж имени К.С.
Константиновой»
Итого преподавателей - 7
Итого статей - 3

Участие преподавателей в областных, региональных, Российских и международных
мероприятиях (подготовка студентов к олимпиадам,
конкурсам)
Таблица 26
Год

Мероприятие

2017

Всероссийская олимпиада
Всероссийск
(гуманитарный цикл)
ий
Всероссийском конкурсе
Курчевская С.А. Всероссийск
«Творчество А.С.
ий
Пушкина»
Всероссийская олимпиада Вишневская Т.А. Всероссийск
(естественнонаучный цикл) Белавенцева
ий
О.М.

2017

2017

2017

2017

2017

2017

ФИО
преподавателя
Андросова И.Н.

XXXV областная
Донцова В.В.
студенческая научно практическая конференция
«Экология. Медицина.
Здоровье человека»
Международный конкурс
Андросова И.Н.
по иностранным языкам «Я Равкова Е.И.
-лингвист»

Уровень

Областной

Международ
ный

Результат
сертификат
участника
сертификат
участника
8 призовых
мест: 1 первое
место 5вторых
2-третьих
сертификат
участника

Диплом II
степени,
Диплом III
степени
Международный конкурс
Курчевская С.А. Международ Два призовых
по русскому языку
ный
места:
«Кириллица»
1-первое, 1второе
Региональный конкурс
А.В.Бондарева
Региональны Диплом
методических разработок и Е. В.Клименкова й
победителя
лучших практик
С. В. Новикова
педагогических работников
профессиональных
образовательных
организаций Смоленской
области «Моя
педагогическая копилка»

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017
2018

2018

2018

2018
2018

Всероссийская олимпиада
по дисциплине «Латинский
язык»
Онлайн - олимпиада с
международным участием
по дисциплине Основы
латинского языка с
медицинской
терминологией
Участие в Международном
Фестивале педагогических
идей «Профессиональное
мастерство педагога»
Участие в районном
мероприятии «Найди свое
дело»
Участие в Международном
Фестивале педагогических
идей «Педагог года»
Всероссийская олимпиада
по физико-математическим
предметам. ФГОС тест
Фестиваль педагогического
творчества
Международный конкурс
по русскому языку
«Кириллица»
Всероссийская заочная
олимпиада по ПМ.
Изготовление
лекарственных форм и
проведение обязательных
видов внутриаптечного
контроля среди студентов,
обучающихся по
специальности 33.02.01
Фармация
«Психолого-педагогически
е аспекты
профессиональной
компетенности
педагогических работников
в условиях реализации
ФГОС»
«ИКТ-компетенции
современного педагога»
Всероссийский конкурс
«Умната»
Блиц-олимпиада:

А.В.Бондарева

Всероссийск
ий

Диплом I
степени

А.В.Бондарева

Международ
ный

Диплом
I место

Л.А. Иванова

Всероссийск
ий

Диплом
победителя

С. В. Новикова

Муниципаль
ный

Благодарствен
ное письмо

Л.А. Иванова

Международ
ный

Диплом I

С. В. Новикова,
Л.А. Иванова

Всероссийск
ий

сертификат
участника

С. В. Новикова

Областной

С.А. Курчевская

Международ
ный

Диплом II
степени
Диплом I
степени

А.А.Бойко
Всероссийск
М.В.Терещенков ий
а

сертификат
участника

М.Л.Собина

Всероссийск
ий

Диплом
II место

М.Л.Собина

Всероссийск
ий
Всероссийск
ий

Диплом
I место
Диплом
победителя

М.Л.Собина

2018

«Классный руководитель в
современной школе»
Всероссийский конкурс
«Лучшая презентация к
уроку»

М.Л.Собина

Всероссийск
ий

Сертификат
участника

Работа преподавателей-экспертов и членов жюри профессиональных и творческих
конкурсов
Таблица 27
Дата
проведения

Наименование
мероприятия

Уровень и
место
проведения
мероприятия

декабрь 2017г.

Отборочный тур на
II Открытый
региональный чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) Смоленской
области
III Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Смоленской

муниципальный 1

февраль 2018г.

январь 2018г.

Кол-во

региональный
эксперт

2

Главный судья
городских
соревнований
по баскетболу

1

Таким образом, методическая и учебно-исследовательская работа педагогического и
студенческого коллективов соответствует целям, задачам и специфике реализуемых
программ подготовки по специальностям и направлена на методическое обеспечение
учебного процесса и качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями
Федерального Государственного образовательного стандарта.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, МЕТОДИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ЦМК ОГСЭ
№
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

Тема методической разработки
Массаж и самомассаж при физических и
умственных упражнениях
Метод. рекомендации по организации
(выбор форм и средств) самостоятельных
занятий физической культурой и спортом
Методика использования дыхательной
гимнастики
Методические рекомендации по теме
«Гибкость как физическое качество и
методика ее развития»
Методические указания к практическим
занятиям
«Физическая
культура
специальной медицинской группы в
техникуме»
Методические рекомендации для студентов
особенности занятий физической культурой
с девушками в период беременности
Методические
рекомендации
по
организации самостоятельной работы
Методические
рекомендации
при
самостоятельной работе за компьютером
Методические
рекомендации
при
составлении конспекта
Методические
рекомендации
при
самостоятельной работе с учебником
Методические рекомендации при поиске
информации в сети Интернет
Методические рекомендации по созданию
мультимедийной презентации
Теория вероятностей
Пособие - Времена группы Indefinite
Олимпиада по математике – I курс
Методическая разработка практического
занятия по теме «Инфекционные
заболевания»
Рабочая тетрадь по английскому языку по
теме «Первая помощь»
Методическая разработка теоретического
занятия по теме «Пореформенная Россия»
Трудовой договор. Порядок заключения,
изменения и расторжения
Инфекционные заболевания.
Дифтерия
Я студент медицинского техникума
Презентация по дисциплине «Математика»
как форма обучения

Дисциплина

Преподаватель

Физическая культура

М.Н. Астапов

Физическая культура

М.Н. Астапов

Физическая культура

М.Н. Астапов

Физическая культура

М.Н. Астапов

Физическая культура

М.Н. Астапов

Физическая культура

М.Н. Астапов

Физическая культура

М.Н. Астапов

Математика и
информатика
Математика и
информатика
Математика и
информатика
Математика и
информатика
Математика и
информатика
Математика
Английский язык
Математика
английский язык

С.В. Новикова

английский язык

Е.И. Равкова

история

О.Н.Ключников

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Английский язык
Немецкий язык
Немецкий язык
Математика

С.Л. Лучкина

С.В. Новикова
С.В. Новикова
С.В. Новикова
С.В. Новикова
С.В. Новикова
Е.И. Равкова
Л.А. Иванова
Е.И.Равкова

Равкова Е.И.
А.В. Бондарева
А.В. Бондарева
Л.А. Иванова

ЦМК ОПД
1
2
3
4
5
6

7

Анатомия и физиология сердца и сосудов.
Круги кровообращения.
Доношенный новорожденный ребѐнок
Анатомо-функциональные особенности
плечевого пояса и верхней конечности
Анатомо-функциональные особенности
органа слуха и равновесия
Определение показателей воздуха
Применение статистических методов в
социальной гигиене и
медико-биологических исследованиях
Функциональная анатомия спинного мозга

11

Анатомо-физиологические особенности
органа слуха и равновесия
Конфликт
Методические рекомендации по
организации и сопровождению сам. работы
обучающихся
Рецепт

12

2-ое склонение существительных

13

Фармацевтическая микробиология

14
15

Растительные ткани
Методические рекомендации по
организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов по
дисциплине «Химия»
Методическая разработка теоретического
занятия по теме «Медицинская
протозоология»
Конфликт
Психогигиена медицинского работника
Кейс-метод «Личность»
Материалы для мониторинга обучающихся,
родителей, педагогов
Роль витамина С в здоровье человека

8
9
10

16

17
18
19
20
21

Анатомия и физиология
человека
Здоровый человек и его
окружение
Анатомия и физиология
человека
Анатомия и физиология
человека
Гигиена и экология
человека
Экономика и
управление
здравоохранением
Анатомия и физиология
человека
Анатомия и физиология
человека
Психология
Психология

О.В. Краус
Е.В. Клименкова
Е.А. Прохорова
Е.А. Прохорова
Л.Т. Воробьѐва
Л.В. Шлюшенкова
Белоус А.Н.
Белоус А.Н.
Т.Г. Елисеенко
Т.Г. Елисеенко

Основы латинского
А.В.Бондарева
языка с медицинской
терминологией
Основы латинского
А.В.Бондарева
языка с медицинской
терминологией
Основы микробиологии и В.В.Донцова
иммунологии
Т.А. Вишневская
Ботаника
Химия
М.В.Терещенкова

Основы микробиологии
и иммунологии

Донцова В.В.

Психология
Психология
Психология
Психология

Т.Г. Елисеенко
Т.Г. Елисеенко
Т.Г. Елисеенко
Т.Г. Елисеенко

Фармацевтическая
химия

О.М. Белавенцева

ЦМК специальности Сестринское дело
1

Туберкулѐз внелѐгочной локализации

2

Сестринский процесс при врождѐнных
пороках сердца
Сестринский процесс при
МДК 02.01.1.
гломерулонефрите. Острая и хроническая
почечная недостаточность.
Сестринский процесс при острых кишечных МДК 02.01.1.
инфекциях

3
4

МДК 02.01.12
Сестринский уход во
фтизиатрии
МДК 02.01.1.

Т.В.Орлова

Н.В. Некрашевич
Н.В. Некрашевич
Н.В. Некрашевич

8
9

Сестринский процесс при пиелонефрите и
инфекции мочевыводящих путей
Сестринский процесс при сахарном диабете
Сестринский процесс при хронических
расстройствах питания
Зондовые манипуляции
Физиотерапия

10

Применение клизм. Газоотводная трубка

11

Сестринский процесс при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта у детей
Сестринский процесс при заболеваниях
органов дыхания у детей
Сердечно-легочная реанимация

5
6
7

12
13

14

Личная гигиена пациента. Положение
пациента в постели»

15

Манипуляции, связанные с уходом за
стомами

16

Приѐм пациента в стационар

17

Рабочая тетрадь по МДК 04.03 «Оказание
медицинских услуг»

1

Методическая разработка теоретического
занятия для студентов.
Закрытие и открытые повреждения грудной
клетки. Диагностика. Обследование
Современные методы диагностики лечения
злокачественных новообразований.
Сборник ситуационных задач с эталонами
ответов

МДК 02.01.1.

Н.В. Некрашевич

МДК 02.01.1.
МДК 02.01.1.

Н.В. Некрашевич
Н.В. Некрашевич

ПМ 04.
ПМ 02.
МДК 02.02.
ПМ 04. Выполнение
работ по профессии
младшая медсестра по
уходу за больным
Сестринское дело в
педиатрии
Сестринское дело в
педиатрии
МДК 04.03. Технология
оказания медицинских
услуг
МДК 04.03. Технология
оказания медицинских
услуг
МДК 04.03. «Технология
оказания медицинских
услуг»
МДК 04.03. «Технология
оказания медицинских
услуг»
МДК 04.03. Технология
оказания медицинских
услуг

О.В. Козлова
В.Е. Семянина
О.В. Козлова

Н.В. Некрашевич
Н.В. Некрашевич
Я.А.Фоменкова
Я.А.Фоменкова
Донцова В.В.
Донцова В.В.
Донцова В.В.

ЦМК специальности Лечебное дело

2
3

4

5

6

ПМ 01. Диагностическая
деятельность
МДК 01.01. Диагностика
хирургических болезней
МДК 01.01. Диагностика
хирургических болезней
МДК 0204 «Лечение
пациентов детского
возраста»
Методические рекомендации для
МДК 02.04 «Лечение
внеаудиторной самостоятельной работы
пациентов детского
студентов по теме «Аномалии конституции. возраста»
Атопический дерматит
Методические рекомендации для
МДК 02.04 «Лечение
практического занятия по теме
пациентов детского
«Расстройства пищеварения и питания у
возраста»
детей раннего возраста. Хронические
расстройства питания у детей старшего
возраста»
Методические рекомендации для
МДК 02.04 «Лечение
практического занятия по теме
пациентов детского
«Расстройства пищеварения и питания у
возраста»
детей раннего возраста. Хронические
расстройства питания у детей старшего

Белоус А.Н.

Белоус А.Н.
Клименкова Е.В.

Клименкова Е.В.

Клименкова Е.В.

Клименкова Е.В.

7

8

9

10

11

12

возраста»
Методические рекомендации для
внеаудиторной самостоятельной работы
студентов по теме «Заболевания органов
дыхания у детей. Острые респираторные
вирусные инфекции, бронхиты, пневмонии»
Методические рекомендации для
внеаудиторной самостоятельной работы
студентов по теме «Заболевания органов
дыхания у детей. Бронхиальная астма»
Методические рекомендации для
практического занятия по теме «Болезни
новорожденных»
Методическая разработка практического
занятия по теме «Вскармливание детей
первого года жизни»

МДК 02.04 «Лечение
пациентов детского
возраста»

Клименкова Е.В.

МДК 02.04 «Лечение
пациентов детского
возраста»

Клименкова Е.В.

МДК 02.04 «Лечение
пациентов детского
возраста»
МДК 01.01.
«Диагностика
хирургических
болезней»
Диагностика хирургических заболеваний
МДК 02.04 «Лечение
шеи, трахеи, пищевода. Врождѐнная
пациентов детского
патология.
возраста»
Учебное пособие «Материалы для текущего МДК 01.01. Здоровый
контроля знаний обучающихся (учебные
человек и его
тесты)
окружение»

13

Манипуляции, связанные с уходом за
стомами

14

Приѐм пациента в стационар

15

Рабочая тетрадь по МДК 07.03 «Оказание
медицинских услуг»

Клименкова Е.В.
Белоус А.Н.

Клименкова Е.В.

Клименкова Е.В.

МДК 07.03. «Технология Донцова В.В.
оказания медицинских
услуг»
МДК 07.03. «Технология Донцова В.В.
оказания медицинских
услуг»
МДК 07.03. «Технология Донцова В.В.
оказания медицинских
услуг»

ЦМК специальности Фармация
1
2
3
4
5
6

Средний титр в анализе лекарственных
препаратов
Методические рекомендации по написанию
эссе
Рефрактометрия в анализе лекарственных
средств аптечного изготовления
Анализ вещества неизвестного состава.

Аналитическая
химия
Аналитическая
химия
Аналитическая
химия
Аналитическая
химия
Учѐт и отчѐтность в аптечных организациях ОЭФ. Основы
менеджмента
Электронные презентации по МДК 01.01
МДК 01.01
Лекарствоведение
Лекарствоведение

Т.А. Вишневская
Т.А. Вишневская
Т.А. Вишневская
Вишневская Т.А.
Бойко А.А.
Собина М.Л.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, МЕТОДИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
№
п/п
1

Тема методической разработки
Методические
рекомендации по разработке
основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов

2

Методические указания по выполнению и защите курсовой работы

3

Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной работы

4

Методические рекомендации по разработке и
занятия

5

Методические
рекомендации по разработке и составлению учебно-методического
комплекса темы

6
7

Рекомендации по написанию плана работы заведующего кабинетом, лабораторией
Рекомендации по написанию отчета о проделанной работе заведующего кабинетом,
лабораторией
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Методические рекомендации по планированию, организации и проведению лабораторных
работ и практических занятий
Рекомендации по методическому обеспечению аудиторных занятий

8
9
10

оформлению методической разработки

