ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ОТЧЁТ ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В
ОБЛАСТНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУЧРЕЖДЕНИИ
«РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»
ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

г.Рославль
2020г.

Учебно-методическая работа в 2019-2020 учебном году проводилась
через систему взаимосвязанных мероприятий, разработку программнометодических, диагностических и дидактических материалов, через работу
педагогического и
методического советов,
цикловых методических
комиссий, методического кабинета. Учебно-методическая работа ОГБПОУ
«Рославльский медицинский техникум» направлена на обеспечение учебновоспитательного 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 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 практикоориентированных 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. Организация методических условий для формирования социальноактивной личности, обладающей профессиональной компетентностью.
11. Активизация познавательной деятельности студентов на
теоретических и практических занятиях.
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
учебно-методической работы.
По состоянию на отчетный период было подготовлено и проведено 6
методических советов и 4 методических семинара, на которых освещались
аспекты профессиональной деятельности, связанные с внедрением в
образовательный процесс современных инновационных педагогических
технологий, профессиональных
стандартов Российской Федерации по
технологиям выполнения простых медицинских услуг.
Педагогические советы проводятся согласно плана работы на учебный
год. В практике работы техникума проводятся следующие виды
педагогических советов: отчетные, обучающие, обобщающие передовой
педагогический опыт. Тематика проведенных педагогических советов за
отчетный
период:
«Об
основных
направлениях
деятельности
педагогического коллектива по повышению качества подготовки
специалистов в 2019- 2020 учебном году»; «Адаптация нового набора
студентов к условиям обучения в техникуме»;
«Система формирования общих и профессиональных компетенций
будущего специалиста»; «Организация профориентационной работы в
техникуме»; «Итоги работы педагогического коллектива за 2018-2019 уч.
год».
Итоги сотрудничества структурных подразделений и служб учебной,
учебно-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.
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 нормативноправовой 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);
За отчетный период в техникуме прошли открытые уроки
преподавателей, основной задачей которых 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.
Одной из задач методической службы является организация научноисследовательской 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.
Участие преподавателей в мероприятиях различной направленности в
2019-2020 учебном году
№

Ф.И.О.

1.

Сентябрьоктябрь
2019г.

2.

Сентябрьоктябрь
2019г.

3.

Андросова
Ирина
Николаевна

Мероприятие
Размещение методических материалов в
Социальной сети работников образования:
nsportal.ru
Преподаватели: Л.А.Иванова, Е.И.Равкова,
Т.А.Вишневская, С.Л.Лучкина
Размещение методических материалов на сайте
ОГБПОУ
«Рославльский
медицинский
техникум»
Преподаватели техникума
Октябрь 2019г. Подготовка студентки к Благодарственное
региональной
студенческой
научнописьмо
практическая конференция с международным
участием «Образ верного людям и Богу
служения» в ОГБПОУ «Смоленском базовом
медицинском
колледже
имени

К.С.Константиновой
10.10.2019г.
Международная
интернетолимпиада «Солнечный свет» по английскому
языку для преподавателей (грамматика)

Диплом II место
Сборник

4.

5.

6.

7.

Астапов
Максим
Николаевич

Белавенцева
Оксана
Михайловна

Белоус
Александр
Николаевич

Бойко
Александра
Александровна

Декабрь 2019г. Публикация в Девятом
межрегиональном и десятом областном слете
студенческих волонтерских организаций и
объединений
с международным участием
«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО.
МИЛОСЕРДИЕ.
ЗДОРОВЬЕ» (ГАПОУ «Брянский медикосоциальный техникум им ак. Н.М. Амосова»)
Ноябрь 2019г. Подготовка команды к
спартакиаде по волейболу профессиональных
образовательных организаций среди мужских
команд
18.10.2019г.
Подготовка
студента
к
международной
научно-практической
конференции «Наука, творчество, молодёжь –
успех будущего», проводимая в рамках IX
Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+».
Доклад: «Полезная и вредная химия».
Студентка:
Кривоченко
Светлана,
Кривоносова Анастасия
13.11.2019г. Организация и проведение квеста
по химии для студентов-первокурсников
ОГБПОУ
«Рославльский
медицинский
техникум»
Сентябрь - октябрь 2019г. Подготовка
студентов группы 41 Ф специальности 31.02.01
Лечебное дело к отборочному этапу и
Региональный
этап
конкурса
профессионального мастерства «С заботой о
здоровье» среди студентов выпускных курсов
специальности
31.02.01 Лечебное дело
областных
государственных
бюджетных
профессиональных
образовательных
учреждений
Департамента
Смоленской
области по здравоохранению
04.10.2019г. Международная олимпиада «ИКТкомпетентность педагога в условиях ФГОС»
16.10.2019
Подготовка
студентов
к
международной
научно-практической
конференции «Маршруты памяти» проводимая
в рамках IX Всероссийского фестиваля науки
«Наука 0+» на базе ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум»

Благодарность

Благодарность

Диплом I место
Благодарность

8.

9.

24.10.2019г. Всероссийский конкурс «ИКТкомпетентность
как
критерий
оценки
профессиональной деятельности согласно
требованиям профстандарта педагога»
Ноябрь 2019г.Подготовка студентов к игре по
Бондарева Алла латинскому языку с использованием IT –
Владимировна технологий «Lingua Latina Quest 2019-20
учебный год»
03.09.2019г. Участие в работе творческой
группы «Опыт применения перспективных
технологий
и
методов
в
практике
современного образования»

Вишневская
Татьяна
Александровна

Диплом I место

Сертификат

Сентябрь 2019г. Активное участие в
деятельности
экспертного
совета
Международного педагогического портала
«Солнечный свет»

Сертификат

08.10.2019г. Публикация в международном
сетевом издании «Солнечный свет» доклада
«Особенности
организации
среднего
профессионального образования в России и за
рубежом»

Благодарность

16.10.2019
Подготовка
студентов
к
международной
научно-практической
конференции «Маршруты памяти» проводимая
в рамках IX Всероссийского фестиваля науки
«Наука 0+» на базе ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум»

Благодарность

31.10.2019г.
Международный
конкурс
«Инновационная деятельность педагога в
современном образовании»

Диплом I степени

31.10.2019г. Активное участие в деятельности
экспертного совета СМИ «Предразвитие»,
оказание профессиональной помощи в оценке
работ
Всероссийских
мероприятий,
проводимых на сайте издания.

Свидетельство

31.10.2019г. Благодарность за активное Благодарственное
участие
в
работе
издания
СМИ
письмо
«Предразвитие», а а так же за личный вклад по
внедрению
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в
образовательный процесс

10.

Донцова Вера
Васильевна

16.10.2019
Подготовка
студентов
к
международной
научно-практической
конференции «Маршруты памяти» проводимая
в рамках IX Всероссийского фестиваля науки

Благодарность

«Наука 0+» на базе ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум»
20.08.2019г. Обобщила и представила опыт на
Всероссийском уровне педагогический опыт
работы, который прошёл редакционную
экспертизу и доступен для ознакомления на
страницах официального сайта издания
«Педпроспект». Тема: «Учебно-методического
пособия
по
дисциплине
«Основы
исследовательской деятельности»
21.08.2019г. Приняла активное участие в
деятельности экспертного совета СМИ
«Педпроспект» и оказала профессиональную
помощь в оценке работ Всероссийских
мероприятий, проводимых на сайте издания.
Иванова Лариса 16.10.2019
Организация
и
проведение
11.
Алексеевна
международной
научно-практической
конференция «Маршруты памяти» проводимая
в рамках IX Всероссийского фестиваля науки
«Наука 0+» на базе ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум»

12.

13.

14.

Клименкова
Елена
Владимировна

Козлова Ольга
Владимировна

Лучкина
Светлана
Леонидовна

Сентябрь
2019г.
Участник
заседания
регионального
учебно-методического
объединения
заместителей
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Смоленской
области
(с
мероприятиями административного и научнометодического
блоков).
ОГБПОУ
«Смоленский педагогический колледж»
Сентябрь - октябрь 2019г. Подготовка
студентов группы 41 Ф специальности 31.02.01
Лечебное дело к отборочному этапу и
Региональный
этап
конкурса
профессионального мастерства «С заботой о
здоровье» среди студентов выпускных курсов
специальности
31.02.01 Лечебное дело
областных
государственных
бюджетных
профессиональных
образовательных
учреждений
Департамента
Смоленской
области по здравоохранению
16.10.2019
Подготовка
студентов
к
международной
научно-практической
конференции «Маршруты памяти» проводимая
в рамках IX Всероссийского фестиваля науки
«Наука 0+» на базе ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум»
Сентябрь 2019г. Всероссийское тестирование:
«Профессиональная компетентность педагога»
16.10.2019
Подготовка
студентов
к
международной
научно-практической

Свидетельство

Свидетельство

Благодарность

Сертификат

Благодарность

Диплом
II степени
Благодарность

конференции «Маршруты памяти» проводимая
в рамках IX Всероссийского фестиваля науки
«Наука 0+» на базе ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум»
22.10.2019г. Обобщила и представила опыт на
Всероссийском уровне, педагогический опыт
работы, который прошёл редакционную
экспертизу и доступен для ознакомления на
страницах официального сайта издания
«Предпроспект» по теме: «Методические
рекомендации
по
организации
самостоятельной работы по дисциплине
«История»

Свидетельство

Октябрь 2019г. Участник экспертного совета
Всероссийского СМИ «Время Знаний»

Свидетельство о
публикации

14.10.2019г. Публикация в образовательном
СМИ «Педагогический альманах» собственной
методической разработки на тему: «ВОВ 19411945» по дисциплине «История»

Свидетельство о
публикации

23.10.2019г. Публикация в образовательном
СМИ
«Педагогический
альманах»
собственного педагогического опыта на тему:
«Воспитание патриотизма у обучающихся на
уроках истории»

Свидетельство

30.10.2019г. Публикация в электронной
методической библиотеке официального сайта
издания
«Журнал
Педагог»
учебнометодического
материала:
«Воспитание
патриотизма у обучающихся на уроках
истории»

Сертификат

31.10.2019г. Участие во Всероссийской
конференции «Современные педагогические
технологии как средство повышения качества
образования»

Сертификат

01.11.2019г.
Участие
в
семинаре
«Самообразование как важный инструмент
профессионального роста педагогического
работника»

Сертификат

Декабрь 2019г. Публикация в Девятом
межрегиональном и десятом областном слете
студенческих волонтерских организаций и
объединений
с международным участием
«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО.
МИЛОСЕРДИЕ.

Сборник

ЗДОРОВЬЕ» (ГАПОУ «Брянский медикосоциальный техникум им ак. Н.М. Амосова»)
11.10.2019г.
Международная
интернетолимпиада
«Солнечный
свет»
МДК
«Безопасная среда для пациента и персонала
Маслова Яна
15.
Александровна

Декабрь 2019г. Публикация в Девятом
межрегиональном и десятом областном слете
студенческих волонтерских организаций и
объединений
с международным участием
«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО.
МИЛОСЕРДИЕ.
ЗДОРОВЬЕ» (ГАПОУ «Брянский медикосоциальный техникум им ак. Н.М. Амосова»)
Сентябрь - октябрь 2019г. Подготовка
студентов группы 41 Ф специальности 31.02.01
Лечебное дело к отборочному этапу и
Региональный
этап
конкурса
профессионального мастерства «С заботой о
здоровье» среди студентов выпускных курсов
специальности
31.02.01 Лечебное дело
областных
государственных
бюджетных
профессиональных
образовательных
учреждений
Департамента
Смоленской
области по здравоохранению
Сентябрь 2019г. – Организация
Волонтерского корпуса

16.

Некрашевич
Наталья
Васильевна

Диплом I место

Сборник

работы Благодарственное
письмо

17.09.2019г. Активное участие в деятельности
жюри
Международного
педагогического
портала «Солнечный свет» и оказание
профессиональной помощи в оценивании
работ.

Сертификат

17.09.2019г. Приняла участие
творческой
группы
«ФГОС
профессионального образования»

Сертификат

в

работе
среднего

20.09.2019г.
Подготовка
участников Благодарственное
Международного
творческого
конкурса,
письмо
проводимого на портале «Солнечный свет»

17.

Новикова
Светлана
Викторовна

27.09.2019г.
Участие
в
вебинаре
«Самообразование педагога как главный
ресурс
повышения
профессионального
мастерства
и
необходимое
условие
педагогической деятельности в условиях
реализации ФГОС»
16.10.2019
Подготовка
студентов
к
международной
научно-практической
конференции «Маршруты памяти» проводимая
в рамках IX Всероссийского фестиваля науки

Свидетельство

Благодарность

«Наука 0+» на базе ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум»
16.10.2019г. Активное участие в деятельности
экспертного
совета
СМИ
«Портал
образования» и оказала профессиональную
помощь в оценке работ Всероссийских
мероприятий, проводимых на сайте издания.

18.

Орлова Тамара
Владимировна

11.03.2020
Подготовка
студента
к Диплом I степени
Всероссийской образовательной олимпиаде по
информатике «Глобальная сеть Интернет»
Сентябрь - октябрь 2019г. Подготовка
студентов группы 41 Ф специальности 31.02.01
Лечебное дело к отборочному этапу и
Региональный
этап
конкурса
профессионального мастерства «С заботой о
здоровье» среди студентов выпускных курсов
специальности
31.02.01 Лечебное дело
областных
государственных
бюджетных
профессиональных
образовательных
учреждений
Департамента
Смоленской
области по здравоохранению
16.10.2019
Подготовка
студентов
к
Благодарность
международной
научно-практической
конференции «Маршруты памяти» проводимая
в рамках IX Всероссийского фестиваля науки
«Наука 0+» на базе ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум»
17.10.2019г. Активное участие в деятельности
экспертного
совета
СМИ
«Портал
образования» и оказала профессиональную
помощь в оценке работ Всероссийских
мероприятий, проводимых на сайте издания.

19.

Равкова Елена
Игоревна

Свидетельство

Свидетельство

17.10.2019г.
Подготовка
победителей Благодарственное
(участников) I Всероссийской олимпиады по
письмо
Английскому языку для студентов проводимой
на портале дистанционных олимпиад и
конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2019-2010
учебном году.
04.11.2019г. Публикация в Международном
сетевом издании «Солнечный свет»:
1. Методическая разработка практического
занятия «Моя специальность»;
2. Методическая разработка практического
занятия «Инфекционные заболевания»;
3. Нетрадиционные формы организации
занятия как эффективный путь повышения
мотивации к изучению английского языка в

Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство

медицинском техникуме»
Свидетельство
07.11.2019г. Участие в вебинаре «Эффективное
использование современных образовательных
технологий как основа обеспечения высокого
качества
организации
образовательного
процесса»
07.11.2019г. Активное участие в работе
издания СМИ «Предразвитие», а а так же за
личный вклад по внедрению информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в
образовательный процесс

Благодарственное
письмо

Диплом I место
07.11.2019г.
Всероссийский
конкурс
«Определение уровня квалификации. Учитель
английского языка»
Диплом I место
07.11.2019г.
«Методическая
деятельности»

Всероссийский
конкурс
работа в педагогической

30.06.2020 Публикация в Международном
сетевом издании «Солнечный свет» статьи
«Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся по иностранному языку в
контексте требований ФГОС СПО»

Свидетельство

22.06.2020
Подготовка
победителей Благодарственное
Международной олимпиады по английскому
письмо
языку «Medical English», проводимой на Диплом I место
портале
дистанционных
проектов
по
английскому языку «Англиус» в 2019-2020
учебном году
18.10.2019г.
Международная
научноБлагодарность
практическая
конференция
«Наука,
творчество, молодёжь – успех будущего»,
проводимая в рамках IX Всероссийского
фестиваля науки «Наука 0+». Доклад:
«Полезная и вредная химия». Студентка:
Кривоченко Светлана, Кривоносова Анастасия
20.

Терещенкова
Марина
Владимировна

13.11.2019г. Организация и проведение квеста
по химии для студентов-первокурсников
ОГБПОУ
«Рославльский
медицинский
техникум»

Благодарность

Сборник
Декабрь 2019г. Публикация в Девятом
межрегиональном и десятом областном слете
студенческих волонтерских организаций и
объединений
с международным участием

21.

Хартова Елена
Вячеславовна

22. Терешкова Т.А.

23.

Черно Дарья
Николаевна

«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО.
МИЛОСЕРДИЕ.
ЗДОРОВЬЕ» (ГАПОУ «Брянский медикосоциальный техникум им ак. Н.М. Амосова»)
Декабрь 2019г. Публикация в Девятом
межрегиональном и десятом областном слете
студенческих волонтерских организаций и
объединений
с международным участием
«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО.
МИЛОСЕРДИЕ.
ЗДОРОВЬЕ» (ГАПОУ «Брянский медикосоциальный техникум им ак. Н.М. Амосова»)
Всероссийская викторина «Инновационная
деятельность педагогов в современном
образовании»
Декабрь 2019г. Публикация в Девятом
межрегиональном и десятом областном слете
студенческих волонтерских организаций и
объединений
с международным участием
«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО.
МИЛОСЕРДИЕ.
ЗДОРОВЬЕ» (ГАПОУ «Брянский медикосоциальный техникум им ак. Н.М. Амосова»)

Сборник

Диплом I место
Сборник

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ

Дата
16.10.2019г.

Мероприятие
ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»,
международная научно-практическая конференция
«Маршруты памяти» проводимая в рамках IX
Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+»
Руководитель конференции: Л.А.Иванова
Руководитель: В.В. Донцова
Студент(ка): Кравченко Анна
Доклад: «Дорогой мужества»
Руководитель: С.В.Новикова
Студент(ка): Власенко Анастасия,
Доклад: «Бухтеев ров»
Руководитель: О.В.Козлова
Студент(ка): Романюк Сабина,
Петрухина Юлия
Доклад: «Аллея памяти»
Руководитель: Е.И.Равкова
Студент(ка): Чунаева Анна
Доклад: «Кто помнит, то не знает поражения, кто
помнит, тот беспамятных сильней»
Руководитель: С.Л.Лучкина
Студент(ка): Анисенкова Марина,
Фатеева Наталья
Доклад: «Неизвестная война. Пригорьевская операция»
Руководитель: Т.А.Вишневская
Студент(ка): Елисеева Елизавета
Доклад: «Маршрут памяти, посвященный 75-летию
Великой Победы. Подвиг генерал-лейтенанта
В.Я.Качалова»
Руководитель: А.А.Бойко

Результат
Диплом
участника,
Благодарность

18.10.2019г

31.10.2019г

Декабрь
2019г.

Студент(ка): Слесаренко Анастасия,
Яковлев Артур
Доклад: «Вечная память, вечная слава»
СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж»,
Диплом
международная научно-практическая конференция
участника
«Наука, творчество, молодёжь – успех будущего»,
проводимая в рамках IX Всероссийского фестиваля
науки «Наука 0+»
Руководитель: О.М.Белавенцева
М.В.Терещенкова
Студент(ка): Кривоченко Светлана,
Кривоносова Анастасия
Доклад: «Полезная и вредная химия»
ОГБПОУ «Смоленском базовом медицинском колледже Благодарственное
имени К.С.Константиновой», студенческая научно –
письмо,
практическая конференция с международным участием
Грамота
«Образ верного людям и Богу служения»
Руководитель: И.Н.Андросова
Студент(ка): Стёпина Юлия
Доклад: «Святитель Лука. Двери сердца твоего»
ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум
Сборник
им ак. Н.М. Амосова», девятый межрегиональный и
десятый областной слет студенческих волонтерских
организаций и объединений с международным
участием «ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО. МИЛОСЕРДИЕ.
ЗДОРОВЬЕ.»
Руководитель: И.Н.Андросова
Студент(ка): Стёпина Юлия
Доклад: «Святитель Лука. Двери сердца твоего»
Руководитель: Я.А.Маслова
Доклад: «Кровотечение. Гемостаз. Оказание первой
медицинской помощи при гемостазе»
Руководитель: С.Л.Лучкина
Студент(ка): Чунаева Анна
Доклад: «Воспитание патриотизма на уроках истории»
Руководитель: М.В.Терещенкова
Доклад:
«Развитие
навыков
исследовательской
деятельности у студентов на занятиях химии»
Руководитель: Е.В.Хартова
Студент(ка): Календа Диана
Доклад: «Частота рождения детей с хромосомными
болезнями в Смоленской области»
Руководитель: Д.Н.Черно
Студент(ка): Козлова Екатерина
Доклад: «Синдром эмоционального выгорания у
медицинских работников среднего звена»

15 преподавателей опубликовали статьи в 5 печатных изданиях:
Сборник материалов VIII –ОГО Межрегионального слета студенческих
добровольческих организаций и объединений средних профессиональных
образовательных организаций с международным участием, публикация в

электронной методической библиотеке
официального сайта издания
«Журнал Педагог», на страницах официального сайта издания
«Педпроспект», публикация в Международном сетевом издании «Солнечный
свет», публикация в образовательном СМИ «Педагогический альманах», а
также размещение методических материалов в Социальной сети работников
образования: nsportal.ru, «Росконкурс» и другие.
Педагогами техникума подготовлено 23 методические разработки и
рекомендации. Разработаны КОСы по различным дисциплинам и МДК.
Обновлены рабочие программы, учебно-методические комплексы пополнены
контрольно-оценочными средствами.
Проведена большая работа по оформлению информационных стендов и
методических уголков.
Проведена полная реконструкция симмуляционно-тренингового
центра.
С целью повышения педагогического мастерства преподаватели
активно участвуют в научно-практических конференциях.
11 преподавателей приняли участие в научно-практических
конференциях различного уровня и представили на них 15 докладов.
78 студентов приняли участие в областных, региональных, Российских
и международных мероприятиях, 62 из них заняли призовые места.
9 преподавателей приняли участие в областных, региональных,
Российских и международных мероприятиях, завоевали 11 дипломов
победителей и призеров.
11 преподавателей выступили в роли экспертов и членов жюри
профессиональных и творческих конкурсов как на уровне образовательной
организации, региональном уровне, так и на всероссийском уровне. Это
участие
в
деятельности
экспертного
совета
Международного
педагогического портала «Солнечный свет», экспертного совета СМИ
«Портал образования», жюри Международного педагогического портала
«Солнечный свет»,, экспертного совета Всероссийского СМИ «Время
Знаний», экспертного совета СМИ «Педпроспект», эксперты Регионального
Чемпионата WorldSkills Russia (СЦК WSR-Смоленск) Отборочного тура и IV
Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Смоленской области.
Прошли аттестацию 13 педагогических работников: 11 аттестованы на
высшую квалификационную категорию; 2 человека – на первую
квалификационную категорию.
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.
Выводы
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.

