ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УМР
________ Л.А. Иванова
«____» ________ 2021 г.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ
цикловой методической комиссии ОГСЭ
на 2020 - 2021 учебный год

Рославль 2021 г.

Перечень дисциплин, входящих в ЦМК ОГСЭ
Дисциплины ОУД:
ОУД 01 Русский язык
ОУД 02 Литература
ОУД 02.01 Родная литература
ОУД 03 Иностранный язык
ОУД 04 Математика
ОУД 05 История
ОУД 06 Физическая культура
ОУД 07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОУД 08 Информатика
ОУД 09 Физика
ОУД 10 Химия
ОУД 11 Обществознание
ОУД 15 Биология
ОУД.16 Астрономия
Дисциплины ОГСЭ:
ОГСЭ. 01 Основы философии
ОГСЭ. 02 История
ОГСЭ. 03 Иностранный язык
ОГСЭ. 04 Физическая культура
ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи
ОГСЭ. 05/07 Основы исследовательской деятельности студентов
ОГСЭ. 05 Психология общения
Дисциплины ЕН:
ЕН. 02 Математика
ЕН. 01/03 Информатика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ЕН.01 Экономика организации
2

Кадровый состав преподавателей ЦМК ОГСЭ
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Образование
(специальность,
квалификация)

Преподаваемые
дисциплины

Категория, № приказа
и дата присвоения

1

Астапов
Максим
Николаевич

Преподаватель

Российская
государственная
академия
физической
культуры, 2008
специальность
«Физическая
культура и спорт»
квалификация
Специалист по
физической
культуре и спорту

Физическая
культура

высшая

2

Андросова
Ирина
Николаевна

руководитель
физического
воспитания
Преподаватель

ГОУ ВПО
«Брянский
государственный
университет имени
академика
И.Г.Петровского»
2010г
Специальность

Английский
язык
Немецкий
язык

15.02.2018
г№129-ОД

высшая

15.02.2018
г№129-ОД

высшая

28.10.2020
№782-ОД

3

Данные о повышении квалификации

72ч.

05.02.2018г.

72ч

14.01.2021г

108ч.

22.0119.02.2018г

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

ООО ЦОО Нетология-групп».
Повышение квалификации по
программе «Система
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
обучение в информационнообразовательной среде»
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
Повышение квалификации по
курсу «Современный урок
физической культуры в
соответствии с требованиями
ФГОС ООО и СОО» в рамках
дополнительной
профессиональной
образовательной программы
«Эффективная педагогическая
деятельность в условиях новых
ФГОС»

12

12

ФГБОУ ВПО «Башкирский
государственный университет».
Повышение квалификации по
программе «Основы методики
обучения латинскому языку в
ракурсе компетентностного
подхода к преподаванию
языков в условиях реализации

9

5

«Иностранный
язык (английский)
с дополнительной
специальностью
«иностранный
язык (немецкий)»
Квалификация
Учитель
иностранного
языка (английского
и немецкого)

3

Иванова
Лариса
Алексеевна

Зам.директора по
учебнометодической
работе

Преподаватель

Могилевский
государственный
педагогический
институт, 1982г
Специальность
математика и
физика
Квалификация:
учитель
математики и
физики средней
школы

Аттестована на
соответствие

математика

108ч.

01.0201.03.2018г

36ч

11.09.2020г
.

108ч

28.02.2021г

Приказ
№ 69-О
27.04.2018
г.

высшая

Приказ
№1004ОД от
27.11.2019
г.

4

15.11.2016г

72ч.

06.02.2018

72ч.

06.06.2019г

18ч.

23.09.2020г

ФГОС СПО»
ФГБОУ ВПО «Башкирский
государственный университет».
Повышение квалификации по
программе «Преподавание
иностранного языка в условиях
реализации ФГОС СПО»
АО «Академия «Просвещение»
Олимпиум. Обучение по курсу:
«Дистанционное обучение: от
создания контента до
организации образовательного
процесса»
АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
Повышение квалификации
«Активные методы обучения на
уроках английского языка в
условиях реализации ФГОС»
«Методическая служба как
структурная единица системы
профессионального
образования»
ООО ЦОО Нетология-групп».
Повышение квалификации по
программе «Организационный
и проектный менеджмент в
сфере образования»
АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
«Методика преподавания
математических дисциплин в
СПО»
Обучение в ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» по программе
повышения квалификации
«Основы цифровой

38

38

4

Коломонова
Ольга
Николаевна

преподаватель

Смоленский
государственный
педагогический
университет,
1999г.,
учитель русского
языка и
литературы,
специальность
«Филология»
Кандидат
филологических
наук
(Смоленский
государственный
университет)

Преподаватель
русского языка
и культуры
речи

-

-

5

36ч

21.08.2020г.
.

36ч

23.11.2020г

Диплом
№ 114106
18.06.2010г

грамотности»
АО «Академия «Просвещение»
Олимпиум. Обучение по курсу:
«Дистанционное обучение: от
создания контента до
организации образовательного
процесса»
ГАУ ДПО СОИРО
Повышение квалификации «
Реализация дистанционного
обучения в организациях
среднего профессионального
образования»
Кандидат филологических
наук
(Смоленский
государственный
университет)

2

1мес

5

6

Лучкина
Светлана
Леонидовна

Новикова
Светлана
Викторовна

Преподаватель,
заведующий
отделением

Преподаватель,
методист

ГОУ ВПО
«Московский
государственный
университет
экономики,
статистики и
информатики»
2007г.
специальность
Юриспруденция
квалификация
Юрист

Смоленский
государственны
й
педагогический
университет,
2002г
Специальность
«Математика»
Квалификация:
учитель
математики и
информатики

Преподаватель
истории и
философии

математика и
информатика

высшая

Приказ
№1004ОД от
27.11.2019
г

высшая

Приказ
№1004ОД от
27.11.2019
г

6

700ч.

13.06.2018г
.

36ч.

25.09.2020г

18ч

07.10.2020

108ч

25.06.2021г

72ч.

18.03.2018г
.

72ч.

от
06.06.2019г.

Профессиональная
переподготовка в АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций» по программе
«Теория и методика
преподавания истории и
обществознания в ОО»
Прохождение курса
«Дистанционное обучение: от
создания контента до
организации
образовательного процесса»
Обучение в ООО «Центр
инновационного образования
и воспитания» по программе
повышения квалификации
«Основы цифровой
грамотности»
АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
«Активные методы в обучении
на уроках истории в условиях
реализации ФГОС»
ООО ЦОО Нетология-групп».
Повышение квалификации по
программе «Система
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
обучение в информационнообразовательной среде»
АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
«Методика преподавания
математических дисциплин в
СПО»

17

13

17

17

7

Петрушин
Олег
Александрович

Преподаватель

Челябинское
высшее танковое
командное
училище 50-летия
Великого
Октября 1990г.
Специальность
командная,
тактическая
танковых войск
Квалификация
инженер по
эксплуатации
бронетанковой и
автомобильной
техники

ОБЖ и БЖ

7

36ч.

21.08.2020г.

18ч

22.09.2020г

36ч

6724009178
15

700ч

31.01.2020

72ч

19.04.2021

АО «Академия «Просвещение»
Олимпиум. Обучение по курсу:
«Дистанционное обучение: от
создания контента до
организации образовательного
процесса»
Обучение в ООО «Центр
инновационного образования
и воспитания» по программе
повышения квалификации
«Основы цифровой
грамотности»
ГАУ ДПО СОИРО
Повышение квалификации «
Реализация дистанционного
обучения в организациях
среднего профессионального
образования»
Профессиональная
переподготовка. Частное
учреждение
«Образовательная
организация дополнительного
профессионального
образования «Международная
академия экспертизы и
оценки» по программе
профессиональной
переподготовки
«Педагогическое
образование: преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности в
соответствии с ФГОС»
Автономная некоммерческая
организация ДПО Учебный
центр «ПромСтройГаз»
Повышение квалификации
«Обучение руководителей и
специалистов в области
гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и

32

1

8

9

Равкова Елена
Игоревна

Фролов
Алексей
Сергеевич

Преподаватель

Преподаватель

Смоленский
гуманитарный
университет,
2006г
Специальность
«Перевод и
переводоведени
е»
Квалификация:
лингвист,
переводчик

Федеральное
государственно
е бюджетное
образовательно
е учреждение
высшего
образования
«Смоленская
государственна
я академия
физической
культуры,
спорта и
туризма»,2017г
Специальность:
рекреация и
спортивнооздоровительн
ый туризм,
квалификация:
бакалавр

Английский
язык

физическая
культура

высшая

Приказ
№1004ОД от
27.11.2019
г.

-

-

8

108ч.

с 01.02.2018
по
01.03.2018г.

36ч

21.08.2020г
.

108ч

19.02.2021г

-

-

техногенного характера»
ФГБОУ ВПО «Башкирский
государственный
университет». Повышение
квалификации по программе
«Преподавание иностранного
языка в условиях реализации
ФГОС СПО»
АО «Академия «Просвещение»
Олимпиум. Обучение по курсу:
«Дистанционное обучение: от
создания контента до
организации образовательного
процесса»
АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
Повышение квалификации
«Активные методы обучения
на уроках английского языка в
условиях реализации ФГОС»
-

17

15

1

1

Состав ЦМК ОГСЭ (вместе с совместителями и преподавателями, входящими в состав других ЦМК, но ведущих
дисциплины, входящие в состав ЦМК ОГСЭ)
С.В.Новикова – (председатель) преподаватель информатики, информационных технологий в профессиональной
деятельности
Л.А.Иванова – преподаватель математики
Е.И. Равкова – преподаватель иностранного языка
И.А. Андросова – преподаватель иностранного языка
М.Н Астапов – преподаватель физической культуры
А.С.Фролов – преподаватель физической культуры
О.А.Петрушин – преподаватель ОБЖ
О.Н.Коломонова – преподаватель русского языка, литературы, родной литературы, русского языка и культуры речи
(принята штатным преподавателем Пр №42-Кот 17.03.2021г)
О.И.Федорченко – преподаватель математики
С.Л.Лучкина – преподаватель истории, обществознания, основ философии
М.В.Терещенкова – преподаватель химии
Е.В.Хартова – преподаватель биологии
Д.Н.Черно – преподаватель психологии общения
А.В.Бондарева – преподаватель основ исследовательской деятельности студентов
Преподаватели-совместители:
Л.В.Шлюшенкова – экономика организации
С.Н.Карезин – преподаватель физики, астрономии
А.В.Адамова – преподаватель русского языка, литературы, родной литературы, русского языка и культуры речи
(увольнение Пр №46-К от 22.03.2021г)
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОГСЭ ПО МЕСЯЦАМ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Выполнены следующие мероприятия:
№
п/п

Мероприятия

Дата

Ответственный

август

АВГУСТ
1.
2.

Анализ работы ЦМК ОГСЭ за 2019-2020 учебный год
Корректировка планов работы ЦМК, кабинетов и кружков и утверждение их. Обновление
методического уголка кабинетов.

3.

Рассмотрение и утверждение рабочих программ и КТП на 2020-2021 учебный год, материалов

Председатель ЦМК
Председатель ЦМК,
зав.кабинетами:
Новикова С.В.
Астапов М.Н.
Петрушин О.А.
Андросова И.Н.
Лучкина С.Л.
Председатель ЦМК

4.

промежуточной аттестации
Изучение требований к оформлению учебной документации

Председатель ЦМК

СЕНТЯБРЬ

5.
6.
7.
8.

Готовность кабинетов к 2020-2021 учебному году
Утверждение графиков взаимопосещений преподавателями ЦМК ОГСЭ
Утверждение графиков проведения дополнительных занятий и приема отработок
преподавателями ЦМК ОГСЭ
Организация работы по вовлечению обучающихся в кружковую работу, определение
тематики работы
Утверждение индивидуальных планов работы преподавателей ЦМК ОГСЭ.
Участие преподавателей ЦМК ОГСЭ и студентов в конкурсах различной направленности
Обновление информации на официальном сайте техникума в разделе ЦМК ОГСЭ
Рекомендации по дистанционному обучению студентов

9.

Адаптация студентов нового набора

1.
2.
3.

Оформление текущей и отчетной документации
Утверждение материалов промежуточной аттестации
Участие в научно-практической конференции «Образ верного людям и Богу служения» на
базе ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»

1.
2.
3.
4.

сентябрь

Зав. кабинетами
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Зав. кабинетами
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Зам.директора по УМР Иванова
Л.А

Зав.отделением
специальности 31.02.01
Лечебное дело: Лучкина С.Л.
ОКТЯБРЬ

10

октябрь

Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК,

преподаватель:
Андросова И.Н.

4.
5.
6.

Формирование мотивации у студентов к занятиям физической культурой
Применение ИКТ-технологий при изучении математики в техникуме
Участие в региональном конкурсе методических разработок и лучших
педагогических работников «Моя педагогическая копилка»

1.

Участие в региональном конкурсе методических разработок и лучших практик
педагогических работников «Моя педагогическая копилка»
Результаты участия в научно-практической конференции «Образ верного людям и Богу
служения» на базе ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С.
Константиновой»
Рассмотрение и обсуждение требований по составлению и оформлению методических
разработок и технологических карт занятия
Практическое занятие «Применение среды электронного обучения 3 KL Русский Moodle
Оптима 3.5.8в»

Фролов А.В.
Федорченко О.И.
Председатель ЦМК

практик

НОЯБРЬ

2.

3.
4.

ноябрь

Председатель ЦМК
Андросова И.Н.

Председатель ЦМК
Новикова С.в.

ДЕКАБРЬ
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Взаимопосещение занятий преподавателями ЦМК ОГСЭ

декабрь

Председатель ЦМК
Равкова Е.И.
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК

январь

Преподаватели цикла

Методика использования разноуровневых заданий при обучении английскому языку
Обсуждение и утверждение методических разработок
Анализ ведения отчетной документации преподавателями ЦМК ОГСЭ
ЯНВАРЬ
Отчеты преподавателей ЦМК ОГСЭ и зав.кабинетами о проделанной работе в I полугодии 20202021 учебного года
Анализ работы ЦМК ОГСЭ за I полугодии 2020-2021 учебного года

Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК

Рассмотрение и утверждение КТП на II семестр 2020-2021 учебного года
Рассмотрение и утверждение материалов промежуточной аттестации.

1.

ФЕВРАЛЬ
Корректировка графика проведения дополнительных занятий и приема отработок по дисциплинам
ЦМК ОГСЭ во II полугодии 2020-2021 учебного года

2.
3.

Творческие задания как средство развития креативного мышления на уроках истории
Иностранный язык в профессиональной деятельности фармацевта

1.

Участие в межрегиональном заочном конкурсе с международным участием методической
работы среди преподавателей медицинских и фармацевтических образовательных
организаций на базе ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им.ак.Н.М.Амосова»
Мотивация к обучению на занятиях ОБЖ
Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры.

февраль

Председатель ЦМК
Лучкина С.Л.
Андросова И.Н.

МАРТ

2.
3
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март

Председатель ЦМК

Петрушин О.А.
Астапов М.Н.

АПРЕЛЬ
1.
2.
3.

Требования к оформлению текущей и отчетной документации

апрель

Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Карезин С.Н.

май

Преподаватели ЦМК
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК

июнь

Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Зав.кабинетами
Председатель ЦМК,
преподаватели

Пополнение УМК методическими материалами
Дистанционное обучение студентов при изучении физики и астрономии
МАЙ

1.
2.
3.

Проведение открытых уроков

Смотр кабинетов и учебно-методического обеспечения дисциплин
Взаимопосещение занятий преподавателями ЦМК ОГСЭ
ИЮНЬ

1.
2.
3.

Обсуждение и утверждение методических разработок
Анализ работы преподавателей ЦМК ОГСЭ, кабинетов и кружков. Анализ работы ЦМК
ОГСЭ в 2020-2021 учебном году
Планы работы кружков, кабинетов. План работы ЦМК ОГСЭ на 2021-2022 учебный год
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Учебно-методическая работа ЦМК
Участие преподавателей в учебно-методическом обеспечении занятий

Вид*

Название работы

Учебная дисциплина/
профессиональный модуль
(междисциплинарный курс)

Специальность подготовки

ФИО преподавателя

Отметка о
выполнении

Рабочая программа и
КТП

Дисциплины цикла ОГСЭ

31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
33.02.01 Фармация

Преподаватели

выполнено

Преподаватели

выполнено

Преподаватели

выполнено

Преподаватели

выполнено

Преподаватели

выполнено

УМК:
Мультимедийные
презентации,
методические
разработки, КОСы,
пособия, плакаты,
раздаточный материал,
методические
рекомендации и т.д
Материалы для
промежуточной
аттестации
Использование
видеоконференции на
учебных занятиях
Создание тестов и
методического
материала для
студентов на онлайнплощадках сети
Интернет

31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
33.02.01 Фармация

Дисциплины цикла ОГСЭ

31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
33.02.01 Фармация

Дисциплины цикла ОГСЭ

31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
33.02.01 Фармация

Дисциплины цикла ОГСЭ

31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
33.02.01 Фармация

Дисциплины цикла ОГСЭ

*учебно-программная документация, контрольно-оценочные средства контрольно-методические материалы, монографии, учебно-методические пособия, методические рекомендации, электронные
образовательные ресурсы, агитационно-информационные фильмы, ролики и др.

13

№

Ф.И.О.

1.

2020г

2.

2020г

1. Участие преподавателей и студентов в мероприятиях различной направленности.
I полугодие 2020-2021 учебного года
Мероприятие
Размещение методических материалов на сайте ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»
Преподаватели техникума
Размещение методических материалов в среде электронного обучения 3 KL Русский Moodle Оптима
3.5.38в на сайте ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»
Преподаватели техникума
Октябрь 2020г. Заочная региональная студенческая научно-практическая конференция с
международным участием «Образ верного людям и Богу Служения»
Тема видеоролика: «Достоинство человека – в духовности»
Студент(ка): Стёпина Юлия
Октябрь 2020г. XIV Всероссийская олимпиада по английскому языку. ФГОС ТЕСТ.
Студенты: Попова Татьяна
Потанина Алина

Марфонова Валерия
3.

Андросова
Ирина
Николаевна
11.20.2020г Всероссийский творческий конкурс «Мастер презентаций». Презентация «Медицина в
Германии»
Студент: Мамкович Карина Дмитриевна
05.10.2020-30.11.2020г. СОИРО. Региональный конкурс методических разработок и лучших практик
педагогических работников профессиональных образовательных организаций Смоленской области
«Моя педагогическая копилка»

Документ

Благодарственное письмо

Диплом
II степени
Благодарность
Диплом
Диплом
II место в регионе
Диплом
III степени
Диплом
I место в регионе
Диплом
II степени
Диплом
I место в регионе
Диплом
II степени
Диплом победителя I
степени

03.11.2020г Публикация на сайте СМИ «Российское просвещение». Методическая разработка
практического занятия по английскому языку на тему: «Моя семья. Семейные традиции».

Сертификат

04.12.2020г X межрегиональный слет студенческих волонтерских организаций и объединений
средних профессиональных образовательных организаций «Добровольчество. Милосердие.

Свидетельство
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Здоровье»
Доклад: «Достоинство человека в духовности»
Студентка: Ю.А.Стёпина

Диплом

05.10.2020-30.11.2020г. СОИРО. Региональный конкурс методических разработок и лучших
практик педагогических работников профессиональных образовательных организаций
Смоленской области «Моя педагогическая копилка»

4.

Сертификат

Ноябрь 2020г. Организация и проведение обучения преподавателей техникума работе в
Иванова Лариса среде электронного обучения 3KL Русский Moodole Оптима 3.5.8в
Алексеевна
Организация и проведение Отборочных соревнований на право участия обучающихся 3
курса специальности 34.02.01 Сестринское дело в Открытом Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Сентябрь-декабрь 2020г Организация и проведение профориетационных мероприятий в
онлайн-режиме с обучающимися школ города и области.

5.

6.

Козлова Ольга
Владимировна

Лучкина
Светлана
Леонидовна

Сентябрь-декабрь 2020г Проведение профориетационных мероприятий в онлайн-режиме с
обучающимися школ города и области.
23.11.2020г Публикация на страницах образовательного СМИ Академия Развития
Творчества «Арт-талант» (сетевое образовательное издание СМИ ЭЛ № 77-59675)
Методический материал (методическая разработка по дисциплине «История»: «Великая
отечественная война 1941-1945гг.».
08.12.2020г. Олимпиада «Союзное государство – вчера, сегодня, завтра». Ассоциация
«Агентство интеграционных инициатив»
Студентка: Харитонова Дарья Михайловна

7.

Новикова
Светлана
Викторовна

Свидетельство,
Справка

Сертификат участника

Октябрь 2020г. Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Октябрь 2020». Общая
педагогика и психология: Организация методической работы.

Диплом победителя
(I степени)

11.03.2020 Подготовка студента к Всероссийской образовательной олимпиаде по
информатике «Глобальная сеть Интернет»

Диплом, I место
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23.11.2020г Публикация на страницах образовательного СМИ Академия Развития
Творчества «Арт-талант» (сетевое образовательное издание СМИ ЭЛ № 77-59675)
Методический материал (презентация): «Персональный компьютер».

Свидетельство,
Справка

05.10.2020-30.11.2020г. СОИРО. Региональный конкурс методических разработок и лучших
практик педагогических работников профессиональных образовательных организаций
Смоленской области «Моя педагогическая копилка»

Сертификат

Ноябрь 2020г. Организация и проведение обучения преподавателей техникума работе в
среде электронного обучения 3KL Русский Moodole Оптима 3.5.8в
Сентябрь-декабрь 2020г Организация и проведение профориетационных мероприятий в
онлайн-режиме с обучающимися школ города и области.
22.06.2020 Подготовка победителей Международной олимпиады по английскому языку
«Medical English», проводимой на портале дистанционных проектов по английскому языку
«Англиус» в 2019-2020 учебном году
Студент: Чечина Екатерина,
Полякова Евгения

8.

Равкова Елена
Игоревна

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

Свидетельство

30.12.2020г Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный свет» статьи:
«Использование разноуровневых заданий при обучении английскому языку»

Свидетельство

30.12.2020г Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по английскому языку
для студентов
Студент: Волкова Наталья
31.12.2020г Всероссийская викторина: «Увлекательный английский язык»
Студент: Пусева Дарья
9.

Терещенкова

Благодарственное
письмо
Диплом победителя
I степени

05.10.2020-30.11.2020г. СОИРО. Региональный конкурс методических разработок и лучших
16

Благодарственное
письмо
Диплом
победитель
(1 место)
Диплом
II место
Сертификат

Марина
Владимировна

практик педагогических работников профессиональных образовательных организаций
Смоленской области «Моя педагогическая копилка»
II полугодие 2020-2021 учебного года

№

Ф.И.О.

2.

2021г

3.

2021г

4.

Бондарева
Алла
Владимировна

Мероприятие
Размещение методических материалов на сайте ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»
Преподаватели техникума
Размещение методических материалов в среде электронного обучения 3 KL Русский Moodle Оптима
3.5.38в на сайте ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»
Преподаватели техникума
Участие во Всероссийском тестировании «Тотал Тест Февраль 2021»
Подготовка студентов к Всероссийской олимпиаде по основам латинского языка, студенты:
Кравченко А.Р., Конохова Д.И.(09.04.2021г.)
Подготовка студентов к Всероссийской олимпиаде по немецкому языку, студентка – Сетяева Л.А.
(март ,2021г.)
Организация и проведение Отборочных соревнований на право участия обучающихся 3 курса
специальности 34.02.01 Сестринское дело в Открытом Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) (февраль 2021г)

5.

Иванова
Лариса
Алексеевна

Участие в межрегиональном конкурсе методической работы преподавателей медицинских и
фармацевтических образовательных организаций. (28.05.2021г.)

Онлайн-урок С налогами на Ты. (21.04.2021г.)
Подготовка участников XIII Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием,
студенты:
Гришин Д.В. 11СА гр. (март 2021г.),
6.

Лучкина
Светлана
Леонидовна

Диплом победителя

Диплом победителя
Диплом победителя
Грамота Департамента
здравоохранения
Брянской области
III место в номинации
«Учебно-методическое
пособие»
I место в номинации
«Методическая
разработка
внеаудиторного
мероприятия»
Сертификат организатора
Диплом I место в
регионе, II по России
Диплом I место в регионе

Савоволенко К.Е. 21СА гр.(март 2021г.)
Участие в межрегиональном конкурсе методической работы преподавателей медицинских и
фармацевтических образовательных организаций. (28.05.2021г.)
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Грамота Департамента
здравоохранения
Брянской области за
участие.

7.

Новикова
Светлана
Викторовна

8.

Равкова Елена
Игоревна

9.

Терещенкова
Марина
Владимировна

Подготовка участника Всероссийской олимпиады «Круглый отличник» в номинации «Информатика
(для студентов)», студентка Карнакова А.А. 11ФМКа гр. (16.02.2021г.)
Приняла активное участие в вебинарах ООО «ЯКласс» «Цифровые инструменты для продуктивной
работы педагога» (19.02.2021г.)
«Портфолио современного учителя: создаем мультимедийный лонгрид для урока» (07.04.2021г.)

Диплом победителя
(I степени)
Сертификаты

Участие в межрегиональном конкурсе методической работы преподавателей медицинских и
фармацевтических образовательных организаций. (28.05.2021г.)

Грамота Департамента
здравоохранения
Брянской области за
участие.
Диплом победителя
(II степени)
Диплом победителя
(I степени)
Диплом победителя
(I степени)
Свидетельство
Грамота Департамента
здравоохранения
Брянской области
I место в номинации
«Методическая
разработка
внеаудиторного
мероприятия»
Диплом победителя I
место
Диплом победителя I
место
Диплом победителя I
место
Диплом победителя I
место
Диплом Лауреата I
степени

Подготовка участников XVI Всероссийской дистанционной олимпиады «Мыслитель» студенты:
Заулина Ю.,(23.06.2021)
Пусева Д.
Участие в Международном конкурсе профессионального мастерства образовательный портал
«Солнечный Свет»
(01.07.2021г.)
Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный свет» статьи: Роль иностранного языка
при обучении студентов в медицинском техникуме.
Участие в межрегиональном конкурсе методической работы преподавателей медицинских и
фармацевтических образовательных организаций. (28.05.2021г.)
Подготовка участников XIII Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием,
студенты:

Протапова Е.Л. гр.11СА
Ребеко Е.В. гр.11СА,
Киреева В.А. гр.11ФМКа,
Терехова Е.С. гр.11СА

10.

Хартова Елена
Вячеславовна

Подготовка призеров проекта videouroki Всероссийская олимпиада по биологии, студенты:
Осадчева С.

Диплом Лауреата III
степени

Дедюхин к.
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Участие преподавателей в работе коллегиальных органов самоуправления (Совета ОУ, педагогического совета, методического
совета, совета классных руководителей), школы педагогического мастерства и др.
№
1

Название
коллегиального
органа
Заседания ЦМК

Фамилия И.О.
преподавателя

Дата участия

Иванова Л.А.

Сентябрь 2020

Фролов А.В.

Октябрь 2020

Андросова И.Н.

Октябрь 2020г

Федорченко О.И.

Октябрь 2020г

Андросова И.Н.

Ноябрь 2020г

Новикова С.В.

Ноябрь 2020г

Равкова Е.И.

Декабрь 2020г

Лучкина С.Л.

Февраль 2021г

Андросова И.Н.

Февраль 2021г

Петрушин О.А.

Март 2021г

Астапов М.Н.

Март 2021г

Карезин С.Н.

Апрель 2021г

при Организация работы цикловых методических комиссий, отделения повышения

Иванова Л.А.

Сентябрь 2020г

квалификации, соблюдение требований к информации, размещенной на сайте
техникума.
Об эпидемиологической обстановке на территории Смоленской области и
организации образовательного процесса в связи с ростом распространения
коронавирусной инфекции и других респираторных заболеваний.

Иванова Л.А.

Ноябрь, декабрь
2020г

Тема доклада

Рекомендации по дистанционному обучению студентов
Формирование мотивации у студентов к занятиям физической культурой
Участие в научно-практической конференции «Образ верного людям и Богу
служения» на базе ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж
имени К.С. Константиновой»
Применение ИКТ-технологий при изучении математики в техникуме
Результаты участия в научно-практической конференции «Образ верного
людям и Богу служения» на базе ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский
колледж имени К.С. Константиновой»
Практическое занятие «Применение среды электронного обучения 3 KL
Русский Moodle Оптима 3.5.8в»
Методика использования разноуровневых заданий при обучении английскому
языку
Творческие задания как средство развития креативного мышления на уроках
истории
Иностранный язык в профессиональной деятельности фармацевта
Мотивация к обучению на занятиях ОБЖ
Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры.
Дистанционное обучение студентов при изучении физики и астрономии
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Совещание
директоре
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3

Методический
совет.

Об организации образовательного процесса во втором семестре 2020-2021
учебного года.
Об изменениях в оплате стимулирующих надбавок
Итоги первого семестра 2020-2021 учебного года.
Об актуализации требований к структуре официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представляемой информации
Об организации профориентационной работы
Об участии преподавателей и студентов в профессиональных конкурсах и
олимпиадах
О состоянии официального сайта техникума
Обсуждение основных задач и принципов планирования на 2021-2022 учебный
год.
Итоги и анализ ГИА
О результатах прохождения независимой оценки качества условий оказания
образовательных услуг
Обсуждение и утверждение плана методической работы на 2020-2021 учебный
год
Утверждение рабочих программ и календарно – тематических планов председателями
ЦМК
Утверждение плана аттестации и стажировки педагогических работников на 20202021учебный год
Утверждение графика проведения преподавателями открытых уроков

Об организации научно – исследовательской деятельности ОГБПОУ
«Рославльский медицинский техникум». Организация работы кабинетов
(кружковая работа, проведение студенческих конференций). Об участии в
региональном конкурсе методических разработок и лучших практик
педагогических работников «Моя педагогическая копилка»
Утверждение примерных тем курсовых и дипломных работ

Участие в региональном конкурсе методических разработок и лучших практик
педагогических работников «Моя педагогическая копилка»
Об актуализации требований к структуре официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
представляемой информации.
Результаты создания УМК в электронном формате.
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Иванова Л.А.
Иванова Л.А.
Лучкина С.Л.
Иванова Л.А.

Январь, февраль
2021г
Февраль 2021г
Февраль 2021г
Февраль 2021г

Новикова С.В.
Новикова С.В.

Февраль 2021г
Апрель 2021г

Иванова Л.А.
Иванова Л.А.

Апрель 2021г
Май 2021г

Новикова С.В.
Иванова Л.А.

Июнь 2021г
Июнь 2021г

Иванова Л.А.

Август 2020г

Иванова Л.А.

Август 2020г

Иванова Л.А.

Август 2020г

Новикова С.В.
Новикова С.В.

Октябрь 2020г
Октябрь 2020г

Иванова Л.А.
Новикова С.В.

Октябрь 2020г
Ноябрь 2020г

Иванова Л.А.

Январь 2021г

Новикова С.В.

Январь 2021г

Обобщение педагогического опыта и формы представления результатов
методической и научно-методической работы
Создание сайтов, веб страниц, педагогических работников техникума

4
Методический
семинар
5

Педсовет

О ходе работы по прохождению независимой оценки качества оказания
образовательных услуг
Рассмотрение и утверждение методических разработок и рекомендаций.
Отчеты председателей ЦМК о методической работе
Анализ методической работы и задачи на новый учебный год
Современный урок в СПО. Основные требования к содержанию, подготовке и
проведению. Подготовка к уроку и самоанализ урока. Выбор методов обучения.
Контроль знаний и умений.
Инновационный педагогический опыт, его влияние на результаты обучения
Активизация методов обучения на уроках истории
Анализ и особенности приема в техникум в 2020году
Перспективы развития дистанционного обучения в системе профессионального
образования. Система обучения педагогического коллектива способам работы со
студентами в удаленном доступе
Развитие инновационной работы ЦМК: опыт и перспективы
Итоги успеваемости и качество знаний по итогам 1 полугодия
Утверждение отчета по самообследованию техникума
Организация профориентационной работы

Участие преподавателей в проведении открытых занятий
Не выполнено в связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19
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Иванова Л.А.

Март 2021г

Новикова С.В.
Иванова Л.А.

Март 2021г
Май 2021г

Новикова С.В.
Новикова С.В.
Иванова Л.А.
Новикова С.В.

Май 2021г
Июнь 2021г
Июнь 2021г
Январь 2021г

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

Март 2021г
Май 2021г
Август 2020г
Ноябрь 2020г

Новикова С.В.
Терещенкова М.В.
Лучкина С.Л.
Иванова Л.А.
Новикова С.В.

Январь 2021г
Январь 2021г
Апрель 2021г
Апрель 2021г

Внеаудиторная работа (кружковая работа)
Внеаудиторная работа (кружковая работа) проводилась согласно утвержденных планов, проводилась внеплановая работа:
№

Кружок

Место проведения

Специальность

ФИО руководителя

1. Кружок по информатике,
информационным технологиям в
профессиональной деятельности

Кабинет математики; информатики;
информационных технологий в профессиональной
деятельности

31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
33.02.01 Фармация

Новикова С.В.

2. Кружок по истории

Кабинет истории и основ философии;
обществознания; правового обеспечения
профессиональной деятельности

31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
33.02.01 Фармация

Лучкина С.Л.

3.

Кружок иностранного языка
(английский язык)

31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
33.02.01 Фармация
31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
33.02.01 Фармация
31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
33.02.01 Фармация

Кабинет иностранного языка

4. Кружок по БЖ

Кабинет ОБЖ и БЖ

5. Спортивные секции

Кабинет физической культуры

Андросова И.Н.
Петрушин О.Н.
Астапов М.Н.

Кружки по дисциплинам ОГСЭ преподавателей, включенных в составы других ЦМК
6. Кружок по химии

Лаборатория химии; гигиены и экологии человека;
контроля качества лекарственных средств
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31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
33.02.01 Фармация

Терещенкова М.В.

Повышение квалификации преподавателей
Обучение на циклах повышения квалификации
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

ФИО
преподавателя

Астапов
Максим
Николаевич

Андросова
Ирина
Николаевна

Преподаваемые
дисциплины

Физическая
культура

Английский язык
Немецкий язык

Иванова
Лариса
Алексеевна

математика

Коломонова
Ольга
Николаевна

русский язык и
культура речи

Лучкина
Светлана
Леонидовна

история и
философия

Место учебы, тематика курса
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»
Повышение квалификации по курсу «Современный урок физической
культуры в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО» в рамках
дополнительной профессиональной образовательной программы
«Эффективная педагогическая деятельность в условиях новых ФГОС»
АО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение по курсу:
«Дистанционное обучение: от создания контента до организации
образовательного процесса»
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет»
Повышение квалификации «Активные методы обучения на уроках
английского языка в условиях реализации ФГОС»
Обучение в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по
программе повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»
АО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение по курсу:
«Дистанционное обучение: от создания контента до организации
образовательного процесса»
ГАУ ДПО СОИРО
Повышение квалификации « Реализация дистанционного обучения в
организациях среднего профессионального образования»
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет»
«Активные методы в обучении на уроках русского языка и культуры речи в
условиях реализации ФГОС»
Прохождение курса «Дистанционное обучение: от создания контента до
организации образовательного процесса»
Обучение в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по
программе повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет»
«Активные методы в обучении на уроках истории в условиях реализации
ФГОС»
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Количество
часов

Дата

72ч

14.01.2021г

36ч

11.09.2020г
.

108ч

28.02.2021г

18ч.

23.09.2020г

36ч

21.08.2020г.
.

36ч

23.11.2020г

108ч

02.06.2021г

36ч.

25.09.2020г

18ч

07.10.2020

108ч

25.06.2021г

6.

7.

8.

Новикова
Светлана
Викторовна

Петрушин Олег
Александрович

Равкова Елена
Игоревна

математика и
информатика

ОБЖ и БЖ

Английский язык

АО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение по курсу: «Дистанционное
обучение: от создания контента до организации образовательного процесса»
Обучение в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по
программе повышения квалификации «Основы цифровой грамотности»
ГАУ ДПО СОИРО
Повышение квалификации « Реализация дистанционного обучения в
организациях среднего профессионального образования»
Автономная некоммерческая организация ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз»
Повышение квалификации «Обучение руководителей и специалистов в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
АО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение по курсу: «Дистанционное
обучение: от создания контента до организации образовательного процесса»
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»
Повышение квалификации «Активные методы обучения на уроках английского
языка в

36ч.

21.08.2020г.

18ч

22.09.2020г

36ч

23.11.2020г

72ч

19.04.2021

36ч

21.08.2020г.

108ч

19.02.2021г

Преподаватели, включенные в составы других ЦМК, преподающие дисциплины ЦМК ОГСЭ

9.

Бондарева
Алла
Владимировна

10.

Терещенкова
Марина
Владимировна

Немецкий язык,
ОИД, латинский
язык

химия

АО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение по курсу:
«Дистанционное обучение: от создания контента до организации
образовательного процесса»
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет»
«Современный урок латинского языка в соответствии с требованиями ФГОС
ООО и СОО»
АО «Академия «Просвещение» Олимпиум. Обучение по курсу: «Дистанционное
обучение: от создания контента до организации образовательного процесса»
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»
«Активные методы в обучении на уроках химии в условиях реализации ФГОС»
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36ч

12.01.2021г

108ч

03.02.2021г

36ч

30.07 2020г

108ч

16.06.2021г

Аттестация преподавателей ЦМК
№
п/п
1

2
3

Отметка о выполнении
ФИО преподавателя
Квалификационная
Дата
категория
Андросова Ирина Николаевна
Высшая
Высшая
28.10.2020
№782-ОД
Преподаватели, включенные в составы других ЦМК, преподающие дисциплины ЦМК ОГСЭ
Черно Дарья Николаевна
Высшая
Высшая
28.10.2020
№782-ОД
Хартова Елена Вячеславовна
Высшая
Высшая
28.10.2020
№782-ОД

Председатель ЦМК ОГСЭ ____________________
(подпись)

Планируемая квалификационная
категория

_________________________________
Расшифровка подписи
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