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1. Организация методической работы 

 

Методическая работа является одним из факторов, определяющих 

развитие колледжа. Представляет собой гибкую систему взаимосвязанных 

организационно-педагогических мероприятий по повышению качества 

образовательных услуг.  

Главная цель методической работы в колледже - подготовка 

конкурентоспособных, адаптированных к условиям современного рынка 

труда специалистов со средним медицинским образованием. 

Содержание методической работы основывается на правовых 

документах, Уставе колледжа, локальных нормативных актах, 

регламентирующих организацию и управление учебной и научно-

методической работой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с выбранной методической темой «Электронные 

методы обучения как одна из форм реализации программ подготовки 

специалистов со средним медицинским образованием в условиях вызовов 

нового времени» в 2020-2021 г.г. были определены цель и задачи.  

Структура методической работы 

ГБПОУ ТМК 

УМО «Здравоохранение и медицинские науки» 

Методический 

кабинет  
Методическое 

бюро ТМК 

5 цикловых методических комиссий 

 

 

Библиотека 

 

6 медицинских 

колледжей Тверской 

области: 

Бежецкий МК 

Вышневолоцкий МК 

Кашинский МК 
Кимрский МК 

Ржевский МК 

Тверской МК 

Тверской медицинский колледж 
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Цель: повышение уровня информационно-методического обеспечения 

учебного процесса, внедрение электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных технологий нового поколения. 

 Задачи: 

- совершенствование содержания подготовки специалистов, отвечающих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

повышение качества образования, создание условий для формирования у 

обучающихся традиционных компетенций;  

- выполнение требований по внедрению утвержденных профессиональных 

стандартов специалистов в деятельность колледжа; 

- укрепление кадрового состава, повышение профессионализма 

преподавателей колледжа;   

- совершенствование методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса;  

- внедрение инновационных технологий образования, дистанционных 

технологий обучения, цифровых и электронных методов;  

- развитие технологий дистанционного обучения в системе повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием;   

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально ориентированного развития; 

- повышение качества и расширение спектра образовательных программ и 

объема оказываемых образовательных услуг; 

-  совершенствование подготовки специалистов по всем составляющим 

учебного процесса, в том числе с использованием симуляционных технологий, 

на основе соблюдения принципов единого образовательного пространства; 

- укрепление и расширение партнерских отношений с подведомственными 

медицинскими учреждениями при организации учебного процесса и на 

этапе трудоустройства выпускников, приведение содержания и структуры 

профессионального образования в соответствие с потребностями 

https://pandia.ru/text/category/trudoustrojstvo_vipusknikov/
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медицинских учреждений, формирование единого образовательно-

производственного пространства. 

 (председатель – заместитель директора по учебной работе ГБПОУ ТМК 

Тарасова Н.К.). 

В соответствии с планом методической работы на 2020 – 2021 уч.г. 

состоялись заседания УМО «Здравоохранение и медицинские науки 

(председатель – Тарасова Н.К., заместитель директора по учебной работе 

ГБПОУ ТМК) по темам: 

 1. Современные подходы к реализации программ среднего 

профессионального образования: анализ применения дистанционных 

технологий и электронных методов в обучении студентов медицинского 

колледжа. 

2. Анализ трудоустройства выпускников в бюджетные организации 

здравоохранения. 

3. Подготовка к первичной аккредитации выпускников в 2020 – 2021 

уч.г.: анализ банка тестов, перечня и алгоритмов практических заданий.  

2. Направления методической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические мероприятия 

Корректировка УМК, учебных планов, 

фонда оценочных средств,  перечня 

зачетных манипуляций для отработки на 

симуляционном оборудовании с учетом 

актуальных требований практического 

здравоохранения, аккредитации и 

нормативных документов. 

Участие в мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального уровней: 

конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах, конференциях, мастер-

классах, фестивалях, форумах, творческих 

и исследовательских проектах и т.д. 

Распространение и обобщение инновационного 

педагогического опыта 

Участие студентов и 

преподавателей в 

конкурах и 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства, 

конференциях 
Мастер-классы 

преподавателей и студентов 

Подготовка учебных 

видеопособий 
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А именно: 

1. Распространение и обобщение инновационного педагогического 

опыта: 

- 44 преподавателя посетили открытые занятия коллег с целью обмена 

опытом; 

- работы 3 преподавателей были опубликованы в печатных изданиях 

регионального и федерального уровня;  

- 37 преподавателей приняли участие в подготовке и проведении 

методических мероприятий (семинаров, педагогических чтений, 

конференций, конкурсов);  

- на заседаниях цикловых методических комиссий (ЦМК) преподаватели 

информируют коллег о применении инновационных методик и технологий в 

медицинском образовании.  

- 36 преподавателей подготовили пособия для студентов в формате 

видео. 

2. Участие преподавателей в конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, форумах, семинарах, творческих и 

исследовательских проектах и т.д.: 

- Межрегиональный заочный конкурс методических разработок с 

международным участием методической работы среди преподавателей 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций (2 преп., май 

2021, Брянск). Участники – Покровская И.В., Двоенко Е.А. (3 место) 

- Заочный межрегиональный конкурс методических пособий по 

дисциплине «Анатомия и физиология человека» - «Сборник ситуационных 

задач» по специальности «Фармация» для преподавателей средних 

профессиональных медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа (1 преп., сентябрь, 2020, 

Пенза). Участник – Яковлева М.Н. 

- Открытая региональная научно-методическая конференция 

педагогических работников среднего профессионального образования 
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«Профессиональное образование региона – история, современность, 

перспективы» (2 преп., октябрь, 2020, Бежецк) Участники – Тарасова Н.К., 

Марогулова Г.Б. 

- Участие в VI междисциплинарном медицинском форуме «Тверские 

чтения» (1 чел., октябрь, 2021, Тверь, ТГМУ). Участник - Соцкая Т.Н. 

- Организация и проведение региональной научно-практической 

конференции для преподавателей «Электронные методы обучения как одна из 

форм реализации программ подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием в условиях вызовов нового времени» (55 чел., 

январь 2021, г. Тверь, ГБПОУ ТМК). Платформа проведения – ZOOM. 

Докладчики – 14 преподавателей медицинских колледжей Тверской 

области. 

- Участие в межрегиональных научно-практических конференциях по 

линии Министерства здравоохранения (11 чел., октябрь - март 2020 – 2021 г.г.) 

3. Мастер-классы преподавателей (8 человек): 

1.  «Опыт дистанционного обучения и создания авторского учебного 

курса преподавателя на образовательной платформе MOODLE Единой 

информационной образовательной системе Тверской области (ЕИОС)» – 

Вараск А.К. 

2.    «Формирование электронного УМК дисциплины как неотъемлемая 

часть образовательного процесса в современных условиях» - Туровцева Е.В. 

3.  «Методика отработки практических навыков и закрепления 

изученного материала на занятии по теме «Диагностика поздних сроков 

беременности» - Маркова М.А., Рябышева Л.В.  

4. «Использование видеоматериалов в преподавании дисциплины 

«Анатомия» - Соколова Н.А. 

5. «Подбор и установка 11-го искусственного зуба при изготовлении 

съемной косметической пластинки с денто - альвеолярными кламмерами» - 

Бородина И.А., Власенко Л.Н. 
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6. «Процедурный кабинет. Методика обучения введению 

внутримышечной инъекции» - Савина О.В. 

7. «Аускультация сердца. Основные физиологические и патологические 

тоны и шумы сердца». Методическая разработка практического занятия с 

использованием дистанционных технологий» - Кулакова О.В.  

С целью создания условий обучения студентов с применением 

электронных методов преподавателями колледжа также подготовлено 34 

обучающих ролика. 

В июне 2021 г. преподаватели профессиональных модулей представили 

открытый мастер-класс для сотрудников колледжа по теме «Ишемическая 

болезнь сердца» (6 чел. – Соцкая Т.Н., Савина О.В., Кулакова О.В., 

Кухарская Е.В., Соколова Н.А., Воронова Е.В., Виноградова А.А.) 

В 2020-2021 учебном году состоялись областные семинары для 

руководителей и преподавателей медицинских колледжей области: 

- для заместителей директора по воспитательной работе, социальных 

педагогов и заведующих отделениями - «Меры социальной защиты студентов 

в Тверском медицинском колледже. Социально-психологическая адаптация 

студентов, относящихся к незащищенным категориям» - Марогулова Г.Б. 

(ноябрь, 2020) 

- для заведующих практическим обучением - «Целевое обучение: проблемы и 

перспективы» - Черняева Е.А. (ноябрь, 2020) 

- для преподавателей клинических дисциплин - «Актуальные вопросы 

профилактики заболеваний» - Кулакова О.В. (март, 2020) 

- для преподавателей общегуманитарных и общепрофессиональных 

дисциплин «Проблемы и перспективы дистанционных методов обучения в 

условиях преподавания в медицинском колледже» - Павкина Н.В. (ноябрь, 

2020) 

- для ответственных секретарей приемных комиссий – Соколова Н.А. (март, 

2020) 
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2. Участие студентов в конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях, форумах, семинарах, творческих и исследовательских 

проектах и т.д.: 

- Участие в VI Межрегиональном конкурсе профессионального 

мастерства «Моя будущая профессия – медицинская сестра» среди 

студентов выпускных курсов средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений ЦФО по специальности «Сестринское дело» (1 

чел., ноябрь 2020 г., г. Брянск). Руков. – Савина О.В., Марогулова Г.Б., 

Виноградова А.А., Кухарская Е.В., Двоенко Е.А., Пташинский А.П. 

- Участие в Региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLDS RUSSIA) в компетенции «Медицинский и социальный 

уход» (1 чел., ноябрь, 2020 г., г. Тверь). Победитель - студентка Тверского 

медицинского колледжа. Руков. – Черняева Е.А., Савина О.В., Кухарская 

Е.В., преподаватели проф.модулей. 

- Организация и проведение заочного межрегионального конкурса 

методических разработок «Лучшие практики среднего профессионального 

образования» среди преподавателей средних медицинских профессиональных 

образовательных организаций Центрального федерального округа. 

Представлена на конкурс 31 работа из 11 медицинских колледжей: г. Тверь – 

8 (Ануфриев И.А., Кулакова О.В., Вараск А.К., Прилипа С.И., 

Виткаускене Н.В., Власенко Л.Н., Бородина И.А., Башенкова Л.В.), г. 

Кимры -2, г. Кашин – 2, г. Ржев – 2, г. Бежецк -1, г. В-Волочек -4, г. Старый 

Оскол – 4, г. Брянск (базовый м.к.) -2, г. Брянск (к.им. Амосова) -1, г. 

Новозыбков (1 уч.) - 2, г. Ярославль – 1, г. Орел – 2. 3 преподавателя ТМК – 

Вараск А.К., Прилипа С.И., Кулакова О.В. – награждены за 2 и 3 места 

(Тверь, декабрь 2020 г.) 

- Организация и проведение региональной научно-практической конференции 

среди преподавателей и студентов медицинских колледжей «Актуальные 

проблемы современной медицины» с конкурсом студенческих 
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исследовательских проектов. В студенческих секциях представлено работ – 

26, в том числе 18 – студ. ТМК (руководители – Маркова М.А. Власенко Л.Н. 

Павкина Н.В., Савина О.В., Кулакова О.В., Хамидуллина З.Д., 

Кацнельсон Л.Е., Комина А.В., Арсеньева И.Н., Кузовкина С.И., Павкина 

Н.В., Гамаюнова А.Н., Воронова Е.В., Рассолова А.А., Пучкова Т.А., Зачик 

О.С.). В педагогической секции представлено 5 докладов преподавателей из 

Вышневолоцкого (1), Кашинского (1), Тверского (3 - Двоенко Е.А., 

Виноградова А.А., Туровцева Е.В., Вараск А.К.). (Тверь, март, 2020).  

- Участие в Межрегиональной олимпиаде среди обучающихся средних 

специальных медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа по МДК.01.02. ТИСПП при 

ПОЗ для специальностей 31.02.05 Стоматология ортопедическая (2 чел., 

апрель 2021, Саратов - Балаково). Руков. – Бородина И.А., Власенко Л.Н. 

- Участие в Межрегиональном заочном конкурсе мультимедийных 

презентаций для студентов 2 курса по ПМ.01 Изготовление съемных 

пластиночных протезов по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (2 чел., апрель, Пенза). Руков. – Арсеньева И.Н. 

- Участие во Всероссийском заочном конкурсе мультимедийных 

презентаций «Эктопротезы при поражениях челюстно-лицевой области  

в современном аспекте ортопедического лечения» по ПМ.05. Технология 

изготовления челюстно-лицевых аппаратов для студентов специальности 

31.02.05. Стоматология ортопедическая (1 чел., май, 2021, Саратов, диплом 2 

степени). Руков. – Арсеньева И.Н. 

-  Участие в IV Областном творческом конкурсе для читающей 

молодежи «ВО СЛАВУ ОТЧЕСТВА РУССКОГО», приуроченного к 800-

летию со дня рождения Александра Невского (1 чел., диплом 2 степени, Тверь) 

Руков. – Вараск А.К. 

- Участие I Международной научно-творческой медицинской 

конференции «Первый шаг в науку» (2 чел., октябрь, 2020, Донецк). Руков. -  
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Яковлева М.Н. 

- Участие в студенческой онлайн-олимпиаде с международным 

участием «История знаменитых лекарств – Historia medicamentorum clarorum» 

по дисциплине фармакология (4 чел., Москва, март 202). Руков. – Воронова 

Е.В. 

- Участие в студенческой игре - квесте по латинскому языку «Lingua 

Latina Quest 2020-21 уч. год» с использованием IT – технологии (19 чел., 

апрель 2021, Владивосток). Руков. – Виткаускене Н.В., Двоенко Е.А. 

- Участие в 67-й Всероссийской межвузовской студенческой научной 

конференции с международным участием «Молодежь, наука, медицина». (2 

чел., Тверь ТГМУ). Руков.  - Хамидуллина З.Д., Кулакова О.В. 

- Участие в международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны (50 чел., ТМК). Руков. – Кузовкина С.И. 

- Участие преподавателей и студентов в региональных, 

межрегиональных акциях, семинарах, вебинарах проводимых по линии 

Министерства здравоохранения и Министерства образования Тверской 

области (охват – 65 %, сентябрь 2020 – июнь 2021). 

3. Повышение квалификации, распространение и обобщение 

инновационного педагогического опыта. 

Повышение квалификации педагогических работников – обязательное 

условие развития профессиональной образовательной организации.   

Совершенствование педагогического мастерства и обеспечение 

профессиональной готовности к реализации образовательных задач в 

колледже происходит через создание системы непрерывного 

профессионального образования. Работа по повышению педагогической 

квалификации и самообразованию осуществлялась на протяжении всего 

учебного года, а именно: 

3.1. Курсы повышения квалификации преподавателей (15 человек): 

- Обучение в Центре опережающей профессиональной подготовки Тверской 

области на базе ГБПОУ «Тверской политехнический колледж» по 
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дополнительной профессиональной программе «Применение инструментов 

Единой информационной образовательной среды Тверской области в 

преподавании учебных циклов  при реализации программ профессионального 

образования и опережающей подготовки в образовательной организации 

СПО» в объеме 72 часа (14 чел. - Воронова Е.В., Гамаюнова А.Н., Барбей О. 

А., Двоенко Е.А., Жукова С.А., Павкина Н.В., Прилипа С.И., Вараск А.К., 

Туровцева Е.В., Бобченок Ю.И., Ануфриев И.А., Хамидуллина З.Д., Кухарская 

Е.В., Кулакова О.В., декабрь 2020 г.).  

- Обучение в ГБОУ ДПО «Тверской областной институт 

усовершенствования учителей по программе «Особенности работы с 

операционной системой Linux» в объеме 18 часов (1 чел.  – Пташинский А.П. 

– июнь 2021 г.) 

3.2 Аттестация на квалификационные категории (6 человек): 

- первая категория – 3 человека 

- высшая категория – 3 человека  

В методическом кабинете и библиотеке колледжа созданы условия для 

организации работы преподавателей и студентов по разным направлениям 

учебно- методической и проектно – исследовательской деятельности и 

повышения профессиональной квалификации.  

Книжный фонд библиотеки колледжа постоянно обновлялся, 

комплектовался на основе заявок, отвечающих требованиям ФГОС и 

образовательного процесса. Постоянно обновлялась электронная библиотека 

колледжа, содержащая учебно-методические разработки преподавателей для 

студентов и банк тестов для проведения МДЭ, ГИА, первичной аккредитации. 

В библиотеке колледжа было организовано 12 тематических выставок. 

Такая работа способствует не только росту мастерства преподавателей, 

раскрытию их творческого потенциала, распространению передового 

педагогического опыта, но и созданию дополнительных условий для освоения 

студентами общих и профессиональных компетенций.  

 


