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ОТЧЕТ О МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В КОЛЛЕДЖЕ

Организационно-методическое  сопровождение деятельности

педагогического коллектива.

Методическая  работа  является  одним  из  определяющих  развитие

колледжа  факторов  и  направлена  на  обеспечение  высокой  степени

подготовленности  педагогического  коллектива  к  изменениям

образовательного процесса.

Объектом методической работы являются разные направления:

 - учебное,

- информационное,

- аналитическое, 

- исследовательское, 

- проектировочное, 

- консультационное 

и другие виды деятельности.

Актуальная  методическая  тема  в  2017  –  2018  году  -  «Современные

тенденции развития непрерывного образования». Цель -  развитие системы

непрерывного  профессионального  образования  студентов  и  педагогов

медицинского колледжа.

Задачи:

■ совершенствование условий для непрерывного образования;

■ формирование  инновационной  компетенции  у  педагогических

работников;

■ издание учебно-методических пособий;

■ повышения квалификации;

■ сотрудничество с другими ПОО;

■ участие  педагогов  и  студентов  в  конкурсах  профессионального

мастерства на разных уровнях;
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■ Корректировка  программных  материалов  в  соответствии  с  ФГОС  и

изменениями нормативных документов;

■ формирование педагогической культуры и в коллективе 

и другие задачи.

Учебно – методическая и научно – методическая работа

В  ГБПОУ  «Тверской  медицинский  колледж»  научно-методическая

работа проводится на разных уровнях:

 Согласно плану работы Совета  директоров  учреждений ПО Тверской

области, организуется работа УМО «Здравоохранение и медицинские науки»

(Председатель   –  Тарасова  Н.К.).  В  состав  УМО входят  все  медицинские

колледжи  Тверской  области:  Бежецкий,  Вышневолоцкий,  Кашинский,

Кимрский, Ржевский, Тверской. 

 Деятельность методического бюро колледжа (председатель – старший

методист Двоенко Е.А.). 

 Деятельность  5  цикловых  методических  комиссий  (председатели  –

Покровская И.В., Рябышева Л.В., Савина О.А., Хамидуллина З.Д., Павкина

Н.В.).

 Работа методического кабинета (методист Двоенко Е.А.)

 Работа  библиотеки  (зав.  библиотекой Прилипа  С.И.,  библиотекарь  –

Арефьева Н.А.) 

В соответствии с планом методической работы в 2017 – 2018  уч. г. 

состоялись 2 заседания, на которых были рассмотрены темы:

 1. Программное обеспечение ПМ в свете требований аккредитационной

экспертизы.

 2.  Отображение  требований  профстандартов  средних  медицинских

работников  в  образовательных  программах  подготовки  и  переподготовки

медицинских кадров.

 3. Разработка нормативной документации для обеспечения первичной

аккредитации выпускников в 2018 году.
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На  заседаниях  методического  бюро  рассматривались  актуальные

вопросы организации учебного процесса: 

- переработка программ в соответствии с новыми профессиональными

стандартами;

- совершенствование уровня подготовки студентов;

-  разработка  перечня  зачетных  манипуляций   для  аккредитации  и

другие вопросы.

За отчетный период преподаватели и студенты приняли участие в

мероприятиях  муниципального,  регионального,  федерального  уровней:

конкурсах  профессионального  мастерства,  олимпиадах,  конференциях,

мастер-классах,  фестивалях,  форумах,  творческих  и  исследовательских

проектах и т.д.  А именно:

1.  Конкурсы  профессионального  мастерства  студентов  и

преподавателей:

1.  Участие  в  региональном  конкурсе  профориентационных  работ

среди  студентов  профессиональных  образовательных  организаций

Тверской  области  «Моя  профессия»  в  номинации  «Реклама  –  видео/

презентация  выбранной  профессии».  На  конкурс  была  представлена

работа  «Во  благо  всей  моей  страны  несу  я  знамя  медицины»  (2  чел.,

сентябрь, 2017).

2.  Состоялся  региональный  этап  Всероссийского  конкурса

профессионального  мастерства  обучающихся  Тверской  области  по

специальности  31.02.02  Акушерское  дело  (6  чел.,  сентябрь  2017).  В

октябре – представление Тверской области и  3 место в этапе ЦФО в

Рязани.

3. Организация и проведение конкурса по анатомии среди студентов

211 – 214 групп «Кость в мешке» (28 чел., октябрь, 2017).

4.  Студентка  Тверского  медицинского  колледжа  вновь  стала

победителем в региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы»
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(WORLDSKILLDS RUSSIA) в  номинации  «Медицинский  и  социальный

уход»  февраль 2018 г.г.). 

5.  Участие  и  3  призовое  место в  областном  конкурсе

профессионального  мастерства  «Мистер  белый  халат»  среди  студентов  3

курса  специальности  «сестринское  дело»  на  базе  ГБПОУ  «Кимрский

медицинский колледж». (1 чел., февраль 2018 г.). (Александров Александр)

6.  Участие  в  областном  конкурсе  исполнения  песни  на  английском

языке (2 чел., 2017 - 2018). (Руководитель – Смирнова Т.Ю.)

7.  Участие  студентов  в  заочном  межрегиональном конкурсе

исследовательских студенческих проектов «Профессией горжусь» ЦФО (7

чел.,  декабрь  –  2017,  март  –  2018,  Старый  Оскол). И  каждый  год

становятся  победителями  в  номинациях.  Нас  второй  год  официальным

письмом  приглашают  к  участию  в  очном  этапе.  По  объективным

причинам  мы  пока  там  не  были,  но  надеемся  на  сотрудничество  в

следующем году. 

8.  В рамках Областного фестиваля искусств была подготовлена  и

представлена  на  конкурс  студенческая  музыкально-поэтическая

постановка «О Маяковском» (инициатор и руководитель - Павкина Н.В.)

(35 чел., апрель, 2018 – 2 место).

9.  Участие  в  конкурсе  профессионального  мастерства  с

международным  участием   «Лучший  выпускник  специальности

«Лабораторная диагностика» (февраль 2018, Омск)

10.  Участие  и  победа  преподавателей  в  конкурсе  федерального

журнала «Среднее профессиональное образование» в номинации «Статьи

для  журнала  «Среднее  профессиональное  образование»  (2  чел.,  2017,

Павкина Н.В., Двоенко Е.А.)

О преподавателях:

11. Участие и призовые места в дистанционном межрегиональном

конкурсе методических разработок педагогов «Традиции и инновации» (6

чел., декабрь, 2017 г.) (в разных номинациях: Туровцева Е.В. – 2 место,
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Маркова М.А. – 3 место, Двоенко Е.А. – 3 место, Тверской колледж им.

Коняева).

12.  Организация  и  проведение  конкурса  «Современный  урок  в

колледже:  опыт,  традиции,  новаторство»  на  лучшую  учебно  –

методическую разработку  (11 конкурсных работ  из  25 представленных,

март 2018) 

13.  Организация  и  проведение  областного  конкурса  «Преподаватель

года, Мастер производственного обучения – 2018» (Экспертиза: 41 работа в

заочном  этапе,  подготовка  к  5  открытым  занятиям,  проведение  круглого

стола,  презентация  педагогического  портфолио,  подготовка  отчетных

материалов  и  др.)   12  преподавателей  колледжа  приняли  в  большей  или

меньшей степени в подготовке этого конкурса. Впервые в качестве жюри на

открытые занятия мы пригласили представителей из медколледжей области

(6 человек).

14. Директор колледжа Соцкая Т.Н. стала победителем Всероссийского

конкурса  «Заслуженный  директор  Российской  федерации»  (май,  2018  –

Нижний Новгород).

2. Олимпиады:

1.  Участие  в  заочной  Олимпиаде   с  международным  участием

 по  ПМ.  01  «Реализация  лекарственных  средств  и  товаров  аптечного

ассортимента»  среди студентов средних медицинских и фармацевтических

образовательных  организаций  по  специальности  33.02.01 «Фармация»  (3

студ., октябрь, 2017) (Хамидуллина З.Д., Воронова Е.В.)

2.  Участие  в  онлайн -  олимпиаде с  международным участием «Usus

magister est optimus» («Опыт – лучший учитель»), по дисциплине «Основы

латинского языка с  медицинской терминологией», организованной ГБПОУ

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №7»

( декабрь 2017, Виткаускене Н.В.)

3.  Организация  и  проведение  регионального  этапа  Всероссийской

олимпиады  профессионального  мастерства  обучающихся  по
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специальности  среднего  профессионального  образования  31.02.05

Стоматология ортопедическая (12 чел., март 2017 - 2018 г.)

4.  Участие  во  Всероссийском  заочном  конкурсе  мультимедийных

презентаций по ПМ.02 Изготовление несъемных протезов специальности

31.02.05  Стоматология  ортопедическая  (2  студента,  ноябрь,  2017,

Бородина И.А., Власенко Л.Н.) 

Таким  образом,  студенты  всех  специальностей  были

задействованы в конкурсах или олимпиадах.

3. Конференции: 

1.  Областная  научно-практическая  конференция  «Актуальные

вопросы  развития  системы  непрерывного   профессионального

образования педагогов».

2.  Участие  преподавателей  и  студентов  в  научно  –  практической  и

образовательной  региональной  конференции  «Здоровый  образ  жизни  и

профилактика  хронических  неинфекционных  заболеваний»  в  ФГБОУ  ВО

«Тверской государственный медицинский университет» (2 докладчика, 10

участников - сентябрь, 2017, руков.  Маркова М.А., Павкина Н.В.,  Шарапова

Н.В.)

3.  Участие  преподавателей  и  студентов  в  4-ой  ежегодной

конференцию «Репродуктивное здоровье семейной пары» в ГБУЗ Центр

специализированных видов  медицинской помощи им.  В.П.  Аваева»  (40

чел., сентябрь, 2017) 

4. Участие в  VI межрегиональной научно-практической конференции

«Розовая  лента»  в  ГБУЗ  Тверской  области  «Центр  специализированных

видов медицинской помощи им. В.П. Аваева» (30 чел., сентябрь, 2017)

5.  Участие  преподавателей  в  научно-практической  конференции

«Поддерживающая  терапия  в  онкологии»  в  ГБУЗ  «Тверской  областной

клинический онкологический диспансер» (1 чел., октябрь, 2017)
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6.  Организация  и  проведение  областной  научно-практической

конференции «Милосердие как основа духовно – нравственного воспитания

личности» (60 чел., декабрь 2017)

7.  Участие  преподавателей  в  III научно-практической  конференции

«Здоровье  ребенка  –  здоровье  нации.  С  первых  шагов  жизни»,

организованной также ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский

университет» (3 чел., март 2018 г.) 

8.  Заочное  участие  во  Всероссийской  научно-практической

конференции  «Непрерывное  профессиональное  образование  как

необходимое  условие  поддержания  требуемой  квалификации  кадрового

ресурса  экономики»  (2  чел.,  февраль  2018  Самара,  Соцкая  Т.Н.,  Двоенко

Е.А.).

9.  Организация  и  проведение  студенческой  научно-практической

конференции  «Шаг  в  будущее»  медицинских  профессиональных

образовательных  учреждений  Тверской  области  (30  докладчиков,

участников -170 чел., март 2017). 

10.  Участие и 3 призовое место студентов в 64-ой Межвузовской

студенческой научно-практической конференции  ФГБОУ ВО «Тверской

государственный медицинский университет» (2 чел., апрель, 2018). 

11.  Участие  в  IV региональной  научно-практической  конференции

«Проблема  диагностики  и  профилактики  инфекционных  заболеваний  в

летне-осенний период» в  ФГОУ «Тверской государственный медицинский

университет» (апрель,  2018 г., Маслова Т.Б.)

4. Мастер-классы:

1.  В симуляционном центре для школьников,  студентов,  слушателей

отделения  повышения  квалификации,  преподавателей,  гостей  из

Министерства  образования  и  здравоохранения  были организованы мастер-

классы  по  оказанию  неотложной  помощи,  сестринскому  уходу,  уходу  за

новорожденными, работе в процедурном кабинете и др. (20 чел.,  январь –

апрель 2018 г.).

8



2.  Участие студентов  и преподавателей  в 2017 – 2018 г.г.  в  акциях,

проводимых  по  линии  Министерства  здравоохранения  и  Министерства

образования  Тверской  области  с  презентационной  площадкой  и  мастер-

классами.

3. Открытие музея истории колледжа.

В течение года в библиотеке было организовано около 20 тематических

выставок. 

5. Профориентационная и профилактическая работа.

1.  Размещение  и  обновление  информации  для  абитуриентов  на

официальном сайте колледжа.

2. Проведение Дня открытых дверей с экскурсией по колледжу и музей

колледжа.

3. Проведение экскурсии для школьников МОУ СОШ №50 г. Твери

4. Сотрудничество с центрами занятости г. Твери и Тверской области:

выезд на Ярмарки вакансий в Тверской ДДМ (Двоенко Е.А.,  Виноградова

А.А.),  в  Рамешки (Соколова  Н.А.),  в  Торжок (Двоенко  Е.А.,  Виноградова

А.А.).  По запросу направлены информационные материалы в г.  Конаково,

Волоколамск, Зубцов.

5.  Заключены  договора  о  взаимном  сотрудничестве  с  Тверской

гимназией  №  8,  с  МОУ  СОШ  №15,  также  выходили  в  педагогический

колледж,  в  школы  №33  и  46,  где  преподаватели  и  студенты  проводили

профилактические мероприятия со школьниками по темам: 

o «Сохраним здоровье: профилактика стоматологических заболеваний»

o «Половое воспитание как основа репродуктивного здоровья»

o «Основы оказания неотложной медицинской помощи»

o «За жизнь без туберкулеза»

o «Гигиена  полости  рта  как  профилактика  стоматологических

заболеваний».

o «Личная гигиена как залог здоровья». 
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o «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

o «Скажи наркотикам НЕТ!»

o «Мобильные телефоны: польза или вред»

o «Профилактика вируса папилломы у подростков»

o «Аллергия: профилактика заболевания и новые направления лечения»

(Воронова  Е.В.,  Соколова  Н.А.,  Виткаускене  Н.В.,  Маслова  Т.Б.,

Славецкий В.А., Маркова М.А., Кацнельсон Л.Е., Покровская И.В., Савина

О.В., Ларикова Е.М., Кухарская Е.В.).
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