Отчет о работе НМО ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» за
I семестр 2016-2017 учебный год
В рамках работы НМО (по плану НМО) за I семестр 2016-2017 учебный год проведено.
В целях совершенствования материально-технической базы (оснащение учебных кабинетов и
лабораторий) - проведен смотр-конкурс учебных кабинетов лабораторий.
С целью повышения престижа профессии медицинской сестры и выявления качества
подготовки медицинских специалистов проведены:
- конкурс по дерматовенерологии на IV курсе по специальности 34.02.01 «Сестринское
дело» с созданием методической разработки;
- конференция «Здоровье молодежи - здоровье нации (вредные привычки)» на II курсе
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» с созданием методической разработки;
- химико-биологическая олимпиада
«На перекрестке двух наук» на I курсе по
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» с созданием методической разработки;
- олимпиада по дисциплине ОУД.ОЗ Иностранный язык с созданием методической
разработки на I курсе по специальностям 34.02.01 «Сестринское дело» и 33.02.01
«Фармация»;
- внеаудиторное мероприятие «Обобщение знаний полученных по окончании курса
дисциплины «Основы латинского языка с медицинской терминологией» по дисциплине
ОП. 01 Основы латинского языка с медицинской терминологией на II курсе по
специальности 33.02.01 «Фармация» с созданием методической разработки.
В сравнении с I семестром 2015-2016 учебного года, в I семестре 2016-2017 учебного года
количество открытых мероприятий для выявления качества подготовки медицинских специалистов
увеличилось на 5 единиц.
В течение I семестра 2016-2017 учебного года осуществлялось методическое сопровождение
реализации рабочих программ в соответствии с планом участия преподавателей в проведении
внутриколледжных открытых занятий и открытых мероприятий.
По плану участия преподавателей в проведении внутриколледжных открытых занятиях и
открытых мероприятиях, проведено:
- 6 открытых занятий с созданием методических разработок;
- 4 открытых практических занятия с созданием методических разработок;
- 1 внеаудиторное мероприятие с созданием методических разработок;
- 1 конференция с созданием методической разработки;
- 1 конкурс с созданием методической разработки;
- 2 олимпиады с созданием методической разработки.
Во I семестре 2016-2017 учебного года, в сравнении с I семестром 2015-2016 учебного года
наблюдается динамика роста внутриколледжных открытых занятий и открытых мероприятий на 7
единиц.
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в ГБПОУ СК
«Пятигорский медицинский колледж»:
- Обновление учебно-методического
комплекса по учебным
дисциплинам и
профессиональным модулям.
Наблюдается динамика роста в структуре работы по обновлению учебно-методических
комплексов - 72% за I семестр 2016-2017 учебного года.
С целью повышения профессионального мастерства педагогических кадров:
- успешно прошли аттестацию и получили высшую квалификационную категорию - 1
преподаватель, первую квалификационную категорию - 6 преподавателей;
- успешно прошли повышение квалификации на ФПК института ПДО ГБОУ ВПО
«СтГМУ»
по
программе
«Формирование
профессионально-педагогической
компетентности преподавателей» в объеме 144 часа - 4 человека;
- успешно прошли стажировку на базе Агентства образовательных инициатив
«VolgaEducationGroup»
по
направлению
«Создание
системы
качества
в
профессиональной образовательной организации» в объеме 72 часа - 11 человек.
Продолжалась работа по формированию портфолио обучающихся ГБПОУ СК «Пятигорский
медицинский колледж».

Участие в конференциях, семинарах, олимпиадах, мастер-классах, чтениях и конкурсах:
- Обучающий курс «Современные подходы в диагностике и лечении гидроцефалии у
детей», г. Ставрополь, 29 сентября 2016 год;
- Заочная олимпиада с международным участием по ПМ. 01 «Реализация
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» среди студентов очной и
очно-заочной форм обучения медицинских и фармацевтических колледжей, обучающихся
по специальности 33.02.01 «Фармация», 7 октября 2016 год;
- Фестиваль исследовательских проектов школьников «Шаг в будущее», г. Лермонтов,
21 октября 2016 год;
- Всероссийский фестиваль педагогического творчества 2016-2017 учебного года, г.
Москва, 2016-2017 год;
- Мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи и психологической поддержки
пострадавших в чрезвычайных ситуациях, г. Пятигорск, ноябрь 2016 год;
- Юбилейная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы респираторной
медицины Северо-Кавказского округа», г. Пятигорск, 11-12 ноября 2016 год;
- Мероприятие «Урок Доброты» на базе ЦГБ им. М. Горького, 24 ноября 2016 год;
- Конференция «СПИД - смертельная угроза человечеству» на базе ГБПОУ
«Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса», г. Пятигорск, 1 декабря 2016
год;
- XI межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и
перспективы развития системы профессионального образования на современном
этапе», г. Невинномысск, 9 декабря 2016 год;
- Открытие учебного класса по обучению навыкам оказания первой помощи и
психологической поддержки «Научись спасать жизнь», 21 декабря 2016 год.
Анализируя участие преподавателей в конференциях, семинарах, олимпиадах, мастерклассах, чтениях и конкурсах в I семестре 2016-2017 учебного года, наблюдается динамика роста на
5 единиц по сравнению с I семестром 2015-2016 учебного года.
Взаимопосещение преподавателей в рамках ЦМК:
- ЦМК «ОГСЭ и ЕН» -11 взаимопосещений преподавателей;
- ЦМК «ОПД» - 6 взаимопосещений преподавателей;
- ЦМК «Клинических дисциплин №1» - 7 взаимопосещений преподавателей;
- ЦМК «Клинических дисциплин №2» - 9 взаимопосещений преподавателей;
- ЦМК «Фармацевтических дисциплин» - 5 взаимопосещений преподавателей.
Анализируя выполнение сводного графика посещений учебных занятий преподавателей в I
семестре 2016-2017 учебного года, наблюдается динамика роста на 5 единиц по сравнению с I
семестром 2015-2016 учебного года.
Заседания ЦМК:
- ЦМК «ОГСЭ и ЕН» - 4 заседания;
- ЦМК «ОПД» - 5 заседаний;
- ЦМК «Клинических дисциплин №1» - 4 заседания;
- ЦМК «Клинических дисциплин №2» - 4 заседания;
- ЦМК «Фармацевтических дисциплин» - 4 заседания.
Анализ итогов работы НМО определил основные задачи на следующий семестр активизация работы по обновлению учебно-методических комплексов, участие преподавателей в
проведении внутриколледжных открытых занятий и открытых мероприятий, а также участие в
конференциях, семинарах, олимпиадах, мастер-классах, чтениях и конкурсах.
Дисциплинарных взыскание
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