Отчет о работе НМО ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский
колледж» за II семестр 2015-2016 учебный год
В рамках работы НМО (по плану НМО) за II семестр 2015-2016 учебный год
проведено.
В целях развития творческой активности проведен конкурс творческих работ
обучающихся.
В целях повышения качества подготовки медицинских специалистов проведен
конкурс творческих работ, методических разработок и учебных пособий
преподавателей.
С целью повышения престижа профессии медицинской сестры и выявления
качества подготовки медицинских специалистов проведены:
- краевой
конкурс
профессионального
мастерства
студентов-выпускников
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» «А ну-ка, медики» 2016 года;
- конкурс «А ну-ка, педиатр» среди обучающихся групп 363 и 364;
- конференция «Сифилис - одно из наиболее опасных заболеваний»;
- конференция «Лекарственные средства для лечения сердечной недостаточности»;
- конференция «Туберкулез как медико-социальная проблема»;
- олимпиада по страноведению, дисциплина БД 03. Английский язык среди
обучающихся I курса специальности «Сестринское дело».

В сравнении с I семестром 2015-2016 учебного года во II семестре количество
открытых мероприятий для выявления качества подготовки медицинских
специалистов увеличилось на 7 единиц.
В целях утверждения показателей образовательной деятельности за 2015 год
проведено самообследование.
В соответствии с планом СНО и НМО в целях обеспечения в образовательном
процессе активных, интерактивных и инновационных форм и методов обучения в
рамках реализации ФГОС проведена итоговая научно-практическая конференция.
В течение II семестра 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:
-

9 открытых занятий с созданием методических разработок;
3 открытых теоретических занятия с созданием методических разработок;
3 открытых практических занятия с созданием методических разработок;
1 семинар с созданием методических разработок;
4 конференции с созданием методических разработок.

Во II семестре наблюдается динамика роста внутриколледжных открытых
занятий и открытых мероприятий на 12 единиц.
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в ГБОУ
СПО СК «Пятигорский медицинский колледж»:
- Обновление учебно-методического
профессиональным модулям.

комплекса

по

учебным
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и

Низкая динамика наблюдается в структуре работы по обновлению учебнометодических комплексов - 9% за 2015-2016 учебный год.
С целью повышения профессионального мастерства педагогических кадров 1
преподаватель успешно прошел аттестацию и получил высшую квалификационную
категорию.
Продолжалась работа по формированию портфолио обучающихся ГБОУ СПО

СК «Пятигорский медицинский колледж».
Участие в конференциях, семинарах, олимпиадах и конкурсах:
- Педагогические чтения «Психолого-педагогические проблемы межличностного
взаимодействия педагогов и студентов», на базе Ставропольского базового
медицинского колледжа, г. Ставрополь, январь 2016 год.
- Всероссийские соревнования «Человеческий фактор», на базе Северо-Кавказского
филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России, г. Пятигорск, январь, март 2016 год.
- Работа круглого стола Северо-Кавказского отделения общественного совета общества
психологов силовых структур «Актуальные проблемы сетевого взаимодействия силовых
структур и высшей школы в подготовке сотрудников в области психологии служебной
деятельности», г. Пятигорск, апрель 2016 год.
- Всероссийская
олимпиада профессионального
мастерства среди
студентов
медицинских колледжей по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» на базе, на базе
Ставропольского базового медицинского колледжа, г. Ставрополь, апрель 2016 год.
- Всероссийский конкурс учебно-методических материалов, на базе АНОДО
«Сибирского института непрерывного дополнительного образования», г. Омск, май 2016
год.
- Научно-практическая студенческая конференция, на базе Ставропольского базового
медицинского колледжа, г. Ставрополь, май 2016 год.
- Научно-практическая конференция «Использование эффективных инструментов
обеспечения доступности лекарственных препаратов на региональном уровне», на базе
Пятигорского медико-фармацевтического
института филиала ГБОУ
ВПО
«Волгоградский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Пятигорск, июнь
2016 год.

Анализируя участие преподавателей в конференциях, семинарах, олимпиадах,
чтениях и конкурсах, наблюдается динамика роста на 2 единицы по сравнению с I
семестром.
Взаимопосещение преподавателей в рамках ЦМК:
-

ЦМК
ЦМК
ЦМК
ЦМК
ЦМК

«ОГСЭ и ЕН» - 12 взаимопосещений преподавателей;
«ОПД» - 5 взаимопосещений преподавателей;
«Клинических дисциплин №1» - 6 взаимопосещений преподавателей;
«Клинических дисциплин №2» - 5 взаимопосещений преподавателей.
«Фармацевтических дисциплин» - 6 взаимопосещений преподавателей.

Заседания ЦМК:
-

ЦМК
ЦМК
ЦМК
ЦМК
ЦМК

«ОГСЭ и ЕН» - 6 заседаний;
«ОПД» - 6 заседаний;
«Клинических дисциплин №1» - 6 заседаний;
«Клинических дисциплин №2» - 6 заседаний;
«Фармацевтических дисциплин» - 6 заседаний.

Анализ итогов работы НМО определил основной задачей на следующий
учебный год - активизацию работы по обновлению учебно-методических
комплексов.
Дисциплинарных взысканий не^
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