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нА 2015-2016учЕБныЙ год

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА
Развитие новых образовательных технологий при реализации программ на базовом

уровне подготовки специалистов.
Цель:
Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения города

Москвы квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской
помощи населению.

Задачи в 20L5-201б ччебном году:
1. Создать электронный образовательный портал с целью повышения уровня доступности, от-

крытости, многообразия образовательных материаJIов.

2. Разрабо,rать программу внедрения электронного образовательного портi}ла.

З. Актуализировать создание симуляционных технологий обучения с видео- и аудио-контролем,
обеспечить их методическим сопровождением (профессиональные сценарии, речевые модули,
кейсы и др.) для оценки образовательных результатов.

4. Внедрить в подготовку специалистов практико-ориентированной (дуа-lrьной) модели обуrения,
через расширение сетевых договоров.
5.Совершенствовать структуру фондов оценочньIх средств.
5. 1. Формировать систему менеджмента качества.
5.2.Актуализировать комплекты оценочньж средств (КОС) для оценки результатов освоения
дисциIIлин циклов ЕН, ОГСЭ, профессионаJIьного цикла, профессионitльных модулеЙ (текущая,
рубежная, промеж},точная и итоговая форма аттестации обl^rающихся).
6. Привлечь обучающихся к наrIно-исследовательской деятельности на разных этапах обучения

в колледже, через организацию студенческого научного общества (СНО).
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Содержание работы, мероприятия Срок
исполн. исполнитель отметка об

исполн.
l Индивидуальная работа с начинаюшIими преподава-

телями
В течение

Года
Пантелеева Е.М.
Председатели ПI_{К
наставники

2 Посещение занятий начинающих преподавателей с

целью окzLзания методической помощи
В течение

года
Пантелеева Е.М.
Председатели ПЩК
наставники

J Изучение инструктивно-нормативных документов :

о Закон РФ (об образовании" ЛЪ 27З-ФЗ.
о Устав ГБоУ СПо к МУ ЛЬ l5 ДЗМ), правила

внутреннего распорядкао ФГоС СПо по специ€tльностям 060102 Акушер-
ское дело и 06050l Сестринское дело

о Примерные и рабочие программыучебныхдис-
циплин, профессионalJIьных модулей ПМ по спе-
ци{tльности 060l02, 31.02.02 Акушерское дело и
по специirльности 060 5 0 1, З 4.02.02 Сестринское
дело

17.09.15 Пантелеева Е.М.



о Учебный план и графикучебного процесса в со-
ответствии с ФГоС СПо

о Учебные журналы (струкryра и требования к
оформлению), форма Nч 2, экзаменационные ве-

домостио "!олжностные инструкции преподавателя",
о "Положение Минобрнауки РФ от 24.03.20l0 года"

О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образователь-

Формы организациизанятий в ГБОУ СПО. Основные
современные педагогические технологии. Типы и
структуры уроков. Активные методы обучения.
Мультимедийные технологии. Учебно - исследова-
тельская работа студентов. Значение целей и мотива-
ции занятия.

29.1 0.1 5 Пантелеева Е.М

Самостоятельная раЬота и домашнее задание для обу-
чающихся. Портфолио обучающихся.
Планирование и организация практических занятий
ПМ. Отработка аJIгоритмов манигryляций.

l9.1 1.15 Пантелеева Е.М
Глазенко С.Г.

.Щиагностика и контроль в обучении. Виды, формы и
методы контроля. Критерии оценки знаний и умений
студентов.
Методы рубежного и итогового контроля. Методика
проведения итоговых занятий. Формы промежуточ-
ных аттестаций в соответствии с ФГОС СПО.
Итоговое занятие. Круглый стол по изученным темам

l"l.|2.15 Пантелеева Е.М.
Председатели ПL{К

"Мастер-класс". Посещение открытых уроков и заня-
тий опытных преподавателей с последующим анали-

По плану открытых
уроков

Методист {i-L;л, Пантелеева Е.М.


