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ПлАнРАБоТы(ШкоЛыПЕДАгогИЧЕского
МАСТЕРСТВА> на 2015 - 2016 учебный 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 2015-2016 учебном годч:

З. Актуализировать
аудио-контролем,

1. Создать электронный образовательный портал с целью повышени,I уровня

доступности, открытости, многообразия образовательных материалов,

2. Р азработать программу внедрения электронного образовательного портала,

создание симуляционных технологий обучения с видео- и

обеспечить их методическим сопровождением

(профессион€lJIьные сценаРии, речевые модули, кейсы и др,) для оценки

образовательных результатов,
4. ВнедРить В подготоВку спецИаJIистоВ практико-ориентированной (дуальной)

модели обучения, через расширение сетевых договоров.

5.совершенствовать структуру фондов оценочных средств.

5.1. Формировать систему менеджмента качества,

5.2.ДктуализироватЬ комплектЫ оценочных средств (кос) для оценки

результатов освоения дисЦиплиН циклоВ Ен, огСЭ, профессионаJIъного цикла,

профессиональных модулей (текущая, рубежная, промежуточная и итоговая

форма аттестации обучающихся),

б. Привлечь обучающихся к научно-исследователъской деятелъности на разных

этапах обучения в колледже, через организацию студенческого научного

общества (СНО).



ПЛАН РАБОТЫ (ШКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГОМАСТЕРСТВА> на 2015_2016 уч.год
Ns

заня
тия

Содержание работы Срок
исполнения

исполнитель

1 2 J 4
1 l . 1 .Основные тенденции рLзвития новых

образовательных технологий при реаJIизации
образовательных программ медицинского профиля
среднего профессион€шьного образования.

1.2. Электронные образовательные ресурсы в

непрерывном медицинском образовании.
- Организация работы образовательного портала.
- Обсуждение Программы внедрения электронного
образовательного портч}ла.

1.3. О выполнении единого орфографического

режима

25.09.2015 г.
в 16.00

Методист

Руководитель отдела
информатизации
мкхьб
Передача информации
методистом МУ J\b l5

Руководитель отдела
контроля качества
мклъб
Передача информации
методистом МУ Ns l5

2. 2.1.Методология проектирования оценочного
инструментария. Изучение подходов к построению
оценочньж средств.
2.2.Составление макета типовых заданий,
профессионаlrьных сценариев, речевых модулей,
кейсов для оценки образовательных результатов.

29.1 1.20l5 г.
в l6.00

Методист

з. Организация работы по написанию и защите ВКР 26.02.2016 Методист

4. Предметные декады как способ формирования
познавательной активности. Обсуждение и
оценка итогов проведения декад П(Щ)К:
_Ен
- огсэ
- опд
-Ад
-сд

19.05.2016 г.
в 16.00

Председатели П(Ц)к,
преподаватели

Составитель ,,"i. ,.,-,, Пантелеева Е,.М.


