
Традиции методической работы колледжа: 
 

Название Форма  
проведения Участники Сроки 

проведения Особенности 

Кураторские 
часы занятие 

студенты, 
кураторы, 
педработники 

1 раз в месяц 

чаще всего используется 
классическая форма, а также такие 
активные формы занятий, как 
викторины, интеллектуальные 
турниры, библиографические и 
ролевые игры, конкурсы, 
литературные путешествия, 
литературные гостиные, устные 
журналы, информины, а также 
смешанные, цифророжденные 
образовательные технологии и т.д. 

Социальное 
проектирование 

творческие 
группы 

студенты, 
кураторы, 
педработники 

постоянно разработка социальных проектов 
разного направления 

Обучающие 
семинары занятие педработники 

1 раз в 
квартал, по 
заявкам 
ЦМК 

методистами проводятся 
краткосрочные курсы обучения по 
актуальным проблемам СПО с 
выдачей сертификатов 
установленного образца 

Обучающие 
семинары занятие 

выпускники, 
научные 
руководители 

январь-
февраль 

старшим методистом проводятся 
консультационные занятия с целью 
ознакомления с требованиями, 
предъявляемыми к содержанию и 
оформлению выпускных 
квалификационных работ (ВКР) 

Нормоконтроль 
ВКР  контроль 

выпускники, 
научные 
руководители 

май –июнь 

старшим методистом проводится 
процедура нормоконтроля в 
соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к содержанию и 
оформлению ВКР 

Ежегодные 
студенческие 
научно-
практические 
конференции на 
разном уровне 

конференц
ии 

студенты, 
педработники 

ноябрь, март  
(2 раза в год) 

в ноябре-декабре проводятся на 
уровне ПОО с целью выявления 
талантливых студентов, 
интересующихся наукой и отбора 
работ для участия в республиканской 
конференции «Шаг в будущую 
профессию»; в марте-апреле на 
республиканском или 
межрегиональном уровне с целью 
расширения деловых контактов  
отбора лучших работ для участия во 
всероссийской конференции 
талантливой молодежи 
«Национальное достояние России, 
Интернет-издания 
«Профобразование», Всероссийской 
конференции молодых ученых, 
аспирантов и студентов ТИ (ф) 



Название Форма  
проведения Участники Сроки 

проведения Особенности 

СВФУ, а также других на 
всероссийском и международном 
уровне 
(25.04.2019г. Республиканская 
научно-практическая молодежная 
конференция «Научный потенциал 
молодежи Якутии в современном 
мире» с привлечением обучающихся 
МОУ г. Нерюнгри и ПОО РС (Я). 

Проведение 
отборочного 
чемпионата в 
рамках 
подготовки к 
открытому 
региональному 
чемпионату 
«Молодые 
профессионалы» 
по компетенции 
Медицинский и 
социальный 
уход 

конкурс 

Обучающиеся 
2-3х курсов 
по 
специальност
и 34.02.01 
Сестринское 
дело 

декабрь 

Проводятся традиционно по 
требованиям движения WSR; 
привлекаются к экспертизе 
обученные эксперты ЛПУ 

Проведение 
конкурсов 
профессиональн
ого мастерства 
среди 
выпускников по 
специальностям: 
34.02.01 
Сестринское 
дело 
31.02.01 
Лечебное дело 

конкурс Обучающиеся
-выпускники Март-апрель Подготовка к аккредитации средних 

медицинских работников 

С 2019 года 
проведение 
Демонстрационн
ого экзамена по 
компетенции 
Медицинский и 
социальный 
уход 

экзамен 

Обучающиеся 
по 
специальност
ям 34.02.01 
Сестринское 
дело, 31.02.01 
Лечебное 
дело 

Февраль-
март 

1.Проводятся в форме 
промежуточной аттестации – 
квалификационного экзамена: 
- по специальности  34.02.01 
Сестринское дело по ПМ. 04 
Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по 
уходу за больными; 
- по специальности  31.02.01 
Лечебное дело по ПМ.07 
Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по 
уходу за больными 
2.Подготовка к аккредитации 
средних медицинских работников 



Название Форма  
проведения Участники Сроки 

проведения Особенности 

Семинары для 
аттестующихся 
и вновь 
принятых 
педагогов 

занятие 

аттестуемые и 
вновь 
принятые 
педагогическ
ие работники 

2 раза в год 
(октябрь, 
февраль) 

Порядок проведения аттестации 
педработников, методическая 
помощь по комплектации и 
оформлению документов, 
электронных портфолио 
профессиональных достижений 
педагогической деятельности. 
Методическая и организационная 
поддержка проведения открытого 
занятия/ мероприятия аттестуемых 
педагогических работников. 

Проектная 
деятельность 

Обучение 
согласно 
учебного 
плана;  

Обучающиеся
, 
пед.работник
и 

постоянно 

С 2018-2019 уч.г. внедрена 
дисциплина «Основы 
исследовательской и проектной 
деятельности» в объеме 108ч. 
реализуется через деятельность 
профориентационного проекта 
«Медицина не работа, а призвание» 
(с 2017г.); социального проекта «Мир 
один для всех» 

Проведение 
Открытого 
регионального 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
по компетенции 
Медицинский и 
социальный 
уход на базе 
колледжа 

соревноват
ельная Обучающиеся  

С 2019 года 
на 
постоянной 
основе 

Принимают участие обучающиеся 
СОШ, медицинских колледжей 
республики, представители 
работодателей. В качестве главного 
эксперта Визик В.И., зам. директора 
по УВР, имеющая Свидетельство на 
право проведения региональных 
чемпионатов, право оценки ДЭ 

Проведение 
Открытого 
регионального 
этапа конкурса 
профессиональн
ого мастерства 
среди инвалидов 
и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс» 
по компетенции 
Медицинский и 
социальный 
уход на базе 
колледжа 

соревноват
ельная Обучающиеся  

С 2019 года 
на 
постоянной 
основе 

Принимают участие обучающиеся 
СОШ, медицинских колледжей 
республики, представители 
работодателей. В качестве главного 
эксперта Гречишкина Я.А., 
преподаватель, имеющая 
Свидетельство на право проведения 
национальных и региональных 
чемпионатов, право оценки ДЭ 

 


