
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(по итогам 2015-2016 учебного года) 

 

Научно-методическая работа в ГБОУ СПО РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» регламентируется Советом колледжа, организуется и проводится методистом 

под руководством зам. директора по учебно-воспитательной работе. 

Центром организации и проведения методической работы в колледже является 

методический кабинет. 

Основные направления научно-методической работы сформулированы в 

Программе развития, которые конкретизируются в ежегодных  планах разного уровня.  

Основная цель научно-методической работы – создание условий, способствующих 

повышению эффективности и качества образовательного процесса и профессиональной 

компетентности преподавателей в условиях развития компетентностного подхода в 

подготовке специалистов среднего звена медицинского профиля по ФГОС СПО.  

Основные виды научно-методической работы в 2015-16 учебном году: 

- организационно-методическая (управление МР, разработка планирующей и 

программной документации); 

- учебно-методическая (совершенствование методики преподавания, методическое 

обеспечение учебного процесса, внедрение в него рекомендаций, выработанных в 

результате выполнения НМР); 

- научно-методическая (разработка проблемных вопросов совершенствования 

образования); 

- экспертно-методическая (оценка качества подготовки выпускников, проведения 

образовательного процесса в целом по колледжу, уровня выполненной ОПР, УМР, НМР). 

Направления деятельности в 2015-16 учебном году: 

1. Совершенствование учебно-научно-методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках внедрения ФГОС СПО в целях повышения качества 

подготовки выпускников. 

2. Подготовка к мероприятиям, посвященным 25-летию Нерюнгринского 

медицинского колледжа (июнь 2015г.). В рамках мероприятия планируется проведение в 

первой декаде октября 2016г. Межрегиональной научно-практической конференции, 

посвященной юбилейной дате. 

3. Внедрение современных педагогических технологий в образовательный 

процесс в соответствии с компетентностным подходом подготовки специалистов среднего 

звена медицинского профиля. 

4. Повышение профессиональной компетентности преподавателей 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой) и их своевременная 

аттестация. 

5. Организация и координация научно-исследовательской работы 

преподавателей, редакционно-издательской деятельности. 

6. Совершенствование организации учебно-исследовательской деятельности и 

самостоятельной работы студентов. 

7. Организация и координация участия студентов в региональном и 

национальном чемпионате по стандартам World Skill Russia в компетенции «Уход за 

больными». 

8. Трансляция профессионального опыта педагогического коллектива. 

9. Дальнейшее развитие библиотечных ресурсов. 

10. Корректировка локальных актов по учебным подразделениям, 

соответствующих развитию среднего профессионального образования, здравоохранения, 

ФГОС СПО, нового «Федерального Закона об образовании». 

11. Сотрудничество с МЗ РС (Я), МПОПиРК РС (Я), Советом директоров СПО РС 

(Я), Советом медицинских колледжей Дальневосточного региона, Омским ГМУ, другими 



образовательными организациями разного уровня, социальными партнерами в области 

медицинской сферы и профессионального образования. 

12. Участие коллектива колледжа в Грантовых программах разного направления и 

уровня. 

13. Дальнейшее развитие материально-технического обеспечения специальностей, 

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в соответствии с 

ФГОС СПО. 

14. Организация мероприятий, посвященных Национальному году борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

15. Повышение имиджевой политики и престижа колледжа через участие в 

мероприятиях разного направления разного уровня (региональных, республиканских и 

всероссийских конференциях, конкурсах, олимпиадах и др.) и издательско-

просветительную деятельность. 

План научно-методической работы был разработан в соответствии Планом 

основных организационных мероприятий Министерства здравоохранения РС (Я), Планом 

Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я), 

Планом Совета директоров СПО РС (Я), Планом работы медицинских колледжей 

Дальневосточного федерального округа, Планом отделения повышения квалификации 

Омского государственного медицинского университета. 

Намеченные направления деятельности НМР за отчетный период выполнены.  

На 2015-16 учебный год были обозначены критериальные показатели научно-

методической работы колледжа (табл. 1). 

Таблица 1  

Критериальные показатели научно-методической работы колледжа на 2015-16 

учебный год 

 Критериальные показатели План Факт 

1 Оснащенность:   

 рабочими программами по годам обучения 100% 100% 

 экзаменационными материалами, материалами 

дифференцированных зачетов 

100 100% 

 КОС, КИМ не ниже 80% 70% 

2 Обеспеченность УМК дисциплин, ПМ, МДК не ниже 80% 80% 

3 Обеспеченность СРС не ниже 70% 60% 

4 Аттестация преподавателей 100%. 100% 

5 Повышение квалификации преподавателей – не ниже 80% 80% 

6 Результативность участия преподавателей в НПК, 

педагогических чтениях, конкурсах разного 

уровня 

– не менее 5 

дипломантов 

22 победителя 

7 Результативность участия студентов в НПК, 

конкурсах, олимпиадах разного уровня 

– не менее 5 

дипломантов. 

21 

победителей 

8 Издание методических материалов – не менее 5 

изданий. 

- 

9 Публикация научных статей – не менее 5. 30, из них 13- 

преподаватели, 

17 – в 

соавторстве со 

студентами 

 

Анализ критериальных показателей эффективности научно-методической работы 

показывает динамику эффективности по данному направлению. 

Научно-методическая деятельность осуществлялась через: 

- проведение внутриколледжных научно-практических конференций, 



обучающих семинаров; 

- научно-методическую деятельность педагогических работников и учебно-

исследовательскую деятельность студентов; 

- участие преподавателей и студентов в мероприятиях научного характера 

разного уровня (конференции, конкурсы); 

- участие в профессиональных конкурсах преподавателей и студентов разного 

уровня; 

- подготовку научно-методических изданий преподавателями и сотрудниками 

колледжа; 

- публикацию преподавателей и студентов в изданиях разного уровня; 

- мастер-классы, открытые занятия, недели ПЦК и т.д.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение основных образовательных 

программ подготовки соответствует ФГОС СПО, утвержденным учебным планам 

специальностей СПО, по которым ведется подготовка в ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж».  

Был разработан и утвержден учебно-методический комплекс рабочей 

документации, включающий: рабочие программы, календарно-тематическое 

планирование, перечень практических работ, темы курсовых и выпускных 

квалификационных работ, тестовые задания по дисциплинам и профмодулям, темы 

рефератов, докладов, а так же вопросы промежуточной и итоговой аттестации по 

дисциплинам и профмодулям. 

Методическая работа преподавателей колледжа осуществляется в рамках работы 

трех предметно-цикловых комиссий (ПЦК): 

1. общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, включая 

математические и естественнонаучные (ОГСЭ дисциплин); 

2. общепрофессиональных дисциплин (ОПД); 

3. специальных дисциплин (СД). 

Деятельность ПЦК была нацелена на совершенствование качества обучения и 

воспитания обучающихся, создания программно-методического обеспечения по 

специальностям в соответствии с ФГОС и учебных планов, совершенствование 

методической работы, научно- исследовательской работы, повышения педагогического 

мастерства. 

Руководство ПЦК осуществляют преподаватели, имеющие высшую и первую 

квалификационную категорию и соответствующий опыт работы в колледже. Работа 

осуществляется в соответствии с планом работы цикловой комиссии, годовым планом 

колледжа и индивидуальными планами преподавателей. 

В разработке учебных и учебно-методических материалов наблюдается 

содержательная динамика. В настоящее время проводится определенная работа по 

рецензированию и публикации авторских методических указаний, учебно-методических 

пособий и учебно-методических разработок педагогических работников в изданиях 

разного уровня. 

Создание развивающей среды, а, следовательно, приобретение компетенции, 

возможно в случае изменения основных установок педагогов и их отношений с 

обучающимися видится в поиске и внедрении в учебный процесс методов активного, 

интерактивного и информационно-коммуникационных технологий обучения. 

Инновационные формы и методы обучения, используемые при подготовке 

специалистов, сформированный и пополняемый банк информации для педагогических 

работников об инновациях в образовании, наличие достаточного компьютерного парка (с 

выходом в Интернет), использование обучающих программ при подготовке специалистов, 

позволяет сделать вывод о планомерной и целенаправленной работе коллектива в 

направлении качественной подготовки специалистов. 

Научно-методическая деятельность, проводимая в колледже, позволяет обеспечить 



определенную целенаправленность и результативность работы, создаёт реальные 

возможности для сбора, демонстрации, пропаганды современных методических 

материалов, постоянного информирования коллектива об инновационной деятельности 

педагогов. 

Методический потенциал коллектива обеспечивает в настоящее время качество 

образовательного процесса, имеет перспективы развития, создана необходимая 

материально- техническая база, информационная среда дает возможность ведения научно-

методической работы на современном уровне. 

Методическим кабинетом проводится работа по привлечению педагогических 

работников к педагогическому исследованию. Работа организуется в форме 

коллективного и индивидуального учебно-научно-методического сопровождения 

образовательного процесса, консультирования и редактирования в ходе написания 

учебно-методических разработок, докладов, статей для публикации.  

Обеспечение и сопровождение научно-исследовательской работы руководящих и 

педагогических работников, публикации руководящих и педагогических работников 

разного уровня и формата является результатом деятельности по данному направлению. С 

целью создания условий для роста педагогического мастерства и формирования 

профессиональной компетентности педагогических работников проведены сотрудниками  

и преподавателями колледжа 3 проблемных обучающих семинара: 

1. Кузьмина И.И., методист – по теме «Современные требования к учебно-

исследовательским работам студентов», 19.11.2015г. 

2. Кузьмина И.И., методист – по теме «Организация самостоятельной работы 

студентов в условиях реализации компетентностного подхода по ФГОС СПО нового 

поколения», 21.01.2016г. 

3. Отрошенко Л.А., преподаватель информатики и ИТ – по теме «Создание 

компьютерных тестов  в программе ИКТС 1.21», 05.02.2016г. 

Занятия носили практический характер в форме прохождения краткосрочных 

курсов обучения, где предусматриваются и индивидуальные консультации. По окончании 

семинара слушателям были выданы Свидетельства  установленного образца. 

Об эффективности в плане подготовки и организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогических исследований свидетельствуют их 

достижения в научных мероприятиях  разного уровня и признание в профессиональном 

сообществе.  

Не приняли участия в мероприятиях начно-методического характера 

преподаватели: Гречишкина Я.А. (первый год пед.деятельности), Кириченко Ю.П. 

(беременность, отпуск по уходу), Кравченко Ю.А. (первый год пед.деятельности), 

Ромащук В.В. (совместитель), Самсонова Е.Н. (совместитель), Фираго Н.С.(малый 

педстаж -2 года). 

За 2015-16 учебный год определилась позитивная тенденция к росту творческой 

активности преподавателей, направленной на трансляцию и распространение передового 

педагогического опыта в области научно-методической работы в профессиональном 

сообществе. 

Сравнительный анализ показателей участия руководящих и педагогических 

работников в мероприятиях научного характера показывает положительную динамику 

результатов участия в научно-исследовательских и научно-методических мероприятиях 

различного уровня. Отмечается тенденция успешного участия педагогов в конференциях 

и конкурсах международного и всероссийского уровней.  

Мониторинг участия в научно-исследовательской деятельности педагогических 

работников представлен в таблицах 2-4 и диаграмме (рис. 1). 

 

Таблица 2 

Участие педагогических работников в мероприятиях научного характера за 



последние 3 года 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2013-14 2014-15 2015-16 

Международный - - 7 

Всероссийский 6 - 5 

Межрегиональный/региональный 1 4 18 

Республиканский 1 1 8 

Итого: 8 5 38 

 

Таблица 3 

Численность победителей из числа педагогических работников в мероприятиях 

научного характера за последние 3 года 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2013-14 2014-15 2015-16 

Международный - - 11 

Всероссийский - - 7 

Межрегиональный/региональный - 3 - 

Республиканский - - 4 

Итого: - 3 22 

 

Таблица 4 

Количество публикаций педагогических работников за последние 3 года 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2013-14 2014-15 2015-16 

Международный - - 2 

Всероссийский 7 9 2 

Межрегиональный/региональный 1 - 8 

Республиканский - 1 1 

Итого: 8 10 13 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма участия педагогических работников в научно-исследовательской 

работе за последние 3 года 

 

Показатели эффективности педагогических работников в НМР за последние 3 года 

увеличились: 

- количество участников на 30; 



- количество победителей на 22; 

-публикаций на 8. 

Развитие и поддержка научно-исследовательских инициатив обучающейся 

молодежи является одной из стратегических задач колледжа. Руководство и координацию 

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся колледжа осуществляет 

методист.  

Повышению эффективности профессионального образования способствует 

совместная с педагогическими  работниками учебно-исследовательская деятельность 

учащихся и студентов. Организация учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности обучающихся колледжа основывается на системе 

учебно-воспитательных мероприятий, основной задачей которых является обучение их 

навыкам самостоятельной теоретической, проектной, исследовательской и 

экспериментальной работы. Развитие исследовательского творческого потенциала 

обучающихся колледжа – один из эффективных путей повышения качества подготовки 

молодых специалистов. 

Учебно-исследовательская деятельность студентов (УИРС) – важнейшее средство 

повышения уровня подготовки специалистов со средним медицинским образованием, 

процесс совместного научного творчества студента и преподавателя (научного 

руководителя), направленного на решение профессиональных и социальных задач, 

применение в практической деятельности научно-практических достижений.  

Основной целью УИРС студентов колледжа является обеспечение возможности 

каждому студенту реализовывать свое право на профессионально-творческое развитие 

личности и формирование исследовательской компетенции, выявление и поддержка 

талантливой молодежи. 

С целью повышения эффективности профессиональной подготовки выпускника, 

активизации учебно-исследовательской деятельности обучающихся, развития их 

интеллектуальных и творческих способностей, создания новых возможностей для их 

профессионального роста работало Студенческое научное общество под руководством 

методиста; начата работа по выполнению самостоятельной работы студентов с 

элементами исследования.  

СНО способствует формированию разносторонне развитых личностей, 

популяризации научных знаний, знакомит учащихся и студентов с методами и приемами 

научных исследований и использованием их в практической деятельности, помогает 

овладеть умениями вести дискуссию, выступать перед аудиторией.  

Основные направления и формы: включение в учебно-исследовательскую 

деятельность способных обучающихся в соответствии с их научными интересами; 

организация лекториев и спецкурсов, системы творческих заданий, спроектированных для 

различных возрастных групп обучающихся; оказание практической методической помощи 

студентам, руководителям в проведении исследовательской работы; проведение научно-

практических конференций, учебных и проблемных семинаров, олимпиад, конкурсов; 

привлечение научных сил к руководству научными работами студентов; рецензирование 

студенческих исследовательских работ; редактирование и издание студенческих научных 

сборников; организация выставок научно-исследовательских и творческих работ 

студентов.  

Основные направления учебно-исследовательской работы студентов:  

1. в области теоретических исследований по актуальным направлениям 

профессиональной деятельности;  

2. в области изучения состояния здоровья и качества жизни студентов;  

3. в рамках социального партнерства.  

Наиболее действенными организационными формами исследовательской работы 

студентов являются:  

- исследовательская работа по планам учебной дисциплины (курсовые работы);  



- включение элементов УИРС студентов в учебные занятия;  

- выпускные квалификационные работы с исследовательскими разделами или 

целиком научно-исследовательского характера;  

- индивидуальные учебно-исследовательские работы студентов (проекты), т.е. 

участие студентов в разработке определенной проблемы под руководством 

преподавателя;  

- выполнение УИРС во время учебно-производственной практики;  

- подготовка научного реферата по учебной дисциплине на заданную тему;  

- студенческое научное общество;  

- участие студентов в студенческих научных организационно-массовых и 

состязательных мероприятиях различного уровня (по учебной дисциплине, по 

специальности, региональные, всероссийские, международные), стимулирующие развитие 

как системы УИРС, так и творчества каждого студента. К ним относятся: научные 

семинары, конференции, симпозиумы, смотры/конкурсы научно-исследовательских работ 

студентов, олимпиады по дисциплинам и специальностям.  

В этом году впервые была внедрена процедура нормоконтроля ВКР, проведенная 

методистом колледжа. 

Работа по организации УИРС показывает ее эффективность при подготовке 

студентом выпускной квалификационной работы. А результат государственной итоговой 

аттестации выпускника  является завершающим итогом его учебно-исследовательской 

деятельности. 

В 2015 году были скорректированы локальные акты по деятельности СНО и 

утверждены Советом колледжа:  

- Положение о Студенческом научном обществе; 

- Положение о Совете СНО; 

- Устав СНО; 

- Положение об учебной научно-исследовательской работе (УНИР); 

- Положение о научно-практической конференции. 

При содействии Совета СНО традиционно в колледже ежегодно проводится 

студенческая научно-практическая конференция по единой теме  «Медико-социальные 

вопросы Республики Саха (Якутия». Выступления обучающихся на научных 

конференциях помогают преодолеть неуверенность; дают возможность самоутвердиться; 

увидеть свои сильные и слабые стороны; вырабатывают волевые качества; развивают 

ораторское искусство; формируют интеллектуальные умения; помогают самоутвердиться 

в выборе профессии, специальности и выбрать путь в жизненное пространство.  

25.03.2016г. на базе колледжа была проведена впервые I Межрегиональная 

млодежная научно-практическая конференция «МОЛОДЕЖЬ И НАУКА», посвященная 

25-летию со дня основания Нерюнгринского медицинского колледжа. Всего было 

представлено 53 работы, из них 31 работа очно, 22  - заочно студентов: Биробиджанский 

медицинский колледж (1), Якутский медицинский колледж (9), Якутский 

сельскохозяйственный техникум (1), Намский техникум (3), Нерюнгринский медицинский 

колледж (7), Южно-Якутский технологический колледж (8), Алданский политехнический 

техникум (9), Нерюнгринский филиал Алданского политехнического техникума (5). 

Все участники получили сертификаты установленного образца.  К награждению 

были представлены участники, представившие свои учебно-исследовательские работы в 

очной форме. 

Лауреаты по секциям были награждены кубком лауреата и Дипломом лауреата. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места были награждены Дипломами I, II, III степеней. 

В качестве Экспертного совета работали ученые ТИ (Ф) СВФУ и Нерюнгринской 

ЦРБ, представители ПОУ РС (Я), студентка НМК, председатель Совета СНО. 

По окончании работы научных секций представителями Экспертного совета были 

даны ценные рекомендации для дальнейшего развития исследований участникам 



конференции и научным руководителям.  

С целью массового информационного обеспечения конференции Нерюнгринским 

филиалом НВК «Саха» был снят репортаж о мероприятии, который планируется 

продемонстрировать в выпуске новостей. 

Конференция прошла на высоком организационном и методическом уровне. 

Участники конференции оставили положительные отзывы о мероприятии, которые 

свидетельствуют о том, что мероприятие прошло интересно, им понравилось 

гостеприимство и дружелюбие сотрудников колледжа, приятная атмосфера, светлые 

кабинеты; приятно удивила экскурсия по колледжу; обсуждение докладов было 

конструктивным, экспертный совет был справедливым, были заданы интересные вопросы, 

что сделало конференцию познавательной.  

После деловой части конференции участникам была предложена экскурсия по 

достопримечательным местам города Нерюнгри и в «Музей освоения Южной Якутии им. 

С.С. Пьянкова».  

Конференция способствовала налаживанию деловых партнерских отношений с 

образовательными организациями общего образования, среднего и высшего 

профессионального образования города Нерюнгри, Республики в целом и 

Дальневосточного федерального округа. 

Результатом эффективности проводимой конференции, стало расширением 

деловых контактов с профессиональными образовательными организациями СПО и ВПО 

Нерюнгринского района, Южно-Якутского региона республики и республики в целом, а 

также повышение статуса конференции, принявшей ежегодный статус районно-

регионального и межрегионального уровней.  

Об эффективности в плане подготовки и организации совместной учебно-

исследовательской деятельности педагогов и обучающихся свидетельствуют их 

достижения в научных мероприятиях  разного уровня.  

В 2015-16 году отмечается увеличение количества участников и победителей 

мероприятий научного характера различного уровня. Имеются значимые достижения на 

международном и всероссийском уровне. Личные достижения студентов в данном 

направлении деятельности представлены выше (см. Отчет по научно-методической 

работе). 

Методическим кабинетом совместно с ПЦК ведется постоянная работа по 

мониторингу совместной учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 

педагогических работников. 

Мониторинг участия в учебно-исследовательской деятельности студентов 

представлен в таблицах 5-7 и диаграмме (рис. 2). 

Таблица 5 

Участие студентов в мероприятиях научного характера за последние 3 года 

 

Уровень мероприятий 
Численность студентов по учебным годам 

2013-14 2014-15 2015-16 

Международный 1 4 7 

Всероссийский - 3 12 

Межрегиональный/региональный 4 8 9 

Республиканский 1 6 4 

Итого: 6 21 32 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6 

Численность победителей из числа студентов в мероприятиях научного характера 

за последние 3 года 

 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2013-14 2014-15 2015-16 

Международный   3 

Всероссийский   11 

Межрегиональный/региональный   5 

Республиканский   2 

Итого: 3 11 21 

 

Таблица 7 

Количество публикаций студентов за последние 3 года 

 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2013-14 2014-15 2015-16 

Международный 1 - 7 

Всероссийский - 1 5 

Межрегиональный/региональный 1 - 3 

Республиканский - - 2 

Итого: 2 1 17 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма мониторинга участия студентов в УИРС за последние 3 года  

 

Показатели эффективности УИРС за последние 3 года увеличились: 

- количество участников на 32; 

- количество победителей на 18; 

-публикаций на 15. 

Второй год подряд студенты колледжа принимают участие в Открытом 

региональном чемпионате Worldskills Russia и становятся победителями республики: 

2014 - Маркина А. – 2 место; Карташова А. – участие в Региональном чемпионате 

профессионального мастерства «WORLD SKILS RUSSIA» в компетенции «Уход за 

больными», г. Якутск. 

2015 – Наумова Н. - 2 место, Кремлева А. – участие в Региональном чемпионате 

профессионального мастерства «WORLD SKILS RUSSIA» в компетенции «Уход за 



больными», г. Якутск. 

2016 – Павлова В. - 2 место Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» в компетенции «Медико-социальная помощь» WorldSkills Russia РС (Я), 

г. Якутск, 2-6 марта 2016 г. Подготовили: Успанова Т.М., Лукина О.В. 

2016 - Кремлева А. - 2 место Регионального этапа  Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  в профессиональных образовательных 

организациях по специальности 34.02.01 Сестринское дело, г. Якутск, 18.02.2016г. 

Подготовила Кириллина Р.С. 

В систему отчетности в этом году были внесены изменения в соответствии с 

ФГОС, аккредитационными показателями, а также требований ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

Был разработана новая форма отчета преподавателей по УМР, отчета ПЦК, а также 

впервые внедрен отчет самообследования НМК. 

Общие проблемы по НМР по итогам отчетного периода: 

- Не выполнено согласно планов ПЦК проведение открытых занятий. 

- Недостаточно разработаны учебные издания для СРС. 

- В связи с преподаванием преподавателями новых дисциплин не удалось 

завершить разработку КОС за прошедший учебный год. 

- Вновь приступившие преподаватели испытывали трудности в методике 

преподавания и составления необходимого УМК по преподаваемым дисциплинам и ПМ. 

- В связи с широким применением электронных пособий преподавателями 

отмечается недостаточное оснащение учебных кабинетов мультимедийным 

видеовоспроизводящим оборудованием. 

- Несмотря на разнообразие форм учебно-исследовательской деятельности 

студентов, в научной работе, как правило, принимали участие одни и те же студенты. При 

исследовании этой проблемы, выяснилось, что многие из них способны ставить новые 

идеи, выделять проблемы, имеют желание их исследовать, но не владеют навыками 

оформления своей работы, ее презентации, не умеют формулировать цель, задачи, 

гипотезу. Более того, не все из них, в достаточной степени,  владеют навыками 

самостоятельной работы с книгой, которая включает два основных взаимосвязанных 

элемента – умение читать и умение вести записи, не умеют рационально отбирать и 

использовать методы исследований, испытывают и другие трудности при проведении 

исследовательской работы. Кроме того, не владеют этим в полной мере и их научные 

руководители, педагогические работники колледжа. 

- В УИРС принимают участие одни и те же лица. 

- Недостаточно разработано методических разработок для практических 

занятий.  

Перспективы научно-методической работы на новый учебный год: 

- Планируется переименование Предметно-цикловые комиссии на Цикловые 

методические комиссии в соответствии с ФГОС: общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, включая математические и естественнонаучные; 

общепрофессиональных дисциплин; профессиональных модулей. 

- Внедрение новой дисциплины «Основы научно-исследовательской 

деятельности» для студентов 1 курса по всем специальностям. 

- Разработка новой единой методической темы колледжа, и закрепление 

индивидуальных тем самообразования за каждым преподавателем. Для повышения 

качества обучения необходимо повысить уровень квалификации преподавателей по 

преподаваемым разделам МДК через самообразование.  

- Формирование электронного банка учебно-методического комплекса по 

специальностям, реализуемым в колледже. 

- Участие в Грантовых проектах и программах. 

- Разработка и публикация учебно-методических материалов, в том числе по 



СРС. 

- Проведение открытых занятий по теоретическому и практическому обучению. 

- Внедрение инновационных образовательных технологий (кейс-технологии, 

компьютерная симуляция (имитация) и др.) по преподаваемым профильным 

дисциплинам, МДК и профмодулям. 

- Работа по приобретению мультимедийного оборудования для развития 

интерактивных и ИКТ-технологий обучения. 
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