
Комсомольский-на-Амуре филиал краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 «Хабаровский государственный медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Хабаровского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 «ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА» 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ВТГ: 

Еремеева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 



2 

 

Направление работы временной творческой группы (ВТГ): 

Информационно-коммуникационные технологии – компетентность 

современного педагога. 

Руководитель ВТГ: Еремеева Е.В., преподаватель информатики 

Состав ВТГ: 

1. Еремеева Е.В. – преподаватель информатики, математики 

(руководитель ВТГ) 

2. Бахматова Л.П. – преподаватель ПМ. 02 «Лечебная деятельность», 

МДК 02.01.04 «Лечение пациентов с психическими болезнями». 

3. Елисеева Л.Ю. – преподаватель ПМ.02 МДК 02.01 Раздел 2: 

«Особенности клиники и лечения пациентов с инфекционными 

болезнями». 

4. Клишина Н.Г. – преподаватель ПМ.02 МДК 02.01 Раздел 2: 

«Сестринский уход за пациентами в хирургии, в том числе 

офтальмологии и оториноларингологии». 

5. Максименко Е.А. – преподаватель ПМ.07 «Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

6. Моисеева Т.Н. – преподаватель ПМ.02 МДК 02.02.03 «Лечение 

пациентов с оториноларингологическими болезнями».   

7. Натяжко Л.Н. – преподаватель фармакологии, основ латинского 

языка.  

8. Натальина Е.В. – преподаватель дисциплины «Синдромная патология 

и дифференциальная диагностика с фармакотерапией». 

9. Романова Е.В.– преподаватель ПМ.02 МДК 02.01 Раздел 3: 

«Сестринский уход за пациентами в педиатрии», Раздел 4: 

«Сестринский уход за пациентами при инфекционных заболеваниях». 

Анализ результатов выполнения плана работы: 

Эффективность применения новых информационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе, зависит не только от качества и 

дидактических возможностей их аппаратных и программных средств, но и от 

мастерства преподавателя, его компетентности и готовности к 

практическому их применению в процессе преподавания. 

Временная творческая группа «Информационно-коммуникационные 

технологии – компетентность современного педагога» была создана в 

сентябре 2013 года. Целью создания ВТГ стала необходимость помочь 

преподавателям колледжа в решении задачи организации процесса обучения 
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так, чтобы студент активно, с интересом и увлечением работал на занятии, 

видел плоды своего труда и мог их оценить на основе сочетания 

традиционных методов обучения и современных информационно-

коммуникативных технологий. 

Отсюда, приоритетными направлениями работы ВТГ являлись: 

 поиск и систематизация новых методов подачи материала с 

использованием ИКТ.  

 повышение мастерства педагога, его компетентности и готовности к 

практическому применению современных информационно-

коммуникативных технологий в процесс обучения и воспитания 

студентов колледжа. 

 разработка, накопление и апробирование на практике 

разработанного дидактического материала с использование ИКТ.  

 совершенствование системы учета передового педагогического 

опыта на основе создания и постоянного пополнения электронного 

портфолио педагога. 

 использование сайта преподавателя для обмена опытом работы по 

использованию ИКТ в учебном процессе, дистанционного обучения 

студентов. 

 пополнение сайта колледжа. 

 инициация на участие педагогов в конкурсах разных уровней, в том 

числе дистанционных. 

Микроклимат в творческой группе рабочий, здоровый, положительный. 

Все вопросы функционирования группы решались коллегиально, 

каждый участвовал в разработке изучаемой темы. Руководитель группы 

предлагал стратегию изучения темы, обобщал и систематизировал 

материалы, члены ВТГ подбирали и анализировали интересующие их 

вопросы, выносил их на обсуждение группы. 

Занятия группы носили продуктивный характер: 

 теоретические семинары с обсуждением современных новейших 

методик, передового педагогического опыта; 

 обмен опытом по применению компьютера и интернет ресурсов в 

своей работе; 

 практические занятия на компьютере (мастер-классы); 

 взаимопосещение и обсуждение занятий и внеклассных 

мероприятий; 

 участие в конкурсах разных уровней; 
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 регистрация на различных учебных сайтах, платформах; 

 создание собственных сайтов преподавателями; 

 публикация материалов на сайтах. 

 

В соответствии с планом, все заседания ВТГ проводились своевременно. 

За год проведено 4 заседания (планируется еще одно в мае). Были 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. Использование возможностей офисных программ на различных 

этапах лекционных, семинарских и практических занятий, во 

внеаудиторных мероприятиях. 

2. Использование шаблонов программы MS Power Point для создания 

интерактивных заданий, непрерывных, управляемых и озвученных 

презентаций, видеофильмов.  

3. Методика использования анимации и создания триггеров в 

программе MS Power Point.  

4. Разработка и использование сайта преподавателя для обмена 

опытом работы и для дистанционного обучения студентов 

колледжа.  

5. Методика использования программы MS Word (создание стилей, 

автооглавления) и программы MS Power Point при написании 

выпускной квалификационной работы  

6. Отбор разработанных материалов членами ВТГ по внедрению 

информационно-компьютерных технологий в учебный процесс для 

публикации на сайте филиала колледжа. 

 

Общим результатом работы группы за год является: 

 оформление методических разработок членами ВТГ в соответствии 

с планом: 

 Еремеева Е.В.: разработка внеклассного мероприятия с использованием 

возможностей программы Power Point по математике «Математика в 

медицине»; оформление методических рекомендаций для студентов и 

преподавателей филиала: «Оформление выпускной квалификационной 

работы»; «Создание буклетов, санбюллетеней в программе MS 

Publisher». 

 Бахматова Л.П.: Создание интерактивной рабочей тетради для 

студентов групп 21-22Ф «Лечение пациентов с неврологическими 

заболеваниями» средствами программы MS Word. 

 Елисеева Л.Ю.: Создание персонального сайта преподавателя с 

использованием платформы videouroki.net; разработка конкурса 

профессионального мастерства среди выпускников отделения Лечебное 
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дело в программе MS Power Point с использованием гиперссылок и 

триггеров.  

 Клишина Н.Г.: Создание интерактивной рабочей тетради для студентов 

групп 21-С, 22-С по темам «Лор.заболевания» и «Глазные болезни» 

 Моисеева Т.Н.: Создание интерактивной рабочей тетради для студентов 

групп 21-Ф «Лечение пациентов с лор. заболеваниями» средствами 

программы MS Word. 

 Максименко Е.А.: разработка конкурса профессионального мастерства 

среди выпускников отделения Сестринское дело в программе MS Power 

Point с использованием гиперссылок и триггеров.  

 Натяжко Л.Н.: разработка презентации в программе MS Power Point по 

теме «Анальгетики» 

 Романова Е.В: Разработка интерактивного комплекта лекций с 

использованием возможностей программы MS Power Point по ПМ.02 

МДК 02.01.04 «Сестринский уход при инфекционных заболеваниях»; 

разработка конкурса профессионального мастерства среди выпускников 

отделения Сестринское дело в программе MS Power Point с 

использованием гиперссылок и триггеров. 

 

 

«___»_______2017 г.  

 

Руководитель ВТГ «Информационно-коммуникационные технологии – 

компетентность современного педагога» Еремеева Е.В. __________________ 

 


