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 Цикловая комиссия по современным информационным технологиям  

 

Состав цикловой комиссии 

 

1. Алагирова Ж.Т. –  председатель комиссии, зам. директора по КО МК КБГУ. 

2. Заифова З.В.-  преподаватель фармакологии. 

3. Макоева А.Ю. – преподаватель акушерства. 

4. Казанокова Л.А. - преподаватель педиатрии. 

5. Пшегусова М.Х. – преподаватель ОСД. 

6. Нашапигова З.Б. – преподаватель гигиены. 

7. Хуторская Н.А. – преподаватель информатики. 

8. Сижажева А.М.. – преподаватель ФХМИ. 

 

Задачи работы ЦК 

 

1. Повышение уровня качества знаний студентов путем сочетания традиционных, активных 

методов обучения, внедрения в учебный процесс новых информационных технологий, 

2. Совершенствование условий и внедрение новых форм организации образовательного 

процесса, построенного на информатизации и интерактивных методах обучения, 

3. Активизация научно-исследовательской деятельности, ее интеграция в образовательный 

процесс в целях обогащения и совершенствования содержания образовательных программ и 

приобщения студентов колледжа к инновационным методам научной работы, 

4. Внедрение инноваций в учебно-методические составляющие образовательного процесса, 

5. Активизация использования современных инновационных технологий в организации 

самостоятельной работы студентов. 

I. Организационная работа 

1. Составление плана работы ЦК на 2017 -18 учебный год. 

2. Анализ работы ЦК за 2016 - 2017 учебный год. 

 

II. Повышение деловой квалификации и педагогического мастерства 

 

1. Повышение квалификации в области инновационного образования, изучение и  

исследование новых информационных технологий 

2. Участие преподавателей в работе методического совета колледжа 

3. Посещение и анализ открытых занятий, проводимых в колледжах 

4. Посещение заседаний кафедр СПО КБГУ и медицинского факультета 

5. Обзор литературы по различным направлениям образовательной деятельности, 

посвященной инновационным и информационным технологиям 

6. Организация педагогических чтений по проблеме «Опытно  экспериментальная работа по 

формированию информационных компетенций». 

7. Организация ФПК по информационным технологиям для преподавателей 
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III. Календарный план работы ЦК по современным информационным 

технологиям  
№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Организация работы по созданию и накоплению 

банка учебно-методической документации в 

электронном виде с использованием мультимедиа 

технологий: 

• электронные учебно-методические 

  комплексы 

• электронные учебно-методические пособия 

• электронные учебники 

• тесты в электронном виде по всем дисциплинам 

специальностей 

• мультимедийные презентации дисциплин 

• электронные сборники лекций 

• перевод в электронную форму печатных 

  дидактических материалов 

По плану Председатель ЦК  

 

Члены комиссии 

2. Помощь преподавателям в подготовке занятий с 

использованием новых информационных 

технологий 

В течение года Председатель ЦК 

Члены комиссии 

3. Организация консультаций для студентов по 

вопросам, связанным с использованием 

информационных технологий 

В течение года Члены комиссии 

4. Организация компьютерного тестирования для 

рубежного, промежуточного и итогового контроля 

знаний студентов, пополнение банка тестовых 

заданий 

В течение года Председатель ЦК 

Учебный отдел 

5. Обеспечение компьютерного сопровождения 

защит курсовых работ,  ВКР на всех 

специальностях и открытых аттестационных 

мероприятий. 

По графику 

учебного 

процесса 

Алагирова Ж.Т. 

Председатели ЦМК 

6. Помощь в создании компьютерных 

демонстрационных материалов для проведения 

конференции  

1 семестр 

2017- 2018 г 

Алагирова Ж.Т. 

Члены комиссии 

8. Обновление сайта медицинского колледжа КБГУ: 

а) создание единой информационной среды 

колледжа 

б) размещение информации о 

профориентационных мероприятиях 

в) создание специализированного интернет - 

форума 

г) организация обратной связи со студентами в 

период практики с отрывом от учебы и 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

на сайте МК 

д) обеспечение доступа к электронным и 

мультимедийным обучающим дидактическим 

материалам 

В течение года Председатель ЦК 

Алагирова Ж.Т. 

 
 


