
VIII. Работа предметных и цикловых методических комиссий. 

Цикловая методическая комиссия  

общепрофессиональных  дисциплин 

 
I. Основная методическая проблема: 

 

 Повышение качества базовой подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям колледжа. Внедрение новых программ подготовки специалистов 

по программам дополнительного профессионального образования, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

 Совершенствование учебно-методических комплексов для студентов и 

преподавателей по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи: 

1. Выполнение Государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников согласно Федеральному Государственному 

образовательному стандарту по всем специальностям. 

 

2.  Адаптация содержания и форм образования в колледже к изменяющимся 

 производственным и общественным отношениям, их ориентация на практическую 

эффективность. 

3.  Интеграция достижений психолого-педагогической науки в практике подготовки 

специалистов среднего звена и использование преподавателями в учебном 

процессе здоровьесберегающих технологий. 

4. Внедрение в практическое обучение студентов современных технологий и 

эффективных методов работы, по согласованию с работодателями. 

5. Развитие воспитательного компонента образовательного процесса с целью 

формирования социокультурной среды для студентов колледжа. 

6.  Дополнить контрольно-измерительные материалы к экзаменам квалификационным 

по всем специальностям. 

 
Состав комиссии: 

1. Алагирова Ж.Т.-  преподаватель дисциплины «Общественное здоровье  и 

здравоохранение» 

2. Заифова З.В.    -     преподаватель дисциплины «Фармакология» 

3. Нашапигова З.Б.-  председатель ЦМК, преподаватель дисциплины «Гигиена и 

экология человека» 

4. Шогенова Р.С.- преподаватель дисциплины «Микробиология ,  вирусология и  

иммунология» 

5. Сухомесова М.В. – преподаватель дисциплины «Генетика человека», 

«Медицинская паразитология» 

I. Организационная работа 

1) Составить и утвердить план работы ЦМК; 

2) Составить и утвердить план работы кабинетов; 

3) Составить и утвердить индивидуальные планы преподавателей ЦМК. 

4) Составить и утвердить графики проведения дополнительных занятий; 

5) Составить и утвердить график  взаимопосещений занятий. 

6) Оформить учебную и отчетную документацию. 

7) Обсуждать и утверждать: 



 лекционный  материал по предметам,  

 тестовые задания 

 слайд-презентацию лекционного материала, 

 опытный образец электронных учебных пособий. 

8) Подготавливать и проводить заседания ЦМК. 

График взаимопосещений  

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Количество часов 

1. Алагирова Ж.Т. 4 часа в год 

2. Заифова З.В.                                      12 часов в год 

3. Нашапигова З.Б. 4 часа в год 

4. Хасанова З . 12 часов в год 

5. Шогенова Р.С. 12 часов в год 

6. Сухомесова М.В. 12 часов в год 

7. Гаева С.Ж. 4 часа в год 

8. Зумакулова М.К. 4 часа в год 

9. Князева Т.Х. 4 часа в год 

10   

II. Повышение деловой квалификации и педагогического мастерства 

преподавателями ЦМК 

1 2 3 

1. 

 

Изучать директивно - инструктивные 

документы МЗ и МО; 

В течение года 

 

2. 

Совершенствовать методику преподавания 

путем самообразования, а также посещать с 

последующим   анализом «открытые занятия», 

проводимые в МК; 

В течение года 

 

3. 

Выступать на заседаниях ЦМК с отчетами, с 

докладами по педагогике и специальности, с 

обзором медицинской и педагогической 

литературы. 

В течение года 

4. 

 

 

Участие в ШПО, педагогических советах В течение года 

5. Подготовка докладов на ЦМК. В течение года 

 

III. Учебно - научно -методическая работа ЦМК 

1. Проводить обсуждение и анализ качества проводимых занятий, выявление 

недостатков; 

2. Обсуждение и утверждение ЭДМ преподавателей, лекционного и экзаменационного 

материала и другой методической документации; 

3. Участвовать в подготовке конференций различного уровня. 

 

IV. Контроль внутри ЦМК 



Председатель ЦМК осуществляет контроль методической работы преподавателя: 

- посещает занятия преподавателей с целью контроля; 

- проводит срез знаний студентов по предмету у преподавателей ЦМК; 

- проводит анализ методической документации преподавателей,  

- проводит контроль разработки учебно-методической документации согласно 

требованиям федерального государственного стандарта. 

 

V. Календарный план проведения заседаний ЦМК 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный  

 

Примечания 

 Заседание № 1  

1. Подвести итоги работы 

комиссии за прошедший год. 

IX – 2017г. Председатель ЦМК.  

2. Обсудить и утвердить план 

работы ЦМК ОПД  на новый 

учебный год. 

IX – 2017г. Председатель ЦМК.  

 

3. 

Утверждение индивидуальных 

планов преподавателей, плана 

работы кабинетов, кружка. 

Составление календарно-

тематических планов. 

IX – 2017г. Председатель ЦМК. 

Преподаватели цикла. 

 

4. Обсудить порядок выполнения 

деятельности электронных 

учебно-методических пособий 

IX – 2017г Председатель ЦМК. 

Преподаватели цикла. 

 

5. Внесение изменений и 

дополнений в учебно-

методическую документацию 

для обеспечения реализации  

ФГОС СПО 3+ 

 рассмотрение и 

обсуждение схемы 

методразработок 

согласно новым 

требованиям. 

IX – 2017г Председатель ЦМК. 

Преподаватели цикла. 

 

6. Обсуждение и утверждение 

УМК открытых занятий: 

«Терминоэлементы. Греческие 

корни. Сестринский процесс при 

заболеваниях органов дыхания». 

«Тактика среднего 

медицинского работника». 

«Морфология 

микроорганизмов». 

IX – 2017г Алагирова Ж.Т.  

Князева Т.Х. 

Хасанова З.Х. 

Шогенова Р.С. 

Нашапигова З.Б. 

 

 

 Заседание №2 

1. Утверждение графиков 

проведения дополнительных 

занятий. 

X – 2017г. Председатель ЦМК 

 

 

2. Утверждение графика работы 

предметного кружка. 

X – 2017г. Председатель ЦМК 

 

 



3.  Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

«Нормативно-правовые и 

методические механизмы 

обеспечения качества 

профессионального 

образования». 

 

 

X – 2017г. 

 

Алагирова Ж.Т. 

 

 

 Заседание № 3  

1. Отчеты преподавателей о 

взаимопосещаемости. 

XI – 2017г. Преподаватели цикла.  

2. Обсуждение и утверждение 

УМК по теме: «Головной мозг: 

расположение, строение, 

функции». (видеолекция) 

 

 

XI – 2017г 

 

 

Гаева С.Ж. 

 

 

3. Доклад  по повышению 

педагогического мастерства: 

«Адаптация паразитов к 

специфическим условиям их 

среды обитания на уровне 

систем «паразит-хозяин»». 

 

 

XI – 2017г. 

 

 

Сухомесова М.В. 

 

4. Обзор клинических журналов XI – 2016г. Преподаватели цикла.  

 Заседание № 4  

1. Отчеты преподавателей о 

взаимопосещаемости. 

XII – 2017г. Преподаватели цикла.  

2. Обсуждение и утверждение  

УМК по теме: «Иммунотропные 

средства» 

 

XII – 2017г. 

 

Заифова З.В. 

 

 

3. Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

«Использование этического 

кодекса медсестер России в 

формировании специалиста. 

 

XII – 2017г. 

 

Зумакулова М.К. 

 

 

 

4. Контроль внесения изменений и 

дополнений рабочих программ 

для всех специальностей 

второго и третьего года 

обучения. 

XII.2017г. Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

 

 Заседание № 5  

1. Разработка файлов проектной 

версии ЭУМП по 

рекомендациям ЦМК 

I – 2018г. Председатель ЦМК.  

2. Отчеты преподавателей о 

взаимопосещении занятий. 

I – 2018г. Преподаватели цикла.  

 

3. Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

 «Психологические аспекты в 

сестринском деле». 

I – 2018г  

Хасанова З. 

 

4. Составление отчетов, 

обсуждение, итогов учебы в 

первом семестре 

I - 2018г.         Председатель ЦМК, 

Преподаватели ЦМК 

 

 Заседание № 6  



1. Отчеты преподавателей за I 

полугодие учебного года. 

II – 2018г. Преподаватели цикла.  

2. Рассмотрение и утверждение 

УМК  по теме: «Строение и 

функции хромосом человека. 

Каротин человека». 

II – 2018г Сухомесова М.В.  

3. Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 
«Применение ИКТ на занятиях 

по фармакологии». 

II – 2018г Заифова З.В.  

4. Обзор клинических журналов II – 2018г Преподаватели цикла.  

 Заседание № 7  

1. Отчеты преподавателей о 

взаимопосещений занятий. 

III – 2018г. Преподаватели цикла.  

2. Анализ успеваемости  и  

повышения качества работы со 

слабоуспевающими студентами. 

III – 2018г. Преподаватели цикла.  

3. Обсуждение и утверждение 

УМК по теме: «Скелет. 

Строение и соединение костей». 

 

 

III – 2018г. 

Зумакулова М.К. 

 

 

 

 

4. Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

«Использовании различных 

методик в обучении и 

воспитании». 

III – 2018г  

Шогенова Р.С 

 

 Заседание № 8  

1. Анализ учебно-воспитательной 

деятельности преподавателей 

(анализ посещенных занятий) 

IV – 2018г. Председатель цикла.  

2. Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

«Латинский язык как 

неизменный язык медицины». 

 

IV – 2018г. 

 

Князева Т.Х. 

 

3. Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

«Гигиена труда медперсонала». 

IV – 2018г. Нашапигова З.Б.  

 Заседание № 9  

1. Отчеты о взаимопосещаемости V – 2018г. Председатель ЦМК  

2. Доклад по повышению 

педагогического мастерства на 

тему: «Методы активной 

творческой деятельности 

студентов». 

V – 2018г. Гаева С.Ж.  

3. Обсуждение рейтинга 

преподавателей. 

V – 2018г. Председатель ЦМК  

 Заседание № 10  

1. Анализ успеваемости и 

посещаемости студентов по 

дисциплинам цикла 

VI – 2018г. Председатель ЦМК.  



2. Отчеты преподавателей и 

планирование работы на 2016-

2017 учебный  год 

VI- 2018г. Председатель ЦМК.  

3. Разное VI – 2018г. Председатель ЦМК  

VI. Учебно-методическая работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. Срок Исполнитель 

1. Алагирова Ж.Т. IX-X– 2017г. Обсуждение и утверждение УМК 

открытого занятия: 

«Терминоэлементы. Греческие корни. 

Сестринский процесс при 

заболеваниях органов дыхания». 

2. Заифова З.В. XII– 2017г. Обсуждение и утверждение УМК: 

«Иммунотропные средства» 

3. Нашапигова З.Б. IX-X– 2017г. Обсуждение и утверждение УМК 

открытого занятия: 

«Морфология микроорганизмов». 
4. Хасанова З.К. IX-X– 2017г. Обсуждение и утверждение УМК 

открытого занятия: 

«Тактика среднего медицинского 

работника». 

5. Шогенова Р.С. IX-X– 2017г. Обсуждение и утверждение УМК 

открытого занятия: 

«Морфология микроорганизмов». 
6. Сухомесова М.В. II – 2018г Обсуждение и утверждение УМК: 

«Строение и функции хромосом 

человека. Каротин человека». 

7. Князева Т.Х. IX-X– 2017г. Обсуждение и утверждение УМК 

открытого занятия: 

«Терминоэлементы. Греческие корни. 

Сестринский процесс при 

заболеваниях органов дыхания». 

8. Зумакулова М.К. III – 2018г. Обсуждение и утверждение УМК: 

«Скелет. Строение и соединение 

костей». 

9. Гаева С.Ж. XI – 2017г Обсуждение и утверждение УМК: 

«Головной мозг: расположение, 

строение, функции». (видеолекция) 



 
График проведения недели цикла 

 
№ Вид мероприятия Срок Ответственный 

1. Олимпиада для студентов первых 

курсов по общепрофессиональным 

дисциплинам  

05. 2018г. Председатель ЦМК 

Преподаватели цикла 

2.  Выставка внеаудиторных 

самостоятельных работ студентов. 

05. 2018 Председатель ЦМК 

Преподаватели цикла 

3. Смотр кабинетов. 05. 2018 Председатель ЦМК 

Преподаватели цикла 

4. Конкурс методических разработок, 

электронных слайд - презентаций. 

05. 2018 Председатель ЦМК 

Преподаватели цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


