
ЦМК ПЕДИАТРИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

план работы на 2019-20 уч. год 

Состав ЦМК: 

1. Бацев Н.М. – КМН, преподаватель педиатрии 

2. Гучепшева С.Л. - преподаватель педиатрии 

3. Казанокова Л.А. - председатель ЦМК, преподаватель педиатрии 

4. Шаваева Н.М. - преподаватель педиатрии 

 

Основная методическая проблема: 

 

Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, Worldskills, профессиональными стандартами и работодателями как условие 

подготовки конкурентоспособного специалиста.  

 

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. 
 

 

I.        Организационная работа 

1. Составить и утвердить план работы ЦМК. 

2. Составить и утвердить план работы кабинетов 

3. Составить и утвердить план работы педиатрического кружка. 

4. Составить и утвердить индивидуальные планы преподавателей ЦМК. 

5. Составить график взаимопосещений занятий. 

6. Оформить учебную и отчетную документацию. 

7. Обсуждать и утверждать: 

 контрольно-измерительные материалы к экзаменам квалификационным по всем 

специальностям в соответствии с требованиями ФГОС; 

 Методическое сопровождение студенческих олимпиад, конференций, конкурсов; 
 фонд электронных методических продуктов (пособий, разработок, программ); 

 методические указания к самостоятельной работе студентов 
 работу по совершенствованию УМК и их использованию в учебной деятельности 

(применение компьютерных программ, электронных версий УМКД и т.д.); 
8. Подготавливать и проводить заседания ЦМК. 



 

График дополнительных занятий со студентами 

 

1. Гучепшева С.Л. - понедельник, среда -15.00 

2. Казанокова Л.А. – вторник, четверг – 15.00 

3. Шаваева Н.М. – среда, пятница – 15.00 

 

 

График взаимопосещений  

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Количество часов 

1. Гучепшева С.Л. 4 часа в год 

2. Казанокова Л.А. 40 часов в год 

3. Шаваева Н.М. 4 часа в год 

II.      Повышение деловой квалификации и педагогического мастерства 

преподавателями ЦМК 

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 Повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их 

профессиональных возможностей через участие в конкурсах, 

конференциях, выставках, семинарах; 

Участвовать в школе повышения квалификации врача-педиатра в рамках 

II Межрегиональной научно-практической конференции “Дети - 

национальное богатство» 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

2019 

4 Выступать на заседаниях ЦМК с отчетами, с докладами по педагогике и 

специальности, с обзором медицинской и педагогической литературы. 

В течение 

года 

5 Участие в педагогических советах. 

 

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. Проведение мониторинга и диагностики  методической работы преподавателей, 

выработка решений по повышению ее эффективности; 

4. Провести итоговую студенческую научно-практическую конференцию по итогам 

работы педиатрического кружка по проблеме: «Влияние отрицательных факторов на 

здоровье студентов медицинского колледжа»: 



 Мониторинг заболеваний щитовидной железы у подростков (продолжение). - V- 

2020 г. 

 

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. Внеклассная работа 

1. Организация работы педиатрического кружка.   Направление работы кружка: 

организация НИР студентов по проблеме «Влияние отрицательных факторов на здоровье 

студентов медицинского колледжа»: 

 Мониторинг заболеваний щитовидной железы у подростков (продолжение). 

2. Проведение "Недели педиатрии" -  03.  2020 г.  

- демонстрация созданных электронных учебных пособий 

- демонстрация лучших студенческих работ,  материалов по СРС (слайд-

презентации, видеоролики) 

- итоговая студенческая конференция по итогам работы педиатрического кружка 

- студенческая олимпиада «Рациональный уход за новорожденным ребенком - залог 

успешного развития в будущем» с участием студентов специальностей «Лечебное 

дело», «Сестринское дело». 

3. Подготовка и участие в проведении конкурса «Лучший по профессии»  

4. Внедрение современных методов организации самостоятельной работы студентов.  

5. Проведение викторин и олимпиад по дисциплинам цикла.  

6. Проведение научно-теоретических конференций.  

7. Участие в проф.ориентационной деятельности колледжа. 

8. Подготовка и проведение аккредитации обучающихся   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарный план проведения заседаний ЦМК педиатрии и инфекционных болезней 

Заседание №1  28 августа 2019г. 
 

1. Обсуждение и утверждение плана работы ЦМК на учебный год Председатель ЦМК 

2. Утверждение индивидуальных планов преподавателей, плана работы 

кабинета, кружка. Составление календарно-тематических планов 

Председатель ЦМК 

3. Отчет о готовности кабинетов к учебному году. Казанокова Л.А. 

Гучепшева С.Л. 

Шаваева Н.М. 

4. Анализ итогов прошедшего года. Председатель ЦМК 

5 Внесение изменений в  рабочие программы для всех специальностей 

по стандартам ФГОС СПО  

 

 

Председатель ЦМК 

6. Внесение изменений в КТП, тестовые задания по всем дисциплинам 

и ПМ по всем специальностям МК КБГУ 

Председатель ЦМК, 

преподаватели цикла 

7. Утверждение КТП по дисциплинам  и МДК всех специальностей  Председатель ЦМК 

8. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, обеспечивающего выполнение 

требований ФГОС СПО и работодателей по подготовке 

квалифицированных специалистов. 

 конспекты лекций 

 Разработка электронных образовательных ресурсов 

(методические указания по проведению аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы) и контрольно-

оценочных средств 

 тесты для контроля качества знаний 

 слайд-презентации 

 работа по совершенствованию УМК и их использованию в учебной 

деятельности (применение компьютерных программ, электронных 

версий УМКД и т.д.); 
 

 

 материал для промежуточной аттестации 

 

 

Председатель ЦМК 

преподаватели цикла 

9 Разное. преподаватели цикла 

Заседание №2 октябрь 2019г. 
 

1 Доклад: «Симуляционное обучение в системе профессиональной 

подготовки студентов медицинского колледжа» 

Гучепшева С.Л. 

2 Контроль формирования рабочих программ для всех специальностей 

второго, третьего и четвѐртого года обучения. 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

3 Работа по созданию электронных учебно-методических пособий Председатель ЦМК 

преподаватели ЦМК 

4 Об участии в школе повышения квалификации врача-педиатра в 

рамках II Межрегиональной научно-практической конференции 

“Дети - национальное богатство» Планы на будущее. 

Преподаватели ЦМК 

Заседание №3 ноябрь 2019г. 
 

1 Доклад: «Крапивница – аллергическое заболевание с 

многообразием клинических форм». 

Гучепшева С.Л. 

2 Обзор клинических журналов преподаватели ЦМК 



3 Отчеты преподавателей о взаимопосещаемости.  преподаватели ЦМК 

4 Работа по созданию электронных учебно-методических пособий 

 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

5 Разное. Преподаватели ЦМК 

Заседание №4 декабрь 2019г. 
 

1 Доклад: «Атопический дерматит в практике медицинской сестры» Казанокова Л.А.  

2 Утверждение и рецензирование УМК и электронной презентации 

лекции по теме: «Асфиксия новорожденных. Методы реанимации» 

для специальности «ЛД»  

 

Шаваева Н.М. 

3 Подготовка к конкурсу «Лучший по профессии»  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
4 Обзор спец. литературы преподаватели цикла 

Заседание №5 январь 2020г. 
 

1 Составление отчетов, обсуждение, итогов учебы в первом семестре Председатель ЦМК, 

преподаватели цикла 

2 Доклад « Государственная итоговая аттестация выпускников 

среднего профессионального образования: цели, задачи, условия и 

технологии» 

 

 

Шаваева Н.М. 

3 Разное преподаватели цикла 

Заседание №6 февраль 2020г. 
 

1 Доклад «Роль научно-практических конференций в формировании 

научного мышления у студентов медицинского колледжа»   
Казанокова Л.А. 

 

2 Доработка рабочей версии ЭУМП по рекомендациям ЦМК преподаватели цикла 

3 Доклад: «Внебольничная пневмония у детей. Современные 

особенности» 

Шаваева Н.М. 

4 О подготовке к студенческой олимпиаде «Рациональный уход за 

новорожденным ребенком - залог успешного развития в будущем» с 

участием студентов специальностей «Лечебное дело», «Сестринское 

дело». 

 

Преподаватели ЦМК 

Заседание №7 март 2020г. 
 

1 Доклад «Реализация практико-ориентированного подхода при 

подготовке специалистов медицинского профиля». 

Казанокова Л.А. 

 Утверждение и рецензирование УМК и электронной презентации 

лекции по теме: «Гемолитическая болезнь новорожденных» для 

специальности «ЛД»  

 

Гучепшева С.Л. 

2 Доработка рабочей версии ЭУМП по рекомендациям ЦМК Преподаватели 

ЦМК. 

3 Проведение «Недели цикла» Преподаватели ЦМК 

4 Обзор медицинской литературы Преподаватели ЦМК 

 



Заседание №8 апрель 2020г. 
 

1 Доклад «Эффективность лекции в медицинском колледже». Шаваева Н.М. 

2 Утверждение и рецензирование УМК и электронной презентации 

лекции по теме: «Сепсис новорожденных» для специальности «ЛД»  

Казанокова Л.А. 

 

3 Доработка рабочей версии ЭУМП по рекомендациям ЦМК Преподаватели ЦМК 

4 Разное. Преподаватели ЦМК 

Заседание №9 май 2020г. 
 

1 Доклад «Модель валеологической культуры студента медицинского 

колледжа как условие формирования профессиональных 

компетенций». 

Гучепшева С.Л. 

2 Обсуждение рейтинга преподавателей. Председатель ЦМК 

3 Проведение недели педиатрии: участие в конкурсе электронных 

учебных пособий, кабинетов, рейтингов преподавателей, 

председателей ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

4 Участие в работе студенческой научно-исследовательской 

конференции на МФ по итогам работы педиатрического кружка с 

докладом: «Мониторинг  заболеваний щитовидной железы у 

студентов МК КБГУ» 

 

Казанокова Л.А. 

Преподаватели ЦМК 

5 Доработка рабочей версии ЭУМП по рекомендациям ЦМК Преподаватели ЦМК 

Заседание №10 июнь 2020г. 
 

1 Отчет преподавателей по итогам учебного года. Оформление и сдача 

отчетной документации. 

Председатель ЦМК, 

преподаватели 

2 Обсуждение плана работы на новый учебный год. 
 

Председатель ЦМК 
 3 Разное. 

 

Преподаватели ЦМК 

График сдачи методической документации 
Ответственный 

преподаватель 

Название выполняемой работы Вид  

выполняемой 

работы 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол 

нении 

Гучепшева С.Л. 1. «Симуляционное обучение в системе 

профессиональной подготовки студентов 

медицинского колледжа».  

 

 

 

 

 

Доклад на ЦМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Крапивница – аллергическое 

заболевание с многообразием 

клинических форм». 

 

Доклад на ЦМК 

 

Ноябрь 2019 

 

 

3 «Модель валеологической культуры 

студента медицинского колледжа как 

условие формирования 

профессиональных компетенций» 

Доклад на ЦМК 

 

Май 2020 

 

 



4. Участвовать в школе повышения 

квалификации врача-педиатра в рамках 

II Межрегиональной научно-

практической конференции “Дети - 

национальное богатство» 

конференция Сентябрь 

2019 

 

5. Методическая разработка и 

электронная презентация 

теоретического занятия по теме: 

«Гемолитическая болезнь 

новорожденных» для специальности 

«ЛД»  

УМК 

 

Март 2020  

6. Участие в работе студенческой 

научно-исследовательской конференции 

на МФ по итогам работы 

педиатрического кружка 

Участие в НИРС Май 2020 

 

 

7. Проведение недели педиатрии: 

участие в конкурсе электронных 

учебных пособий, кабинетов, рейтингов 

преподавателей. 

 Март 2020  

8. Подготовка  студенческой олимпиады 

«Рациональный уход за новорожденным 

ребенком - залог успешного развития в 

будущем» с участием студентов 

специальностей «Лечебное дело», 

«Сестринское дело». 

 

олимпиада Март 2020  

Казанокова Л.А. 1. «Атопический дерматит в практике 

медицинской сестры» 

 

 

Доклад на ЦМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2017 

 

 

 

 

 

2. «Роль научно-практических 

конференций в формировании 

научного мышления у студентов 

медицинского колледжа»   

Доклад на ЦМК 

 

Февраль 

2020 

 

 

3. «Реализация практико-

ориентированного подхода при 

подготовке специалистов 

медицинского профиля»   

Доклад на ЦМК 

 

Март 2020   

4. Участвовать в школе повышения 

квалификации врача-педиатра в рамках 

II Межрегиональной научно-

практической конференции “Дети - 

национальное богатство» 

конференция Сентябрь 

2019 

 

5. УМК и электронная презентация 

лекции по теме: «Сепсис 

новорожденных» для специальности 

«ЛД»  

  

 

УМК 

 

Апрель 2020  



6. Участие в работе студенческой 

научно-исследовательской конференции 

на МФ по итогам работы 

педиатрического кружка с докладом: 

«Мониторинг заболеваний щитовидной 

железы у студентов МК КБГУ» 

 

 

Участие в НИРС Май 2020 

 

 

7. Проведение недели педиатрии: 

участие в конкурсе электронных 

учебных пособий, кабинетов, рейтингов 

преподавателей, председателей ЦМК 

 Март 2020  

8. Подготовка  студенческой олимпиады 

«Рациональный уход за новорожденным 

ребенком - залог успешного развития в 

будущем» с участием студентов 

специальностей «Лечебное дело», 

«Сестринское дело». 

 

олимпиада Март 2020  

Шаваева Н.М. 1. «Государственная итоговая 

аттестация выпускников среднего 

профессионального образования: цели, 

задачи, условия и технологии». 

 

Доклад на ЦМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Внебольничная пневмония у детей. 

Современные особенности». 

Доклад на ЦМК 

 

Февраль 

2020 

 

3. «Эффективность лекции в 

медицинском колледже» 

Доклад на ЦМК 

 

Апрель 2020 

 

 

4. Участвовать в школе повышения 

квалификации врача-педиатра в рамках 

II Межрегиональной научно-

практической конференции “Дети - 

национальное богатство» 

конференция Сентябрь 

2019 

 

5. УМК и электронная презентация 

лекции по теме: «Асфиксия 

новорожденных. Методы реанимации» 

для специальности «ЛД» 

УМК  Декабрь 

2019 

 

 

6. Участие в работе студенческой 

научно-исследовательской конференции 

на МФ по итогам работы 

педиатрического кружка. 

Участие в НИРС Май 2020 

 

 

7. Проведение недели педиатрии: 

участие в конкурсе электронных 

учебных пособий, кабинетов, рейтингов 

преподавателей. 

 Март 2020  

8. Подготовка  студенческой олимпиады 

«Рациональный уход за новорожденным 

ребенком - залог успешного развития в 

будущем» с участием студентов 

специальностей «Лечебное дело», 

«Сестринское дело». 

 

олимпиада Март 2020  

 


